Театр «Сюрприз» приглашает в музей

25.05.2014г. в концертном зале Детско – юношеского центра состоялся Отчетный концерт
театра песни и танца «Сюрприз» под названием «Ночь в музее». Дети вместе с педагогами
приготовили для зрителей большое яркое представление. С момента открытия кулис до их
закрытия зрители перенеслись в таинственный мир оживающих экспонатов. Цветным
украшением концерта стало лазерное шоу. Зрители посетили несколько залов музея,
созданного на сцене театром «Сюрприз». Центральный зал удивил неожиданными
находками и ярким открытием, зал народного творчества показал культуру и традиции
нашего народа, в картинном зале оживали яркие полотна педагогов – художников театра
«Сюрприз», зал морей и океанов раскачал зрителей эффектными танцами и песнями,
заключительный зал средневековья перенёс в загадочный мир рыцарей и великих
подвигов. Провёл зрителей через все залы охранник музея и ожившее чучело кенгуру.
Глава Администрации Алтайского района В.П.Коршунов в своём приветственном слове
поблагодарил ДЮЦ за создание прекрасных условий для воспитания и развития детей в
нашем районе. Пожелал педагогам и детям творческого развития, красоты, добра.
Приходит время и старшие ребята – выпускники покидают Детско – юношеский центр.
Директор Алтайского районного детско – юношеского центра Саркисова Л.А.
приветствовала выпускников, поздравила с окончанием обучения и вручила свидетельства
об окончании обучения в МАОУ ДОД АР ДЮЦ.
Выпускники - 2014 года: Казанцева Я., Шлегель В., Нестерова А., Шварц Р., Семенников
М., Решетникова О., Сазонова К., Евсюкова И., Доровских М., Васильева М., Авдонин Б.,
Бабушкина А., Парамонова А. ( театр песни и танца «Сюрприз» педагоги Шварц Е.Л.,
Клиновицкая Н.С., Молодцова О.М.); Проскурина В.( художественная студия «Светлана»
педагог Литвиненко С.С.); Воробьёв С., Нужный А. (объединение «Резьба по дереву»
педагог Мирошниченко А.В.); Казанцева Е.(клуб спортивного туризма и экскурсионной
деятельности «Экотур» педагог Панафидин П.В.).
Ежегодный Отчётный концерт является своеобразным подведением итогов и показателем
достижений обучающихся Детско – юношеского центра.
В концерте отразили самые яркие и интересные события, то, чему дети научились за год.
Поддержать ребят, послушать и увидеть всё «вживую» пришли родители, гости. Зрители с
большим восторгом принимали выступления начинающих артистов, которые с детской
непосредственностью, с открытой душой, делали первые шаги на большой сцене, а также
уже юных артистов и исполнителей, чьи успехи не раз отмечались всевозможными
дипломами на конкурсах детского творчества Всероссийского и Регионального уровней.
Овациями зрителей были вознаграждены выступления эстрадного и народного
вокала (педагоги Женина Л.Л., Молодцова О.М., Рыжих А.Ю.). Их чистые голоса,
искренность исполнения и современный репертуар не оставили никого равнодушными.
Свои яркие краски внесли в творческое действие коллективы бального танца (педагог
Клиновицкая Н.С.), эстрадного танца (педагог Шварц Е.Л.), современного танца (педагог
Столярова Е.А.).

Педагог Литвиненко С.С. и завхоз Меркушев В.В. к Отчетному концерту
профессионально оформили сцену декорациями, которые были созвучны задуманной идее
и создавали необходимое эмоциональное пространство и для зрителей и для
артистов. Звукорежиссёр Оствальд В.Р. обеспечивал качественный звук на концерте.
Артисты выступали в ярких потрясающих сценических костюмах, которые сшили
замечательные швеи Пономарёва А.Д. и Полищук Т.И.. Режиссер-постановщик концерта
Гарагуля А.В.
Детско – юношеский центр благодарит Главу Администрации Алтайского района
В.П.Коршунова за поддержку и помощь в развитии детского творчества и за прекрасную
возможность отдыха детей в летнее время.
Двери Алтайского районного детско – юношеского центра всегда открыты для вас. А
звонкие и счастливые голоса над страной детства, которая зовётся «Сюрприз», будут
звучать ещё не один десяток лет, радуя и восхищая зрителей всех поколений.

