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Именно этой стране была посвящена традиционная ретродискотека на Мазиловском пруду
Вечером 4 августа зона отдыха у Мазиловского пруда преобразилась. Зазвучали знакомые каждому
эстрадные хиты, повсюду слышался детский смех и оживленные разговоры. Традиционная дискотека
в стиле ретро собрала гостей со всего Фили-Давыдково. Организатором мероприятия выступила
управа района при поддержке Ц ентра досуга и спорта «Феникс» и Ц ентра досуга и творчества
«Огонек».
Летние дискотеки проходят в районе уже второй год по инициативе жителей и исполкома партии
«Единая Россия». За это время они завоевали горячую любовь и старшего поколения, и молодых
людей. И это вовсе не удивительно, ведь каждая такая встреча – не просто танцевальный вечер, а
маленький праздник, где можно отлично провести время и найти новых друзей. Прекрасное
дополнение к танцам – веселые викторины, конкурсы и мастер-классы, в которых гости дискотеки
участвуют с удовольствием.
Ретродискотеки всегда посвящены определенной теме или памятной дате. Какой будет тема
мероприятия, прошедшего в минувший четверг, гости могли догадаться уже на подходе к
танцплощадке по звучащему попурри известных итальянских хитов. Вечер получился по-южному
жарким и веселым, и старшее поколение, и молодежь с удовольствием танцевали под песни Адриано
Челентано, Альбано и Рамины Пауэр и других знаменитых певцов. Однако музыкальный репертуар
вечера Италией не ограничился: житель Фили-Давыдково, солист группы «Вольный ветер» Александр
Кутин порадовал публику собственными композициями: «Пруд детства» и «Не забывай».
К викторинам и конкурсам организаторы подошли с фантазией. Гостям предстояло сделать самый
длинный шезлонг, принести своей команде как можно больше монет, пользуясь только ложкой,
быстрее всех намотать «спагетти» на гигантские вилки, очистить апельсин, а потом приклеить
кожуру обратно. Отдельно стоит сказать о необычной театральной постановке, в которой могли
поучаствовать гости праздника, – сказке «Репка» на итальянский манер. Если в оригинале дед не мог
вытащить из земли репку, то в новой версии у него никак не получалось достать пиццу из духовки.
Участники дискотеки, буквально за миг перевоплотившиеся в актеров, сумели зарядить абсолютно
всех присутствующих хорошим настроением.
Тех, кто решил проявить себя в конкурсах и викторинах, ждали подарки и бурные аплодисменты. А
взявшие танцевальную паузу могли полакомиться вкусной выпечкой и кофе. Детям тоже не
приходилось скучать, для них на площадке установили батут.
Уже стало доброй традицией поздравлять на дискотеке недавних именинников. 4 августа
поздравления и подарки получили заместитель председателя Совета ветеранов района ФилиДавыдково Валентина Машковская и общественный советник Светлана Александрова.
Дискотека гостям очень понравилась, многие из них захотели прийти сюда в следующий четверг.
– Я здесь уже третий раз и обязательно приду снова. Где еще можно активно провести вечер под
любимую музыку? – поделилась впечатлениями жительница района Мария. – Здорово, что
организаторы придумывают разные темы и творчески к ним подходят.
– Здесь получаешь заряд здоровья и бодрости, – уверен другой участник ретродискотеки по имени
Александр. – А какие интересные конкурсы! В следующий раз обязательно поучаствую.
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