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9 август а 2014 года Государст венное бюджет ное учреждение «Цент р досуга « Ровесник »
принял акт ивное участ ие в культ урной программе фест иваля «Московское варение» на
ярмарочной площадке Западного админист рат ивного округа на Поклонной горе.
Конкурсно - игровую программу « Веселимся вмест е» организовали и провели педагогорганизат ор «Ровесника» Т ихонова Ольга Сергеевна совмест но с анимат орами (
участ никами т еат ральной ст удии «Зазеркалье») . Гост и ярмарки, как малыши, т ак и
взрослые проверили свой инт еллект в конкурсе загадок и сказочной викт орине, проявили
свою ловкост ь, силу и быст рот у в спорт ивных эст афет ах с мячами, обручами, скакалками
и самокат ами. Для всех желающих продемонст рироват ь свою пласт ику и чувст во рит ма
был предложен конкурс « Т анец по кругу ». Порадовал самых акт ивных участ ников и
призовой фонд: мягкие игрушки, куклы «Барби», различные пазлы, игрушечные
авт омобили, заколки для волос и многое другое.
На концерт ной площадке Досуговый цент р « Ровесник » от крыл праздник программой «
Желаем Вам добра! » Концерт ные номера поразили всех жанровым, исполнит ельским, а
т акже возраст ным разнообразием . Со сцены звучали народные песни в исполнении
ансамбля « Родник » ( руководит ель Семечёва Т амара Яковлевна ). Душевно прозвучали
авт орские ст ихот ворные ст роки извест ной московской поэт ессы Софьи Хруст алёвой.
Жизнеут верждающе выст упил семейный дуэт бардовской песни Ольги и Евгении Бардиных.
Профессиональное исполнение песни о любви и чт ение ст ихот ворения Ларисой Яковенко
сменилось зажигат ельным т анцем « Мамбо » в исполнении Екат ерины Звездарёвой. А
вокально – поэт ическая группа « Сударушка » ( руководит ель Маслова Свет лана
Алексеевна ) в сопровождении баяна красиво и ярко закрыла концерт ную программу.
«Добра и счаст ья Вам без края! »- пожелал т ворческий коллект ив «Ровесника» на
прощание.
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