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16 мая в центре «Эврика» состоялся конкурс песни и конкурс танца, посвященный
празднованию Дня Победы, организованный центром дополнительного образования «Эврика»
совместно с управой района Коньково. Гостей, родителей и педагогов порадовали своим
талантом и мастерством дети из различных объединений и ансамблей ГБОУ ЦДОД «Эврика».
Перед началом концерта к зрителям и участникам обратился депутат Московской городской
Думы Палеев Антон Рафаэльевич, который рассказал, что будучи школьником, тоже
участвовал в спектаклях и различных постановках, и теперь с восторгом вспоминает об этом.
Надеемся, что наши юные артисты тоже запомнят свой концерт, столько необычных, ярких и
зажигательных номеров нам довелось увидеть. Наш майский концерт был посвящен МАЮ –
месяцу, очень щедрому на праздники! И все наши концертные номера были посвящены
многочисленным праздникам МАЯ – общеизвестным и тем, которые стали известны после
нашего «Майского калейдоскопа-2014»! В честь Праздника День труда и Зимней Олимпиады в
Сочи-2014 концерт открыли танцевальной композицией «Открытие олимпиады» с выносом
олимпийского флага и зажжением олимпийского огня дети объединения «Танцевальный мир»,
руководитель Санникова К.Н., затем олимпийскую тематику продолжил спортивный танец
«Хоккей», далее выступил Народный ансамбль под руководством Грабаускене О.И. с
народными плясками и играми «Весна –красна», с номером, посвященным Дню славянской
письменности – «Болгарским танцем» - выступили дети из «В мире танца», руководитель
Трофимова Г.Т., также это объединение порадовало нас «Арагонской хотой», «Цыганским
танцем», «Чунга-чанга», «Тирольским танцем», «Русским народным танцем» и танцевальной
композицией, посвященной Дню победы, «Скорбь матери». Далее мы перенеслись вглубь
океана, к русалкам и морским царевнам, вместе с танцевальной композицией «Русалочки»,
посвященной Дню водных ресурсов и Дню реки Волги, поприветствовали праздник День
Солнца вместе с танцем «Солнце» объединения «Культура народов Востока» под
руководством Санниковой К.Н., и загадали желание с гавайским танцем исполнения мечты
«Аойя». Танцевальные номера сменялись выступлениями фольклорных коллективов «Эврики»:
«Фольклорный ансамбль» под руководством Борисовой Н.Н. и Щепилина Е.Н. исполнил
традиционные русские народные песни, фольклорный ансамбль «Веретенце» под
руководством Кузнецовой С.П., Рукавишникова Н.И. и «Играй, гармонь» под руководством
Байдалина А.С. исполнили русские народные песни, народные песни-потешки, а также
любимую всеми песню «Едут,едут по Берлину наши казаки!» в честь Дня Победы. Завершился
концерт зажигательным гавайским танцем «Лило и Стич», посвященным Дню экологии и
предстоящему веселому летнему отдыху наших юных артистов!
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