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БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ
Перед своим рождение ребенок спросил у  Бога, чего ему ожидать в том 
неизвестном ему мире? На что Бог ответил: «Не переживай, с тобой 
будет твой ангел, которого ты будешь называть мама!». Каждую секун
ду в мире рождается три человека, и они тоже вскоре произнесут слово 
«мама». С первого дня жизни ребенка мама живет его дыханием, его 
слезами и улыбками. Солнце согревает все живое, а её любовь согревает

Есть в календаре особый день. День, 
который пробуждает в сердце каждого 
из нас нежные чувства к самому доро
гому человеку на свете -  маме. Этот 
день назван Днем Матери!

28 ноября в зале Культурно
досугового центра «Зодиак»( директор 
Санникова О.В.) не было свободных 
мест, потому что этот день собрал всех 
дорогих, любимых мам участников 
клубных формирований и жителей 
нашего города на концертную про
грамму «Благословение». Открыла 
концерт очень трогательная музыкаль
ная композиция «Разговор с Богом» в 
исполнении Образцового хореографи
ческого ансамбля «Стелла» и Миланы 
Пещаницкой, которая задела сердце 

каждого зрителя. Не 
оставило равнодуш
ным и выступление 
трио «Бабье лето» с 
песней
«Колыбельная». Доб
рый подарок своим 
мамам подарили твор
ческие коллективы 
КДЦ «Зодиак» - Об
разцовый хореографи
ческий ансамбль

«Стелла» (рук. О.В. Санникова), во
кальная студия «Алые паруса» (рук. 
Т.Ю. Пещаницкая), театр кукол 
«Теремок», фольклорный клуб 
«Кудерочки» (рук. И.В. Стрепкова), 
театр миниатюр «Экспромт» (рук. 
Ю.А.Емельянова), данс-группа «Run 
AS» (рук. А.С. Филиппова). Зрители с 
удовольствием слушали стихотворе
ния о маме в исполнении Алены Хоро
шей и Ксении Обыскаловой. Вели 
концертную программу Емельянова 
Ю.А. и участники школы юных веду
щих «Унисон» (рук. О.В. Коновалова) 
- Диана Обыскалова и Семен Селез
нев. Особый подарок мамам сделали 
участники информационного клуба 
«Культурный вестник» (рук. Ю.А. 
Емельянова), подготовив фильм- 
интервью «Кто такая мама?». Атмо
сфера в зале была очень теплой, се
мейной, ведь там где мама, там и се
мья. За всю любовь, за всю заботу все 
участники концерта сказали со сцены 
своим мамам «Спасибо»!

Емельянова Ю.А.

Руководитель клубного формирова
ния КДЦ «Зодиак»



Кто такая мама?
В преддверии самого милого, самого искреннего праздника участник информационного клуба «Культурный 
Вестник» провели опрос среди участников клубных формирований Культурно-досугового центра «Зодиак».

Дети ответили на вопрос «Кто такая мама?»
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Артём 
Стриганов, 
участник 
театра 
кукол
«Теремок»: 
Мама для 
меня — это 
самый бли
жайший 
друг, она во 

всем меня поддерживает. Я хочу ска
зать своей маме, что она для меня 
самый милый и любимый человек. 
Мама, я тебя люблю!

ница к 
вокальной 
студии 
«Алые 
паруса»: Я  
люблю в 
своей ма
ме её доб

роту, она очень красивая, иногда 
бывает строгая, но справедливая. Я  
хочу пожелать маме здоровья, чтобы 
она всегда получала всё, чего захо
чет.

Мария 
Чехмарё- 
ва, участ-

Диана 
Обыска- 
лова, 
участни
ца школы 
юных ве
дущих 
«Унисон»: 
Мама — 
пример 
для меня

Алина Подаб- 
айлова, 
участница 
образцового 
хореографи
ческого асам- 
бля
«Стелла»:
Для меня ма
ма самый до
рогой чело-

во всем. Я очень её люблю и хочу, век. На праздник «День матери» я 
чтобы она гордилась мною, так же подарю ей свою заботу и любовь, 
как и я горжусь ей.

Дарья Золо
тарева, 
участница 
театра ми
ниатюр Экс
промт»: Ма
ма—это моя 
семья, самый 
любимый и 
самый близ
кий человек. 
Она дарит 

мне свою любовь и заботу. И я хочу, 
чтобы она никогда не грустила, а 
только улыбалась.,

Алена Хоро
шая, солист
ка образцово
го хореогра
фического 
ансамбля 
«Стелла»: 
Мама с самого 
рождения обе
регает нас и 
остается с 
нами рядом, 

даже если мы далеко. И мы чувству
ем это. Нам очень нужна её любовь, 
что бы и мы, в будущем, смогли пе
редать эти чувства уже свои детям.

Для своих матерей мы всегда остаемся детьми, и сколько бы нам ни было лет, 5 ши 50, она продолжает 
нас любить всё так-же горячо. Не только дети тепло и нежно говорят о своих мамах. В опросе так-же мы 
пробросили приять участие художественного руководителя Культурно-досугового центра «Зодиак» Оксану

Николаевну Коновалову.

- Оксана 
Никола
евна, 
что для 
вас зна
чит ва
ша ма
ма?
- Мама— 
это глав

ный человек в моей жизни. Все что 
есть во мне хорошего—это всё от 
мамы. С годами мама мне становится 
нужнее и нужнее, ведь пока она ря
дом, я остаюсь ребёнком.
-  А гордитесь ли вы своей мамой?
- Я очень горжусь совей мамой! Я 
считаю свою маму идеалом женщи
ны, человека, матери и жены. И очень 
хочу, чтобы у меня была хотя бы 
половина той мудрости, которая есть

у моей мамы!
-  Какой самый дорогой подарок вы 
сделали для своей мамы?
- 22 года назад я подарила ей первого 
внука.
-  Ну и на последов, Ваши пожелания 
всем мамам?
- Я хочу пожелать всем мамам в 
первую очередь здоровья, простого 
женского счастья и пускай ваши дети 
вас только радуют!

Материал подготовили: Екатерина Вакулова, Анастасия Хорошая, Ярослава Селезнёва
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ТВОРЧЕСКИЙ НОЯБРЬ
«Олимпийский салют

Победе!»
Четвертый раз в Красноярском крае 
проходит Олимпиада народного твор
чества. Учредителем Олимпиады яв
ляется министерство культуры Крас
ноярского края, организатором- Крае
вое государственное бюджетное учре
ждение культуры «Государственный 
центр народного творчества Красно
ярского края». В этом году тема 
Олимпиады- «Олимпийский салют 
Победе!»
31 октября в город Назарово съеха
лись лучшие творческие коллективы 
из 15 муниципальных округов Запад
ной группы городов Красноярского 
края. Город Боготол представил му
зыкально- литературную композицию 
«Любовь и война», в которой приня
ли участие Образцовый хореографи
ческий ансамбль «Стелла»( рук. Сан
никова О.В.), Образцовый хореогра
фический ансамбль «Антре»( рук. 
Сокольникова Л.Н.), Маргарита Дра- 
ко и Мария Полянская(рук. Полян
ская О.В.), Пещаницкая Т.Ю. 
и Коновалова О.Н. Зрители тепло 
приветствовали каждое выступление

боготольских артистов.
Выступление коллективов оценивало 
компетентное жюри- Баулина В.Г.- 
заслуженная артиста РФ, профессор 
Красноярской государственной Ака
демии музыки и театра.
Экард Л.Д.- лауреат международных 
и всероссийских конкурсов, доцент 
кафедры Красноярской государ
ственной Академии музыки и театра. 
Сахарова Л,- ведущая и режиссер

краевых программ
Власова А. В.- исполняющая обязан
ности директора ГЦНТ.
Жюри отметило художественную 
ценность и целостность программы, 
профессионализм и эмоциональ
ность артистов. Творческие коллек
тивы получили Благодарственные 
письма от Министерства культуры и 
ГЦНТ Красноярского края.

«ШОУМЕН—2015»
9-11 ноября в городе Красноярске в 
Центре культурных инициатив про
ходил краевой открытый конкурс 
ведущих культурно- массовых ме
роприятий «Шоумен».
20 лет, а именно столько уже суще
ствует «Шоумен», на конкурс съез
жаются ведущие со всех уголков 
Красноярского края, чтобы поде
литься своим мастерством и опытом 
с коллегами. Хочется заметить, что 
свои программы показывают не 
только взрослые ведущие, но и дети. 
В этом году на «Шоумене» интерак
тивный кукольный спектакль 
«Праздник Волшебника» предста
вил театр кукол «Теремок»( рук. 
Стрелкова И.В.) .В спектакле приня
ли участие Дарья Морозова( Вол
шебница), Олеся Миллер( Поросе
нок Нехочуха), Стрепкова И.В.( Ми
шутка). Оценивало конкурс компе
тентное жюри -  старший преподава
тель кафедры режиссуры театрали
зованных представлений и праздни
ков Кемеровского государственного 
университета культуры Петров В.В., 
директор агентства корпоративных 
праздников Ибрагимова С.М. и креа
тивный директор творческого объ
единения «Корпорация детских со
бытию^ г. Кемерово) Фаттахова 
Н.А. Совсем немного не хватило

нашим участникам для призового 
места. Но жюри высоко оцени
ло программу и творческий потен
циал наших ведущих.

«НОВЫЙ ФАРВАТЕР - 
2015»

С 14 по 15 ноября в городе Назарово 
проходил ежегодный краевой моло
дежный проект «Новый фарватер- 
2015». В настоящее время «Новый 
фарватер» является самым массовым 
молодежным проектом в Краснояр
ском крае. Ежегодно в конкурсных 
мероприятиях проекта принимает 
участие порядка двух тысяч моло
дых людей более чем из 55 муници
пальных образований региона, а во
влеченными в проект становятся 
более пяти тысяч человек.
Западный фарватер собрал на своих 
площадках ребят из 14 западных 
территорий края -  более тысячи че

ловек. Главньми темами проекта 
вновь стали 70-летие Победы и Год 
литературы в России.
Город Боготол в номинации «Стрит- 
данс» представила дане -  группа 
«Run AS» ( рук. Филиппова А.С.) 
КДЦ «Зодиак» ( директор Санникова 
О.В.). По итогам конкурсных вы
ступлений наши ребята прошли в 
финал и заняли 2 место!

Материал подготовила: художественный руководитель КДЦ «Зодиак» О.Н. Коновалова
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«Покорми птиц зимою -  послужат
тебе весною»

Наступила холодная и тяжелая 
пора для птиц и зверей. И  братья 
наши меньшие нуждаются в 
нашей помощи. «Покорми птиц 
зимою -  послужат тебе весною».

Несколько лет назад в России по
явился экологический праздник -  
«Синичкин день». Он создан по ини
циативе Союза охраны птиц России, 
и отмечается 12 ноября. А назван 
он «Синичкиным днем», потому 
что именно к этому времени сини
цы, предчувствуя скорые холода, 
перелетали из лесов ближе к челове
ческому жилью и ждали помощи от 
людей. В этот день все готовятся к 
встрече «зимних гостей» -  не только 
синичек, но и других птиц, остаю
щихся на зимовку в наших кра
ях: щеглов, снегирей, соек, чечеток, 
свиристелей -  делают кормушки, 
развешивают любимое синичкино 
лакомство -  несоленое сало. 12 но
ября фольклорный клуб
«Кудерочки» приготовил для ребят

детского сада № 9 познавательную 
игровую программу «Синичкин 
день». Ведущие (Стрепкова 
И.В. и Вернер Александра) пригла
сили детей на прогулку по ноябрь
скому лесу. На пути они встретили 
Синичку (Пайкова Настя), Зайчика 
(Ускова Лена) и Барсука (Бобров 
Женя). Вместе с Синичкой научи
лись отгадывать птиц по пению, а 
чтобы Зайчику и Барсуку зимой бы
ло не холодно, согрели их веселой 
дружной игрой «Солнышко». Но 
вдруг на полян
ке появился 
голодный Волк 
(Стриганов Ар
тем) и хитрая 
Лиса (Хорошая 
Настя).
Волк хотел 
поймать Зайчи
ка, но дети 
дружно встали 
на его защиту, и

не отдали Зайчика. А Лиса задумала 
отобрать норку у Барсука, но вновь 
ребята дружно поспешили на по
мощь. И, конечно же, добро победи
ло. Лиса и Волк пообещали больше 
не безобразничать и остались вместе 
с ребятами играть в интересные иг
ры. А в завершении програм
мы все посмотрели кукольный 
спектакль «Пан Котофей» театра 
кукол «Теремок.

Материал подготовила руководитель клубного формирования И.В. Стрепкова

СИБИРСКИЙ ХОРОВОД
4 ноября, в День народного един
ства, во всех уголках нашего края про
шла Краевая патриотическая акция 
«Сибирский хоровод». Не обошла эта 
акция и наш город. Танцевальный 
флеш-моб объединил молодых жителей 
Боготола в веселый хоровод, среди ко
торых были и наши участники Образ
цового хореографического ансамбля 
«Стелла». Участие в акции дало ребя
там много позитивных эмоций.

Корреспондент ИК «КультВест» 
АннаСидина


