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РОССИЯ – НАШ ДОМ РОДНОЙ
НАДЕЖДА КУЛАКОВА, ФОТО АВТОРА

Ярким и красочным стал отчётный концерт Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр Орбита», который
прошёл на сцене ДК «Юбилейный». Юные танцоры, певцы, актёры смогли
проявить все свои таланты, рассказывая силой искусства о том, как
дорожат, как гордятся своей Родиной – Россией.
Начался концерт с документального
фильма об особенностях и достижениях
самых разных коллективов «Центра Орбита», о программах художественной,
спортивной, социально-педагогической
направленности. И в каждом кадре
фильма мы видим счастливые лица детей и педагогов, членов этого большого
и дружного коллектива.
И вот на сцене в красочном народном костюме музыкальный руководитель «Центра Орбита» В.В. Кокарева. Она
представляет залу фольклорный коллектив «Травонька» (руководитель Н.А. Сёмина). Девушки в сарафанах и косынках,
аккомпанируя себе на народных инструментах, выходят на сцену с распевками, хороводами, обрядовыми весенними песнями разных уголков России.
И это выступление уводит нас к истокам
нашей национальной культуры.
Не только народные песни считают символом России. Гордится наша
страна и достижениями в области танца. Поэтому с таким увлечением занимаются и выступают дети в образцовом коллективе эстрадно-спортивного танца «Комета-Данс» (руководитель Ю.В. Николаева, концертмейстер
Е.Ю. Омелич). На концерте были представлены три номера в разных возрастных группах: нежная композиция «Пробуждение природы», задорная «Барбарики» и лирическая «Экс-

прессия». Юных танцоров зал встречал
дружными аплодисментами.
Самым многочисленным на сцене
оказался образцовый коллектив музыкального театра «Шанс», в котором педагоги Е.А. Дмитриева и Ю.П. Ситдикова
находят возможность раскрыться каждому юному участнику. Кто-то танцует, кто-то поёт, кто-то читает стихи или играет роль в мини-спектакле.
В этот раз ребята исполнили песню «Мамины глаза», стихотворение «Красивая
девчонка», весёлый номер «Сундучные
человечки», а также показали миниспектакль «Я, ты, он, она…» о взаимо-

отношениях среди сверстников и о том,
как надо дорожить дружбой.
Большой популярностью пользуется
у родителей вокальная студия «Золотая
рыбка» (руководитель С.В. Дерюгина).
В этом коллективе создаётся доброжелательная атмосфера для раскрытия вокальных способностей у каждого ребёнка. Зажигательно исполнили всеми любимую песенку «Летка-Енька» девочки
средней группы. Проникновенно и гармонично прозвучала вокальная композиция «Мы разбиваемся» в исполнении
дуэта Елизаветы Воробьёвой и Елизаветы Романовой. Браво, девушки!
Позитивно и дружно прошло выступление образцового коллектива эстрадноспортивного танца «Нон-стоп» (руководители Е.Д. Алфёрова и О.С. Козина).
Этот творческий коллектив порадовал
тематической композицией «Современные дети». Бурную реакцию зрителей вызвала танцевальная композиция

«Про любовь», исполненная с элементами спортивной акробатики.
В русском стиле прошло выступление фольклорного трио «Голос души»
(педагог В.В. Кокарева). Прозвучала популярная песня «Кнопочки баянные»,
настраивая зрительный зал на мажорный лад.
В финале праздничного мероприятия под музыкальную композицию
«Моя Россия» на сцену вышли все участники, педагоги, гости и директор «Центра Орбита» Т.П. Задружная. С приветственным словом выступила председатель городской организации профсоюза
работников образования Н.В. Чиченёва.
Она отметила высокий творческий уровень юных артистов и их руководителей, а также большую работу коллектива этого учреждения дополнительного образования по воспитанию высокого чувства патриотизма. Россия –
наш дом родной!

