7 января
Автор: Administrator
07.01.2012 00:00 - Обновлено 14.02.2012 15:32

Рождественское чудо
Зал Культурного центра г. Шилка 7 января не вмещал зрителей - впервые горожане
стали участниками рождественского праздника, организованного прихожанами храма
Святых апостолов Петра и Павла.

Зрители очутились в горнице Ивана и Марьи и узнали о традициях празднования
Рождества Христова на Руси. Детская воскресная школа театрализованным
представлением поведала евангельскую историю о рождении Спасителя. Прозвучали
рождественские песни в исполнении ансамбля «Силькари», танцевальными номерами
порадовали ансамбли «Вдохновение» и «Молодость». Ну и какой же зимний праздник
без Деда Мороза? На этот раз его спутником был веселый Снеговик – без сомнения
самый забавный герой представления.

Главным сюрпризом праздника стали музыкальные номера семейного ансамбля
Тылькевичей и трио с участием о. Александра, который предстал в новой ипостаси –
музыканта. Зрители увидели его на сцене с корнетом и губной гармошкой.

Частью торжества стала ярмарка, проводимая в рамках проекта «Восстановим храм
вместе». На ней были представлены работы, выполненные руками детей и взрослых.
Денежные средства, вырученные с продажи, пойдут на реставрацию верхнего придела
храма.

Особенно весело было маленьким участникам праздника - дети рассказывали стихи,
пели песни, получали подарки, катались на телеге, запряженной конем, и на Емелиной
печи.
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Наш Рождественский праздник собрал вместе самых разных людей. Комитет культуры
предоставил помещение.

Елена Константиновна Ковальчук была музыкальным руководителем, Юлия Мусаева и
Ирина Эпова оформили сцену. Кафе «Забайкалье» напоили артистов и зрителей чаем.
Особые слова признательности нашему другу, помощнику и главному спонсору Надежде
Александровне Коваль. Низкий поклон Виктору и Елене Демидовым, Василию и Зое
Тюменцевым, Олегу и Надежде Димовым, Наталье Спесивцевой, Олегу Кочерову,
Сергею Звержееву, музыканту Стасу Машукову. Видеозапись концерта подготовил
Игорь Аранин. Он был звукорежиссером представления.

Это был первый большой праздник Воскресной школы. Зрители рождественского
концерта высказали пожелание - такие мероприятия должны стать традицией. И
организаторы с радостью согласились с ними. Впереди Масленица и Пасха, а, значит,
новые программы.

Кристина Тылькевич
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