Отчет о праздничном концерте «У подвига в почетном карауле»
в ТРЦ «Радуга» 5 мая 2016 г.
Художественное чтение – почти забытое искусство в настоящее время.
Поэтому концерт юных чтецов «У памяти в почетном карауле» можно без
преувеличения назвать важным событием в культурной жизни нашего
города.
На сцене торгово-развлекательного центра «Радуга» 5 мая 2016 г. в
праздничном концерте «У памяти в почетном карауле» успешно выступило 46
финалистов районного конкурса чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах
поколений грядущих». Победители и призеры представляли школы
Московского района (ГБОУ школы № 358, 366, 362, 371, 376, 484, 524, 543, 594,
663, 643, 684, 698). Самыми активными участниками концерта стали учащиеся
школ № 684 (8 чел.), 524 (6 чел.), 643 (5 чел.).
В исполнении школьников от 6 до 18 лет прозвучали поэтические
произведения, посвященные 71-ой годовщине великой Победы. Выступление
юных чтецов вызвало сильное эмоциональное впечатление у зрителей. Почти
двухчасовой концерт, в котором не было ничего кроме стихов, прошел на
одном дыхании. На сцене, сменяя друг друга, дети со всей своей искренней
открытостью и глубиной сопереживания раскрывали свое понимание
трагических и героических моментов Великой Отечественной войны, блокады.
В репертуаре юных чтецов звучало много известных стихов, но по-новому
ими прочитанных. Были совсем незнакомые произведения современных поэтов,
которые больше походили на размышления о времени, о современной
молодёжи, о наследии поколения победителей. Проникновенно звучали стихи,
написанные самими школьниками под впечатлением от рассказов своих
бабушек или на основе собственных раздумий о времени великих испытаниях.
Первый концерт чтецов в ТРЦ «Радуга» показал, что жанр художественного
слова – это мощнейшее явление, позволяющее и зрителям и исполнителям в
полной мере ощутить силу и мощь поэтического слова, проникающего в душу,
вызывающего сердечный отклик, объединяющего зрителя, автора, исполнителя.
Торжественность концерту придавали курсанты кадетского пожарноспасательного корпуса ГПС МЧС России, порадовав зрителей своей выправкой,
чеканным шагом.
Особых слов благодарности заслуживают учителя, чей профессионализм
помог юным чтецам выбрать автора и произведение, понять его, хорошо
подготовиться к выступлению. В ходе районного конкурса «Вечен ваш подвиг
в сердцах поколений грядущих», через который участники концерта в ТРЦ
«Радуга» достойно прошли, большую роль сыграли их родители и близкие
родственники. Они вложили в своих детей глубокую чистую веру в значимость
нашей общей победы над фашизмом, они воспитали уважение к памяти и
традициям народа. Поэтому на концерте «У памяти в почетном карауле»
сложилась атмосфера единства, глубокого сопереживания, заботы и
одухотворенности.
Руководители ТРЦ «Радуга» активно поддержали идею проведения
концерта, посвященного 71-го Дня Победы. Юным чтецам предоставили
большую
сцену,
оснащенную
современной
техникой,
высокопрофессиональных специалистов, создавших качественное проведение
концерта. На большом экране «Радуги» в течение всего концерта
демонстрировались фотографии всех участников. Каждому выступающему,
учителям руководство «Радуги» приготовило подарки, грамоты, благодарности.
Свой вклад в концертную программу внесли сотрудники ООО «Лада-Центр» нового социального партнера Дворца. Руководство «Лада-Центра» обеспечили
участников концерта цветами, а дети сотрудников Центра изготовили красивые
открытки для ветеранов, которые были вручены зрителям.
У всех зрителей и участников концерта сложилось устойчивое убеждение,
что конкурс чтецов, организованный в ДД(Ю)Т Московского района,
необходимо продолжать, а его финалистам нужно предоставлять лучшие
творческие площадки.
После праздничного концерта юных чтецов «У памяти в почетном карауле»
появляется уверенность, что растет достойная смена. Поколение победителей
может гордиться своими внуками и правнуками.
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