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В территориальном центре социального обслуживания «Фили-Давыдково» состоялся концерт, приуроченный к
Международному дню пожилого человека
То, что местом проведения этого мероприятия выбран именно территориальный центр социального обслуживания
(ТЦ СО), думается, вполне закономерно и обоснованно. Многим и многим пожилым людям района Фили-Давыдково
хорошо знакомо это уютное и гостеприимное учреждение. Здесь они могут не только получить качественные
социальные услуги, но и просто отдохнуть, пообщаться со сверстниками. Более того, центр известен в районе
своими многочисленными культурными программами. При ТЦ СО, кстати, действует несколько творческих
коллективов и студий. Помимо того, в зрительном зале на улице Артамонова, 6, корпус 2 нередко приглашают
известных исполнителей, бардов, интересных людей.
На этот раз гостями центра стали люди, которых называют бывшими малолетними узниками фашистских лагерей.
На их долю выпало немало страданий. В годы войны дети были не просто невольниками, хотя уже один этот факт
свидетельствует о преступлении против человечества и человечности. Все было гораздо страшнее. Фашистские
изверги зачастую использовали малышей как расходный материал в изуверских медико-биологических опытах.
Других делали донорами и поставщиками крови в нацистские госпитали и лазареты. У многих забирали здоровье и
жизнь тяжелым и непосильным подневольным трудом. Сколько их было – Бог весть… Но некоторые являются
сегодня живыми свидетелями античеловеческой, преступной сущности фашизма и его идеологии. Вот для них и
было организовано управой района, руководством ТЦ СО это памятное мероприятие.
Примечательно, что самое активное участие в подготовке и проведении концерта приняли ребята, которые
занимаются в кружках, секциях и творческих объединениях ГБУ «Ц ентр досуга и спорта «Феникс». И в первую
очередь, конечно, эстрадно-вокальная студия «Альт».
– Сегодня дети впервые выходят на сцену как юные артисты, – призналась руководитель коллектива Юлия
Тупальская. – Это наш дебют. Ребята волнуются.
Впрочем, зрители были бесповоротно покорены детскими голосами уже с первых нот песни «Мама». А потом были
и другие композиции. Впрочем, на сцену поднимались не только юные артисты.

Так, с приветственным словом к ветеранам обратилась общественный советник отдела по взаимодействию с
населением управы района Фили-Давыдково Елена Кривонос, которая поздравила присутствующих с памятной
датой и высказала самые теплые и сердечные пожелания.
…А потом были подарки. В первую очередь, музыкальные. От студии «Альт» и ее юных солистов, от ГБУ Ц Д и С
«Феникс» и Александры Дубениной, от дуэта «Вдохновение» и солистов Ольги Селиверстовой, Татьяны Разумовой,
автора и исполнителя Александра Кутина. Кстати, все трое поют в хоре общественных советников управы района
Фили-Давыдково, который создан и приписан к «Фениксу». Коллектив, надо отметить, имеет довольно широкую
популярность не только в районе, но и во всем Западном округе. Более того, аналогов в Москве у него нет.
Вот и на этот раз не осталось равнодушных в зале. Более того, уже после завершения концерта зрители
попросили Татьяну Разумову и Ольгу Селиверстову исполнить а капелла несколько песен, популярных в пору их
молодости. И пели вместе с ними…
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