В Ново-Переделкино прошел концерт в чест ь 74-й годовщины бит вы под
Москвой
10.12.2015

Мероприятие состоялось 9 декабря в ДК «Ново-Переделкино» в рамках Фестиваля художественного
творчества ветеранов и общеобразовательных учреждений района Ново-Переделкино «Отстояли
Москву — защитили Россию»
Под бурные аплодисменты зрительного зала на сцену вышла очаровательная ведущая в форме
военных лет — художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Территориальная клубная система
«Ново-Переделкино» Валентина Владимировна Пахомова.
— Дорогие гости! Приветствую вас на замечательном празднике. Сегодня заключительный концерт
фестиваля ветеранов. Позвольте вам представить наших дорогих гостей: председателя комиссии по
культмассовой работе Совета ветеранов Западного административного округа Нину Александровну
Ворсину, главу управы района Ново-Переделкино Юрия Валерьевича Носенко, главу муниципального
округа Ново-Переделкино Эрнеста Мануеловича Макаренко, председателя Совета ветеранов Дину
Дмитриевну Лиходедову и почетного жителя района Ново-Переделкино Мамеда Мамедовича
Клычева.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава управы Ново-Переделкино Юрий
Валерьевич Носенко.
— Добрый вечер, дорогие друзья, гости и участники фестиваля! Я хочу пожелать всем вам только
победы! Надеюсь, что все, кто присутствует в зале, останутся довольны, оценят мастерство
конкурсантов по достоинству. Главное — помнить, что лучшая награда для артиста — бурные
аплодисменты зрителей.
В программе заключительного концерта было заявлено 22 номера вокальных и танцевальных
коллективов, а также сольных исполнителей. Артисты в колоритных костюмах в трепетном волнении
за кулисами ждали своего выхода на сцену.
Открыла концерт музыкально-литературная композиция «Москва в каждом сердце» в исполнении
арт-группы «Нам Лет Нет» под руководством Виктории Марковны Ксензенко. В составе коллектива
— ветераны войны и труда. Артисты покорили публику с первых слов. Зал молниеносно взорвался
аплодисментами, звучали одобрительные возгласы. Провожали артистов тоже бурными овациями, на
них в этот вечер зрители не скупились.
Во время номеров зал дружно подпевал исполнителям. Ведь военно-патриотические песни, которые
звучали, с раннего детства известны слушателям, и случалось, глаза некоторых из них наполнялись
слезами…
Творческие коллективы сменяли друг друга, демонстрируя публике свой талант.
Покорила зал песня «Прадедушка» в исполнении солисток вокального ансамбля «Камертон» клуба
«Надежда» Марии Котовой и Алены Воскресенской. В роли правнучек выступили сами артистки, а на
время музыкальной композиции прадедушкой девочек стал участник Великой Отечественной войны
Владимир Федорович Карпук. Слушатели, расчувствовавшись, аплодировали, был растроган и
Владимир Федорович. А вот песню «Я люблю тебя, жизнь!», которую спел Илья Кириллов, весь зал
исполнил стоя вместе с артистом.
Завершила программу красочная хореографическая зарисовка «Золотые купола России» ансамбля
современного танца «Нюанс» под руководством Юнны Анатольевны Кузнецовой.
После концерта глава муниципального округа Ново-Переделкино Эрнест Мануелович Макаренко
вручил участникам фестиваля почетные грамоты. Художественный руководитель ГБУК г. Москвы
«Территориальная клубная система «Ново-Переделкино» Валентина Владимировна Пахомова была
удостоена юбилейной грамоты в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Зрители расходились в приподнятом настроении, их лица были радостными и одухотворенными.
— Как все-таки здорово, что мы сюда пришли! — с благодарностью говорили они.
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