
              «Пусть дарит март вам нежные улыбки и цветы!»

8 марта, в  Международный женский день, для представительниц прекрасной
половины поселка Судиславль  в ДНТД состоялся большой праздничный концерт. 

Концерт  собрал  огромное  количество  зрителей.  Зал,  к  слову  сказать,  был
переполнен, свободных мест практически не было!

Очаровательные  ведущие этого праздника: 

Дарья Смирнова и Савелий Новиков.

Никита Белянкин и Дмитрий Иванов.



Анастасия Ширяева и Егор Цветков. 

Наталия Иванова и Роман Нечаев.

Ведущие  создали,  и  что  немало  важно,  сохранили  праздничный  настрой
программы  до  самого  финала.  Девочки,  девушки,  женщины  –  ведущие,   порой
кокетливо и шутливо, общались с залом на тему праздника, отстаивая своё женское
«я».   Мальчики, юноши и мужчины, напротив, были то очень серьезны и говорили
очень красивые и нужные слова для каждой женщины, то  с  радостью шутили о
своей второй половине.

В  общем,  настроение  этого  дня  было  создано,  как  всегда  оригинально,  с
шутками и красивыми изречениями о…. женщинах. 



Со  словами  поздравлений  выступил  глава  Судиславского  муниципального
района Игорь Дмитриевич Филинков.

Безусловно,  главной  составляющей  концерта,  были  прекрасные   номера
участников художественной самодеятельности ДНТД: 

        Вокальная студия «Солнышко» - (рук. М.А. Забродина).



Танцевальный коллектив «Судиславочка» - (рук. В.В. Шубина).

Анна Аникина, Анастасия Ширяева - вокальная студия «Шанс» -
(рук. И.А. Смирнов).

Танцевальный коллектив «Непоседы» младшая группа - (рук. В.В. Шубина).



Танцевальный коллектив «Непоседы» - средняя  группа - (рук. В.В. Шубина).

Светлана Петечел и Тамара Чебукина - вокальная студия «Шанс» (рук. И.А. Смирнов) и
младшая группа т.к. «Непоседы» (рук. В.В. Шубина).

Студия современного танца «Кураж»- (рук. Н.К. Иванова).



Андрей Холмов – вокальная студия «Шанс» - (рук. И.А. Смирнов).

Танцевальный дуэт «Кумушки» - С. Чикулаева, Н. Иванова (рук. В.В. Шубина).

Фольклорный коллектив «Задоринка» -  (рук. А.К. Любимова).



Фольклорный коллектив «Отрада» -  (рук. Е.В. Румянцева).

Надежда Ким - вокальная студия «Шанс» (рук. И.А. Смирнов).

Юлия Сизова - вокальная студия «Шанс» (рук. И.А. Смирнов).



Юрий Сироткин, дуэт «Восторг» - вокальная студия «Шанс» - (рук. И.А. Смирнов).

Александр Кукушкин - вокальная студия «Шанс» - (рук. И.А. Смирнов).



Студия современного танца «Кураж» - (рук. Н.К. Иванова).

Танцевальный коллектив «Сударушка» - (рук. В.В. Шубина).



Настоящим подарком для  судиславцев  стало  выступление нашего гостя из
Костромы Александра Волкова в финале концерта.

Весь праздник был признанием в любви женщинам, со сцены не раз звучали
слова благодарности, поздравлений и пожеланий, адресованных тем, кто наполняет
нашу жизнь своим теплом, красотой и заботой. Все, кому посчастливилось побывать
на  праздничном  концерте,  смотрели,  затаив  дыхание  на  сцену,  получая  заряд
радости,  любви  и  весеннего  настроения. Когда  аплодисменты  стихли,  на  сцену
вышли ведущие, концерт был закончен  словами: «Мира и счастья Земле, по которой
идете Вы – Женщины! Ведь и сама Земля вращается только потому, что шагаете по
ней  Вы  -  самая  прекрасная  половина  человечества!».  С  праздником!  С
международным женским днём!».

Н.К. Иванова, художественный 
руководитель  ДНТД.

В статье использованы фотоматериалы 
И.А. Поповой и Г.М. Фряновой.


