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В концертном зале «Солнцево» состоялся музыкальный праздник, посвященный Дню матери
Эта дата в нашем календаре появилась относительно недавно, но уже сегодня занимает особое
место и имеет свои добрые традиции. Да иначе, наверное, и быть не должно. Ведь это праздник, к
которому никто не может остаться равнодушным. Каждому из нас хочется сказать слова
благодарности всем матерям, дарящим детям любовь, добро, нежность и ласку.
По традиции праздничное мероприятие накануне Дня матери состоялось и в Солнцево. С инициативой
о его проведении к сотрудникам ТКС «Солнцево» обратилась управа района и встретила полное
понимание. Здесь решили порадовать жителей тематической концертной программой с участием
творческих коллективов района. И вскоре на улицах Солнцево, на информационных стендах, в
социальных сетях появились объявления, приглашающие людей на праздник. Программу его назвали
«Люблю тебя, мама». Как признание в любви, звучали и композиции, представленные со сцены
главного концертного зала района. Но прежде женская часть публики услышала теплые и искренние
поздравления с праздником. А затем ведущая Александра Веселова пригласила на подмостки
народный коллектив, академический хор «Кантилена» (руководитель – Наталья Свирина), который
порадовал любителей классики виртуозным исполнением чарующих музыкальных композиций. Затем
выступил Александр Лесин, солист оперной студии «Созвучие» ГБУК г. Москвы «ТКС «НовоПеределкино». Пел он, кстати в дуэте с аккомпаниатором хора «Кантилена» Юлией Сафоновой.
Аплодисменты, взорвавшие зал, казалось, говорили о том, что публика ждала именно этих номеров и
этих исполнителей. Однако ощущение, что программа составлена по заявкам жителей, с течением
времени только усиливалось.
Необыкновенный концерт продолжали студия слинго-танцев «Я рядом» (руководитель – Юлия
Елютина), хореографический ансамбль «Фантазия» (руководитель – Эли Возвахова),
хореографический ансамбль «Надежда» (руководитель – Александра Хохлова), студия «Шоу-Л-Денс»
(руководитель – Любовь Ножкина).
С восторгом были приняты выступления солисток детского образцового коллектива «Звуки музыки»
(руководитель – Елена Девяткина) из ГБОУ «Школа № 1002», первое отделение. Это Василиса
Савичева, Лена Герасимова, сестры Маша и Даша Лашкевич.
Аплодисментами встретили зрители появление на сцене эстрадного ансамбля «Солнцевские
ложкари», который носит звание «Народный коллектив», а руководит им Александра Веселова.
Девушки своим виртуозным мастерством вновь вызвали шквал аплодисментов, переходящих в овации.
С не меньшим успехом прошло и выступление народного коллектива, фольклорного ансамбля
«Берегиня» (руководитель – Лариса Волокитина). Их песни, заставившие плыть по волнам памяти и
окунуться в атмосферу ностальгического прошлого, прозвучали в финале концерта.
Стоит ли говорить, с каким сожалением покидали зрители зал и прощались с творческими
коллективами и солистами, подарившими им чудесные мгновения праздника и заряд хорошего
настроения…
Что касается участников концертной программы, то в знак благодарности они получили не только
щедрые и искренние рукоплескания публики, но и были награждены почетными грамотами управы
района Солнцево. А самых юных артистов поощрили еще и сладким угощением. Все-таки, это
праздник и их мам и бабушек.
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