Новогодний концерт.
Автор: Administrator
12.01.2008 00:00

Новогодний концерт.

12 января в ДК Литвинова состоялся новогодний концерт, организованный СРО ООО
ИВА и Организацией «Боевое Братство».

Концерт начался в 12 часов дня. Под звуки фанфар на сцену вышла очаровательная
Ольга Король - давний друг организаторов мероприятия. Впрочем, праздник ощущался
еще до начала официальной части. Торжественность момента чувствовалась во всем: во
взглядах бывших сослуживцев, вновь встретившихся вместе в фойе Дворца Культуры, в
блеске фотообъективов, в гуле, стоящем над мраморными баллюстрадами Дворца.
Вступительное слово ведущей наполнило светом и теплом и без того уютный зрительный
зал:
«ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ГОСТИ НАШЕГО
ПРАЗДНИКА! Ежегодно Самарская региональная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и Самарское региональное
отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
проводит традиционную новогоднюю встречу членов организации. Сегодня в этом зале
собрались все те, кто верит, и доверяет организации свои надежды, проблемы,
пожелания.
Мы сердечно поздравляем всех ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы,
семьи Защитников Отечества с наступившим 2008 годом и Рождеством! Пусть новый год
станет для вас годом исполнения надежд и желаний, принесет в ваши дома мир, добро,
спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Желаем всем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, удачи во всех благих начинаниях, а СРО инвалидов войны в
Афганистане и Самарское региональное отделение «БОЕВОЕ БРАТСТВО» всегда
стояли и будут стоять на страже интересов ветеранов локальных войн и военных
конфликтов и всех людей, судьбы которых опалила война».
Далее всех присутствующих искрометным выступлением поздравили юные таланты,
обладатели ГРАН-ПРИ Международных и Всероссийских конкурсов - Народный детский
музыкально-хореографический театр «ИСКОРКИ». Далее слово предоставили лидеру
ветеранского движения региона Председателю СРО ОООИВА И СРО «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», депутату Думы городского округа Самара Андрею Владимировичу
Мастеркову. Он поздравил всех с праздником, подвел итоги ушедшего года, как
организации, так и вообще ветеранского движения в Самаре и области. В заключении
своей речи он предложил почтить память погибших защитников отечества в локальных
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войнах минутой молчания.
После этого на сцены выходили известные авторы – исполнители со своими творениями.
Лауреат многочисленных конкурсов патриотических песен Сергей Григорьев, который
представил на суд слушателей две новые песни, лауреат конкурса «Щит России» Олеся
Кирилова, солистка спортивного клуба ЦСК ВВС старший прапорщик Наталья Купина.
Владимир и Татьяна Шуваловы предложили зрителям иллюзионные программы.
Виртуозы – музыканты Станислав Тихонов и Роман Петросян устроили настоящий
музыкальный фейерверк для присутствующих, затем выступили с танцами лауреаты
всероссийских конкурсов Алексей и Анастасия Зимины. В завершении концерта
выступили победитель конкурса «Гардемарины эстрады» Владимир Шувалов и затем –
победитель многочисленных международных конкурсов Александр Туболец.
В заключение Ольга Король поблагодарила всех присутствующих в зале за поддержку
мероприятия и поздравила всех с наступившим новым годом. Слова ее, как и весь
концерт завершил гимн «Боевого Братства».
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