Районный фест иваль художест венного т ворчест ва «ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ»
20.11.2014
В соответствии с графиком проведения заключительных концертов на территории районных Советов
ветеранов САО г. Москвы Фестиваля художественного творчества ветеранов, национальных
объединений, учебных образовательных учреждений и др. «Победа одна на всех», посвященного 70-й
годовщине Великой Победы в ВОВ 1941-1945гг., заключительный итоговый концерт художественной
самодеятельности ветеранов и членов их семей Войковского района был проведен 31 октября 2014г.
в 15-00 в актовом зале СОШ № 2099. На концерте присутствовало 179 человек, в т.ч. 122 ветерана. В
концерте приняли участие 79 человек.
Первоначальный отбор номеров для фестивального концерта был проведен членами оргкомитета на
праздничных концертах в честь 9 мая в подшефных школах района с 5 по 16 мая. После летних
каникул со второй половины сентября оргкомитет работал в тесном контакте с завучами и
художественными руководителями подшефных школ. Концертная программа была составлена на
основании заявок и включала лучшие номера художественной самодеятельности. В программу
концерта было включено 22 номера художественной самодеятельности, в т.ч.: от вет еранских
организаций – 6 номеров, от СОШ № 717 – 5 номеров, от СОШ № 2099 – 3 номера, от СОШ № 1250 – 2
номера, от СОШ № 201 – 1 номер, от детского морского центра им Петра Великого – 4 номера и 1
номер от Ц ентра досуга «Преображение».
Самое активное участие в подготовке и проведении районного фестиваля приняли члены Совета
ветеранов Баранова Г.Г., Осипова В.А., Кузьмина М.П., Дубова Р.И., Никифорова Л.С., Королева
Н.И., Шишова М.Г., Пичугова Е.М., Килина Р.П., Егорова А.В., Берлинер С.К., Большакова З.В., зам.
по воспитательной работе СОШ № 2099 Леонов Э.А. и Гунжа Б.Г., педагоги Леонова А.Е и Лисицына
З.В.,зав. Музеем Боевой Славы Голенищев Д.П., завуч СОШ № 717 Манжинова И.Н. и СОШ № 1250
Жук А.А. жюри фестиваля выразило большую благодарность художественным руководителям
ансамбля «Арагви» СОШ № 2099 Адамии А.Г. , кружка бально-спортивных танцев СОШ № 717
Сызранцеву Д.П., и Детского морского центра им. Петра Великого Сахаровой А.М. Каждое
выступление на конкурсном концерте сопровождалось видеорядом, помогающим глубже раскрыть
содержание номера. Актовый зал, где проходил фестиваль, был красочно оформлен плакатами на
тему ВОВ, которые подготовили школьники.
Благодаря четкой, слаженной работе оргкомитета и педагогического коллектива СОШ № 2099
концерт прошел на хорошем организационно-художественном уровне и стал, по оценке комиссии САО
и зрителей, праздником самодеятельного искусства.
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