В Кудымкаре состоялся XI открытый городской фестиваль «Рождественские
встречи».
8 января в Культурно-Деловом Центре города Кудымкара состоялся XI открытый
городской фестиваль «Рождественские встречи», посвященный великому празднику
Рождества Христова.
Традиционно в паркетном зале КДЦ для гостей праздника была организована
детская елка. Детишки водили хороводы, играли и веселились от души вместе с Дедом
Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями, а затем каждый из них получил
сладкий приз. А еще ребята вместе со своими родителями на мастер-классе, проведенном
художниками АРТкада и КДЦ, изготовили рождественские открытки.
Рождество – это время добрых дел, в связи с этим в рамках Фестиваля была
организована благотворительная акция «Теплая елка», целью которой является сбор
теплых вещей. Горожане активно приняли участие в акции. Шарфы и шапки, варежки и
перчатки, свитеры и кофты, в том числе и изделия ручной работы, были переданы
нуждающимся.
А затем начался праздничный концерт, который прошѐл в особой атмосфере, ведь
Рождество Христово -это удивительное время, когда все пребывают в ожидании чуда, а
душа наполняется радостью. Желающих принять участие в праздничной программе
оказалось так много, что в зале не было свободных мест, многие пришли целыми семьями.
С теплыми словами рождественского поздравления к собравшимся обратились
настоятель Свято - Никольского кафедрального собора в городе Кудымкаре, священник
Сергий Пийтер и заместитель главы администрации города Кудымкара Владимир
Бражкин.
В концертной программе приняли участие городские творческие коллективы. Со
сцены звучали самые добрые рождественские песни. Зрителей также порадовали и
веселые рождественские колядки, и яркие, зажигательные танцевальные номера. Светлая
атмосфера праздника подарила всем присутствующим яркие эмоции и отличное
настроение.
Мы благодарим всех артистов, принявших участие в Фестивале: Воскресную
школу Свято-Никольского кафедрального собора (руководитель Ольга Сѐмина); детский
сад №11 «Чебурашка» (старший воспитатель Надежда Копытова, воспитатели Анастасия
Ермакова и Анастасии Старцева); детскую танцевальную студию Коми-Пермяцкого
этнокультурного Центра (руководитель Ольга Рачѐва); Валерию Боталову, воспитанницу
спортивной школы по художественной гимнастике «Грация» (тренер Анастасия
Черемных); воспитанников Кудымкарской детской школы искусств - Юлю Агишеву,
Настю Ромазанову, Надю Андрову (преподаватель Любовь Старикова); Образцовый
хореографический ансамбль «Купава» Кудымкарской детской школы искусств
(преподаватели Татьяна Гуляева и Галина Полуянова); коллективы ДЮЦ «Радуга» объединение «Народный танец» (руководитель Фаина Нешатаева), театр мод «Созвездие»
(руководитель Ирина Наумова, постановщик Ольга Рачѐва), вокальный ансамбль
«Задоринка» (руководитель Наталья Распопова),а также творческие коллективы КДЦ:
клуб «ЛУЧ» (руководитель Вероника Рачѐва), фолк-группа «Росы» (руководитель
Екатерина Мошева), школа юных барабанщиков и мажореток «Ритм» (руководитель
Сергей Соколов, хореограф Елена Воробьѐва), театр песни «ХорОшоу» (руководитель
Ольга Сѐмина), танцевально- спортивный клуб «Акварель», (руководитель Светлана

Зубова) и театр коми-пермяцкой песни «Вежалун» (руководитель Татьяна Щербинина,
аккомпаниатор Евгений Фирсов).
Учредители и организаторы XI открытого городского фестиваля «Рождественские
встречи»: администрация города Кудымкара, МБУК «Культурно-Деловой Центр» города
Кудымкара, Кудымкарская епархия РПЦ (Московский Патриархат).

