Юбилейный Гала-концерт ансамбля народного т анца «Калинка»
15.04.2014

Танцевальный марафон «Мы одна семья. Помнить — значит жить!»
Культурный центр «Вдохновение», Литовский бульвар, дом, 7.
25 апреля 2014 года, 18:00
25 апреля 2014 года ансамбль народного танца «Калинка»* отметит свой десятилетний юбилей
Гала-концертом в Большом зале Культурного центра «Вдохновение».
Успешные выступления ансамбля по достоинству отмечены многими международными и российскими
наградами на фестивалях и конкурсах. Каждый концерт «Калинки» собирает обширную зрительскую
аудиторию. Поэтому родительский комитет и организаторы приняли решение провести большой
концерт в формате танцевального марафона «Мы одна семья. Помнить — значит жить!» на одной из
крупнейших площадок Юго-Западного округа столицы и посвятить его Дню победы, 70-летию
освобождения Севастополя и Дню семьи. Выбор места позволит пригласить всех желающих, принять
более 1000 гостей и провести масштабное мероприятие, которое, безусловно, станет интересным
культурным событием не только для нашего округа, но и для Москвы в целом.
Формат и тематика юбилейного концерта воспитанниц ансамбля «Калинка» «Мы одна семья. Помнить
— значит жить!» нашли отклик в Юго-Западном Окружном Управлении образования Департамента
образования города Москвы, Управлении социальной защиты населения ЮЗАО, а также поддержку в
Координационном совете по работе с семьями УСЗН ЮЗАО и Совете ветеранов Краснознаменного
Черноморского флота города Москвы.
В рамках танцевального марафона пройдут три большие концертные программы «Детство»,
«Помним! Гордимся!», «Дружба народов». На втором этаже КЦ «Вдохновение» будет развернута
экспозиция единственного в Москве Музея истории Черноморского флота дома пионеров и
школьников «Севастополец». В рамках экспозиции все желающие смогут познакомиться с
ветеранами Великой отечественной войны, пообщаться и выразить героям искреннюю
благодарность. Узнать больше об истории и освобождении Севастополя от немецко-фашистских
захватчиков гостям помогут участники героических событий и сотрудники музея Дома пионеров и
школьников «Севастополец».
Участники концертной программы — творческие коллективы ГБОУ дом пионеров и школьников
«Севастополец»:
образцовый коллектив студии эстрадного вокала «Mega Sound» под руководством Елены
Солдатовой;
образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца «Маски», руководитель Ольга Зорина;
коллектив спортивно-бального танца «Тет-а-Тет» под руководством Елены и Владимира
Дубовых;
студия эстрадного вокала «Септима» под руководством Марины Морозовой;
ансамбль русской песни под руководством Оксаны Черняевой;
студия академического пения «Бельканто» под руководством Бориса Казурова;
ансамбль народного танца «Калинка» под руководством Елены Фуряевой, Юлии Шелепневой.
Организатор экспозиции «Севастополь — город-герой»:
Музей истории Черноморского флота, руководитель структурного подразделения Аметова
Галина Валерьевна, методист Русакова Ольга Александровна;
Совет ветеранов Краснознаменного Черноморского флота города Москвы.
Гости юбилейного Гала-концерта «Мы одна семья. Помнить — значит жить!»: многодетные семьи,
школьники, студенты, жители ЮЗАО; руководители общественных организаций и культурных
учреждений Москвы; представители Департамента социальной защиты г. Москвы, Департамента
Культуры г. Москвы, Юго-Западного окружного управления образования Департамента образования
г. Москвы, Управления социальной защиты населения ЮЗАО, Координационного Совета по работе с
семьями при УСЗН ЮЗАО, Совета ветеранов Краснознаменского Черноморского флота; Ветераны
ВОВ, учащиеся школ Севастополя и Крыма.
Ведущая торжественной части — Арина Шарапова, телеведущая Первого канала, президент школы
искусств и медиатехнологий Арины Шараповой при МГУ им. Ломоносова.
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Справочная информация:
* Ансамбль народного т анца «КАЛИНКА» создан в ГБОУ дом пионеров и школьников
«Севастополец» ЮЗАО г. Москвы с целью сохранения культурного наследия народного танца и
привития любви к искусству хореографии. Хореографический коллектив «Калинка» — постоянный
участник Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей (г. Тверь, г. Дзержинский, г.
Дмитров, г. Минск, г. Севастополь, г. Евпатория, г. Сумы, г. Кривой Рог, г.Сочи, Болгария (к/к
Албена), Польша (Закопане), Португалия (Фаро).
** ГБОУ дом пионеров и школьников «Севаст ополец» ЮЗАО города Москвы — один из немногих
учреждений дополнительного образования, сохранивших статус Дома пионеров и школьников.
Активно ведет гражданско-патриотическую работу с участниками и воспитанникам коллективов,
кружков и секций. Практически все концертные программы «Севастопольца» проходят при участии
Ветеранов ВОВ и Краснознаменного Черноморского флота.
*** Музей ист ории Черноморского Флот а является структурным подразделением ГБОУ дом
пионеров и школьников «Севастополец», занимает весь третий этаж здания.
Создание Музея было инициировано Ветеранами Краснознаменного Черноморского флота. Открытие
Музея истории Черноморского флота состоялось 8 мая 1985 года, в день 41-й годовщины
освобождения города Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Экспозиция музея отражает
историю Черноморского флота с момента его создания в 1783 г. и до наших дней и состоит из шести
залов, где можно ознакомиться с многочисленными документами, военными реликвиями I и II обороны
Севастополя. В Музее представлены макеты и модели кораблей и самолетов, вооружение и
многочисленные фотодокументы.
**** Совет вет еранов Краснознаменского Черноморского флот а, создавший в 1985 году музей,
с самого первого дня проводит в его стенах активную работу по патриотическому воспитанию
молодежи. В стенах музея проходят многочисленные встречи ветеранов КЧФ со школьниками округа,
приуроченные к значимым историческим датам и событиям. Герои-черноморцы стали активными
пропагандистами подвигов своих товарищей в годы Великой Отечественной войны.
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