
 

С песней по жизни 
 
10-летний юбилей  
Ансамбль с восторгом отмечает. 
И долгих продуктивных дней 
Ему все зрители и мы желаем! 

 
14 марта в Самарском Дворце ветеранов состоялся праздничный концерт «С 

песней по жизни», посвященный 10-летнему юбилею Народного коллектива 
вокального ансамбля «Дольче». 

 
Народный коллектив, вокальный ансамбль «Дольче» является украшением 

любого праздничного концерта и торжественного мероприятия Дворца ветеранов. С 
приветственным словом и поздравлениями обратилась директор Самарского Дворца 
ветеранов, депутат Совета депутатов Советского внутригородского района г.о. Самара 
Ольга Николаевна Баранова.  

 
Ансамбль «Дольче» создан в 2013 году на базе клуба ветеранов «Самарская 

мозаика». Первым руководителем, идейным вдохновителем и создателем коллектива 
была Елена Ивановна Апанасова, в 2015 году руководство приняла Мария Сергеевна 
Чебаненко, а уже с 2016 года коллективом руководит талантливый педагог Мария 
Вадимовна Алтаева, которая бережно хранит традиции хорового пения и вокального 
искусства…Именно с Марией Алтаевой в 2018 году коллектив получил звание 
Народный самодеятельный коллектив. 

 
В составе ансамбля 14 влюбленных в музыку, поющих и знающих музыкальную 

грамоту красивых женщин с нежными голосами, которые долгие годы занимались в 
разных хоровых объединениях города, и передающих нам огромный мир чувств, 
мыслей и образов. Это песенный корабль, что отправился в счастливое долгое 
плавание… А это значит, что не ошибся автор гениальных слов, сказав еще столетие 
назад: - «Легко на сердце от песни веселой, Она, как друг, и зовет, и ведет… И тот, кто с 
песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет!» 

 
Копилка достижений коллектива постоянно пополняется Дипломами и 

грамотами за участие в фестивалях и конкурсах Всероссийского и Международного 
уровня, в том числе которые проходят онлайн: «Дарование», «Жар-птица», «Морозко», 
«Созвездие – красного лета», «Сияние 2021», коллектив является обладателем Гран-
При Первого Всероссийского многожанрового онлайн-конкурса патриотической 
направленности «Мы помним…»!!! И вся эта победа - доказательство усердного труда и 
таланта. 

 
За годы существования ансамбль приобрел множество друзей, и многие пришли 

в этот день для того, чтобы поприветствовать и поздравить этот замечательный 
коллектив. Музыкальные подарки преподнес Академический хор ветеранов войны и 
труда «Созвучие», руководитель Мария Чебаненко, хореографические номера подарил 
Народный коллектив танцевальный ансамбль «Ретро-стиль» и танцевальный 
ансамбль «Шарм», руководитель Валентина Абрамова. 
 


