В Можайском районе сост оялся праздничный концерт , посвященный
Международному женскому дню
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Мероприятие прошло в Центре культурного наследия В.И. Даля
Есть в Можайском районе столицы учреждение, которое, без сомнения, хорошо знакомо практически
каждому жителю. Сюда, на улицу Беловежскую, 39 то и дело заглядывают «на огонек» и стар и
млад. И всем здесь найдется дело по душе. Книгочеи наслаждаются изысканным литературным
слогом писателей-классиков и современников. Продвинутые интернет-пользователи исследуют
глубины всемирной электронной паутины. Здесь также работают многочисленные кружки и студии
по интересам. А еще в детской библиотеке № 208 – Ц ентре культурного наследия В.И. Даля
регулярно проводятся общественно значимые мероприятия, которые нередко становятся знаковыми в
жизни района. Причем многие из них выходят по своему наполнению далеко за рамки сугубо
библиотечной специфики. Не случайно же в конференц-зале присутствуют пианино и белый рояль. И
этим музыкальным инструментам всегда находится достойное применение.
В канун 8 Марта библиотека стала местом, где дети Можайского района столицы решили поздравить
с Международным женским днем своих мам и бабушек. А помогли им в этом понятном желании, по
словам заведующей библиотекой Наталии Медведевой, сотрудники управы района, депутаты
муниципального округа, члены Молодежной палаты, коллектив государственного бюджетного
учреждения «Отражение» и, конечно же, работники Ц ентра культурного наследия В.И. Даля.
К большому концерту по случаю 8 Марта постарались привлечь как можно больше увлеченных
творчеством ребят. А талантливых детей, как известно, в районе немало, и раскрыться им успешно
помогают различные кружки, творческие студии и объединения, действующие во многих
учреждениях Можайского района.
Стоит ли удивляться, что к назначенному часу в зрительном зале уже испытывался дефицит
свободных мест. Примечательно, что хотя мамы и бабушки явно преобладали в количественном
отношении (ведь это для них был подготовлен такой подарок), присутствовали здесь также папы и
дедушки, которые внимательно наблюдали за ходом репетиции творческих коллективов и, как могли,
поднимали «боевой дух» артистов.
А открыла концертную программу удивительно трогательными стихами юная конферансье и
декламатор Настенька Логинова. И лишь только после того, как смолкли щедрые аплодисменты,
девочка передала микрофон взрослым. С приветственными словами и теплыми поздравлениями к
присутствующим обратились депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский Игорь
Чурин и Наталья Выступец, заведующая детской библиотекой № 208 – Ц ентр культурного наследия
В.И. Даля Наталия Медведева, директор ГБУ «Отражение» Ирина Ткаченко, председатель
Молодежной палаты Можайского района Денис Лыткин, а также помощник депутата Московской
городской думы Павла Поселёнова Виктория Свиридова и начальник отдела по взаимодействию с
населением управы Можайского района Елена Олиниченко.
Дети же, в свою очередь, поздравили самых лучших на свете мам своими выступлениями в ходе
концертной программы. Всего же юные артисты приготовили более двух десятков номеров и готовы
были выступать еще и еще. Порой детям даже не хотелось уходить с импровизированной сцены. В
концерте приняли участие студии «Умка», «Каприз» и «Бэбби-дэнс», театр игры «Отражение»,
группа «Тайм-дэнс», танцевальная пара Даниэла Мусина и Виктор Петрухин, танцевальная студия
Елены Сошкиной, Лилит Аганисян, Владимир Скрипкин-Кузнецов, Виктория Перминова и Екатерина
Папая, а также многие и многие другие.
И каждое детское выступление поощрялось громом искренних аплодисментов, что само по себе было
для ребят подарком. Впрочем, завершился этот удивительный по своей теплоте и душевности
концерт награждением юных артистов сладкими подарками. Надо полагать, что не остались в долгу
перед своими детьми в этот день и их растроганные родители. Многие из них еще не раз просмотрят
видеозаписи и фото, сделанные в ходе этой уникальной программы, продлевая праздник для себя и
самых юных членов семьи.
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