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Воскресным днем, 6 ок-
тября, во Дворце культуры
и спорта прошел фести-
валь под названием "Театр и
песня с нами вместе", по-
священный Международно-
му дню пожилых людей и
Году театра в России.

Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото автора

Ежегодно в этот день админи-
страция городского округа город
Чкаловск  организует одну из са-
мых душевных встреч для жите-
лей старшего поколения, ветера-
нов войны, тружеников тыла, ве-
теранов труда, пенсионеров. Ста-
ло традицией на сцене Дворца
культуры и спорта проводить
творческие фестивали-конкурсы,

в которых принимают участие ра-
ботники культуры всех структур
муниципального отдела и жители
поселений. В организации празд-
ника обычно принимает участие
Управление социальной защиты
населения округа.
Каждый вносит свою лепту. И

в этот раз в универсальном зале,
как всегда, работали театральное
кафе (традиционная "Чайная" с
вкусными пирожками), а также ма-
стер-классы Центра ремесел и
ДШИ по изготовлению одного из
атрибутов театра - маски. Пред-
полагалось, что с ними зрители
после концерта будут танцевать
под звуки нашего любимого духо-
вого оркестра. Гости фестиваля
познакомились с историей Чка-
ловского "Народного" театра в фо-
тографиях, часть которых любез-

но предоставила Н.А. Лебедева.
Работали фотозоны. Там можно
было запечатлеть себя с теат-
ральными героями и по окончании
праздника получить фотографии
на вахте ДКС.
Несмотря на холодную дождли-

вую погоду, зал был почти весь
заполнен. Чкаловцев тепло при-
ветствовали глава МСУ Ф.М. Фар-
бер, заместитель главы админи-
страции городского  округа
Л.Е. Владимирова, директор Уп-
равления социальной защиты на-
селения Н.Б. Лесовая, председа-
тель районного совета ветеранов
Р.М. Зайкова. Затем руководите-
ли  муниципалитета поздравили
Руфину Михайловну с получением
звания "Заслуженный ветеран Ни-
жегородской области" и вручили
ей букет цветов.

Концертная программа длилась
два часа. Самодеятельные арти-
сты каждого теротдела приготови-
ли интересные инсценировки из-
вестных песен. Так сказать, теат-
рализованные номера. Вокал и
танцевально-спортивные компо-
зиции, красочные костюмы, эмо-
циональное исполнение русских
народных и советских песен зал
встречал бурными аплодисмента-
ми, подчас продолжительными, и
возгласами "браво!", "молодцы!",
"здорово!" Трудно кого-либо выде-
лить особо: все очень постара-
лись и выглядели достойно. Каж-
дое выступление - запоминающа-
яся изюминка. Ну просто молодцы!
Что  и восторженно отметил
Ф.М. Фарбер, глава МСУ.
Под конец программы все уча-

стники фестиваля вышли на сце-

ну и из рук Ф. М. Фарбера получи-
ли благодарственные письма и по-
дарки. Затем - традиционная об-
щая фотография и вторая часть
фестиваля: танцы под духовой ор-
кестр и игры с Андреем Дулепо-
вым. Покидая праздник, я слыша-
ла от окружающих самые лестные
отзывы о концерте и благодарно-
сти за хорошую организацию ме-
роприятия.

МНЕНИЕ
Надежды Мошариной

Лето закончилось: жаль.
Нынче дожди со снегом.
А в нашем ДК фестиваль
Закончился общей победой.
Дарило нам радость село,
Звучали и сценки, и песня.
Спасибо за встречу-тепло,
За вальс духового оркестра!

 

• Нацпроект -
людям.
Повышенная
доступность.

3 6Стр. Стр.2Стр.

• Неожиданные
встречи
с дикими
животными.

• Да будет славен
труд учителя!
• С оперативного
совещания.

• Теневые
зарплаты
и их последствия.

4Стр.

• «Мой
одноклассник -
поэт».
О В. Горшкове.

5Стр.
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