На святочной неделе, 8 января 2019 года, в КДЦ города Кудымкара состоялся Галаконцерт «Звезда Рождества» и закрытие X городского фестиваля «Рождественские
встречи».
Поддержать юных артистов и разделить радость Рождества Христова собралось много
гостей. Многие пришли на праздник целыми семьями. Традиционно в паркетном зале
КДЦ для гостей праздника была организована детская ѐлка, гости и жители города смогли
насладиться насыщенной театрализованной и концертной программой. По благочестивой
традиции в начале праздничной программы сводный хор приходской Воскресной школы
торжественно исполнил тропарь Рождества Христова. Рождественский концерт — это
всегда радостное и долгожданное событие. Воспитанники Воскресной школы и театра
песни «ХорОшоу» МБУК КДЦ подготовили для дорогих гостей самые добрые и самые
трогательные песни о Рождестве Христовом, о дружбе, о мире и любви к Богу и ближним!
С поздравлением с Великим праздником к гостям обратился настоятель СвятоНикольского кафедрального собора в г. Кудымкаре священник Сергий Пийтер. Также с
приветственным словом к горожанам обратился зам главы администрации города
Кудымкара Владимир Иванович Бражкин.
После веселых игр и дружных хороводов дети и взрослые были приглашены в большой
зал КДЦ на Гала-Концерт «Звезда Рождества».
В зале царила атмосфера праздника и новогоднего чуда. А на сцене яркими огнями сияла
виновница праздника – Звезда Рождества.
Со сцены звучали новогодние песни в исполнении, давно всеми полюбившегося театра
песни «ХорОшоу», радовали зрителей и воспитанники воскресной школы своими
сольными номерами, ярко и зажигательно выступал танцевальный коллектив
Объединение «Народный танец» ДЮЦ «Радуга». Каждый номер сопровождался щедрыми
аплодисментами и улыбками на лицах зрителей.
Мы благодарим всех артистов, принявших участие в X фестивале «Рождественский
встречи»:
Воскресную школу Свято-Никольского кафедрального собора и Театр песни «ХорОшоу»,
руководитель Ольга Сѐмина,
Объединение «Народный танец» МАУ ДО ДЮЦ «Радуга», руководитель Фаина
Нешатаева,
Вокальный ансамбль «Задоринка» ДЮЦ «Радуга» и вокальный ансамбль «Веснушки»
МОБУ СОШ № 1, руководитель Наталья Распопова.
Театр мод «Созвездие» ДЮЦ «Радуга», руководитель Ирина Сыстерова, хореограф Ольга
Рачева.
Театр коми-пермяцкой песни «Вежалун», руководитель Татьяна Щербинина,
аккомпаниатор Евгений Фирсов.
Мария Яркова, Детская школа искусств, руководитель Надежда Мальцева и детская
танцевальная студия Этноцентра, руководитель Ольга Рачева.
Детский сад № 22 «Березка№, руководитель Ирина Тотьмянина и Детский сад № 11
«Чебурашка», руководитель Ольга Рачева, воспитатели Надежда Копытова и Анастасия
Ермакова.
Школа юного барабанщика и мажореток «Ритм», МБУК КДЦ, руководитель Сергей
Соколов, хореограф Елена Воробьева.
Клуб «Луч», руководитель Вероника Рачева.
Танцевально-спортивный клуб «Акварель», руководитель Светлана Зубова.

Ангелина Авдеева, руководитель Елена Белецкая, г. Кудымкар, а также Виктория
Минина, руководитель Валентина Полина, с. Юрла.
Хореографический коллектив «Купава», детская школа искусств, руководитель Нэлли
Плотникова.
Все гости, присутствующие в зале остались довольны, а это значит, что организаторам
удалось удивить, порадовать и подарить хорошее настроение своему зрителю. Время,
проведенное в такой дружеской атмосфере пролетело незаметно и с пользой!
Рождественский праздничный концерт — это подарок всем-всем: родным и близким,
друзьям и приятелям. Светлый и добрый праздник традиционно собирает друзей вместе,
чтобы поделиться радостью о родившемся Спасителе мира. С Рождеством Христовым!

