
Выступление юных гитаристов на городском Пасхальном фестивале.

  

Юные гитаристы нашей "Воскрески" и 45 отряда ОРЮР приняли участие в городском
Пасхальном фестивале выступив с песней "Русь Державная".

  

      

Далее информация с сайта городской администрации.
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http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=61&amp;type=main&amp;id=2763931


Выступление юных гитаристов на городском Пасхальном фестивале.

  

  

В Канаше очень любимы фестивали православной детской песни. Много зрителей и
участников собирают рождественские встречи, традиционным стал и пасхальный смотр
творчества коллективов общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования.

  

21 апреля 2014 года большой зал ДМШ вновь наполнился счастливыми детским
голосами. IV городской фестиваль «Пасхальная радость» собрал в свой круг
почитателей духовной, классической и народной музыки.

  

И.о. главы администрации города Канаша Людмила Иванова, которая была первым
инициатором городского пасхального фестиваля, открыла праздничный концерт. Она
поздравила всех со Светлой Пасхой, пожелала счастья, добра и радости.
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С пастырским словом обратился к зрителям управляющий Канашской епархией епископ
Стефан. На фестивале также присутствовали представители духовенства
епархии:настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
протоиерей Александр Ермолаев, благочинный I округа иерей Серафим Атаманенко.

  

В этот день в стенах музыкальной школы звучали проникновенные стихи и песнопения о
добре, помощи, уважении. Ангельские голосами дети в своих песнях напоминали
взрослым о простых и самых важных истинах в мире: о вере, надежде, любви и Христе,
отдавшем свою жизнь во имя любви к людям и воскресшем в эти светлые дни.

  

Большую программу подготовил православный класс школы №11 им. И.А. Кабалина, под
руководством М. Стрельцовой. Маленькие артисты представили трогательную сценку
«Подарок к Пасхе», исполнили душевные песни, задорно выплясывали под чувашскую и
русскую народные композиции.

  

С удовольствием хлопали зрители хору школы №6, руководитель Е.Иванова и ансамблю
«Улыбка» школы №7, руководитель Т. Дмитриева.

  

Проникновенно выступил ансамбль гитаристов 45 отряда ОРЮР при храме в честь
иконы «Всех скорбящих радость».

  

Очень искренне любят канашцы творчество и с большим уважением относятся к
профессиональному мастерству коллективов детской музыкальной школы. На этом
фестивале зрителей порадовали хор «Солнышко», под руководством Л. Андреевой, хор
фортепианного отделения, под руководством С. Жураевой, ансамбль балалаечников
«Веселые ребята», руководитель Т. Димитриева.

  

В завершение сводный хор городского фестиваля «Пасхальная радость» исполнил хор
«Славься!» из оперы «Иван Сусанин».
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Фестиваль, организованный в целях духовно-нравственного, эстетического,
патриотического воспитания и возрождения любви и интереса к традициям православия
четыре года назад ежегодно в дни празднования самого главного православного
праздника продолжает дарить пасхальную радость всем зрителям и его участникам.
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