Цент р досуга в канун Дня молодежи подарил жит елям района Кунцево
фееричную праздничную концерт ную программу
24.06.2016

Вечером 23 июня в сквере на Молодогвардейской не только танцевали и пели, но и играли в шахматы,
стреляли из лука, наносили аквагрим, занимались в мастер-классах и, шутя, зарабатывали призы
ГБУ «Ц ентр досуга «Кунцево» подготовило и представило на суд зрителей праздничную концертноигровую программу «Будущее – это мы!».
– Мы реализуем ее при поддержке префектуры Западного округа и управы района Кунцево, –
пояснила директор Ц ентра Наталья Борисовна Анохина, – в канун Дня молодежи. Вот потому она так
насыщена популярной музыкой, песнями и хореографическими композициями. С другой стороны,
праздник этот весьма демократичен, и его отмечают все поколения – от самых маленьких до
убеленных сединой бабушек и дедушек, которые по-прежнему молоды душой и сохранили в своих
глазах юношеский задор. В конце концов, шутит Наталья Борисовна, молодость – обязательный
период в жизни каждого из нас, о котором еще никто и никогда не жалел.
Не пожалели о потраченном времени и те, кто заглянул вечером 23 июня в зеленый тенистый сквер.
Обычно здесь тихо и спокойно. Но в минувший четверг было совсем не так.
Уже в самом начале веселого действа ведущая провела экспресс-викторину. Где и когда появился
этот праздник? Когда он был внесен в календарь? Каков возраст молодежи? – сыпались, как из рога
изобилия, вопросы. А когда были названы правильные ответы, на импровизированной сцене появились
юные артисты из секции эстрадно-спортивного танца «Фейерверк».
Тут надо пояснить, что концерт ГБУ подготовило, опираясь только на собственный творческий
потенциал. А он здесь весьма солиден. В Ц ентре, как нам рассказала Наталья Анохина, действует
около 50 различных кружков, студий и секций. И каждое такое объединение хотело бы блеснуть
своими талантами на районном празднике. На этот раз конкурентную борьбу за право выступить
выиграли воспитанники: студии эстрадного вокала «TheBestVoice», секций эстрадно-спортивного
танца «Фейерверк» и «Гравитация», секции аэробической гимнастики «Олимпиец» (художественные
руководители соответственно – Евгения Науменкова, Алла Владимирова и Оксана Лягина, Дарья
Назарова).
И вот, радуя своей искренностью и непосредственностью, на сцене появляются малышки из
коллектива «Фейерверк» с танцевальным номером «Бурановские внучки». А затем сменяют друг
друга юные гимнастки Кристина Алексашина, Виктория Копылова и Надя Панкратова, Мария
Зюбрева; подхватывает их веселый задор чемпионка района Кунцево по спортивной гимнастики
Настя Стойкова, которая занимается в секции аэробической гимнастики. Рвутся в небо чистые голоса
исполнителей популярных песен Дарьи Михалёвой, Алины Томилиной, Артема Коробова и Руслана
Васильева. А в паузах между выступлениями проводятся веселые конкурсы, увлекательные викторины
и игры. Поучаствовать в них и заработать приз мог каждый. И отбоя от желающих, надо сказать, не
было. Но особой активностью отличились все-таки самые юные зрители, которые, как выяснилось, не
только любознательны, но и непосредственны. Даже самые маленькие тянули своих мам на площадку
для танцев и с азартом награждали аплодисментами себя и всех участников этого веселого
фееричного действа, которое, несомненно, подарило публике не только хорошее настроение, но и
дало огромный заряд праздничного позитива.
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