"В высокие минуты вдохновенья"
25 мая состоялся творческий отчёт коллективов Самарского Дворца ветеранов
«В высокие минуты вдохновенья», посвященный Году народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России.
В гостеприимном зале ДК "Заря"собрались добрые друзья Дворца ветеранов,
которые бывают у нас на праздниках, встречах, танцевальных вечерах.
Вот уже более 20 лет Дворец ветеранов является для одних любимым местом
отдыха, для других – любимым местом общения, для третьих – местом
любимых занятий, для кого-то – надежным другом и собеседником. Дворец
ветеранов – это новый мир, полный удач, радостей и доброты.
С приветственным словом обратилась заместитель Главы городского округа
Самара, руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной
поддержки Ольга Владимировна Слесарева.
Ольга Владимировна сказала теплые слова в адрес коллективов Дворца,
пожелала новых творческих достижений и вручила благодарственное письмо
Губернатора Самарской области методисту Самарского Дворца ветеранов,
редактору газеты «Самарский ветеран», автору проекта «Ветеранская книга
рекордов» Михаилу Адамовичу Мирошниченко «За вклад в развитие
ветеранского движения, активную работу по патриотическому воспитанию
граждан».
приветственным словом обратилась директор Самарского Дворца ветеранов,
депутат Совета депутатов Советского внутригородского района г.о. Самара
Ольга Николаевна Баранова и выразила слова благодарности нашим
любимым и дорогим зрителям, всем участникам коллективов и
руководителям, пожелала хорошо провести лето, отлично отдохнуть и
вырастить хороший урожай и дала старт открытию новому 22 творческому
сезону! Новых нам побед, творческих проектов, и свершений!!!
Во Дворце ведут работу более 25 коллективов разных направлений
деятельности. Творчество вокальных, танцевальных коллективов и студии
художественного слова зрители увидели на сцене. Но есть объединения,
работу которых не покажешь со сцены, но их деятельность не менее важна
для людей серебряного возраста:
клуб общения «Мудрость и здоровье», руководитель Мирошниченко
Ольга Алексеевна;
группа «Здоровье», руководитель Рожнова Светлана Васильевна;

студия изобразительного творчества
Муксинова Александра Михайловна;

«Гармония»,

руководитель

клуб рукодельниц «Волшебный клубочек» и оздоровительная группа
«Весёлые старты», руководитель Агейченкова Наталья Петровна;
студия анимации «СВ-мульт» и телестудия «Моя история», руководитель
Юсупов Владимир Николаевич.
студия изобразительного творчества
Долгополова Елена Евгеньевна;
студия декоративно-прикладного
руководитель Конькова Лилия Павловна;

«Перспектива»,
творчества

студия изобразительного творчества
Муксинова Александра Михайловна;

руководитель

«Арт-пространство»,

"Гармония",

руководитель

аэробика, руководитель Петрова Ирина Пименовна;
образовательный курс "Внимание и память", руководитель Фролова
Екатерина Вячеславовна;
Ведущая Ольга Король раскрыла один из секретов успехов нашего Дворца. Он
в том, что наши коллективы никогда не стоят на месте.
За 21 творческий сезон все вокальные и танцевальные коллективы
участвовали в Международных и Всероссийских конкурсах и получили звание
Лауреатов. Только вперед и только к новым творческим вершинам! Все
артисты выходили с улыбками и с хорошим настроением. Концерт получился
добрый и «душевный», который нашел теплый отзыв в сердцах каждого
зрителя и участников праздника.

