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Концерт, посвященный Году россий-
ского кино, прошел 29 октября на основ-
ной арамильской площадке, во Дворце 
культуры. Два наших детских вокаль-
ных коллектива «Камертон» (старшие 
ребята) и «Бусинки» (младшие) приня-
ли участие в концерте буквально с пер-
вых «кадров», в оригинально-задуман-
ной массовой сцене открытия концерта.

И старшие, и младшие хором ис-
полнили всем известную песню «Ки-
нофестиваль», после чего «Бусинки» 
выступили самостоятельно в песенкой 
«Капитан» из кинофильма «Дети капи-
тана Гранта». 

Все номера концерта прошли на еди-
ном дыхании, было интересно! Для 
некоторых из наших ребят этот заме-
чательный концерт стал дебютом на 
большой сцене, а когда им, как насто-
ящим артистам, вручили розы (состав 
нашей группы — это, в основном, де-
вочки), их счастью не было предела!

Дети и родители зарядились в этот 
день приятными эмоциями.

Арамильцы, находите время, прихо-
дите на концерты, и маленькие артисты 
подарят вам частичку радости и сча-
стья!

Светлана АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 
руководитель детской студии 

«Музыкальный класс»

Счастью не было предела
Дети впервые оказались на большой сцене — 
пели песни и получали цветы

Моя семилетняя дочь Вера ходит 
в музыкальный класс совсем не-
много, всего-то две недели. На за-
нятиях по фортепиано она уверен-
но играет по нотам двумя руками 
в двух октавах уже около десяти 
песен. Для нас это большое дости-
жение! По хоровому пению голос 
звучит пока не уверенно, зато уже 

состоялось первое выступление. 
Поздравили с дебютом, подари-
ли цветы, как настоящей артист-
ке! Вера была в восторге. Считаю 
Светлану Игоревну талантливым 
педагогом, надеюсь на длительное 
сотрудничество!

Елена СКАРДИНА

Большое достижение 
маленькой веры

Это было первое публичное высту-
пление нашей дочки Насти, которая 
несколько месяцев назад начала за-
ниматься в музыкальной студии. Мы 
в это время сидели с мужем в зри-
тельном зале и наблюдали за всем со 
стороны. Приятно было видеть вос-
торг ребенка от ощущения участия в 
чем-то важном и масштабном.

Концерт получился очень до-
стойным. Подобные меропри-
ятия могут стать хорошим 
стимулом для наших детей, 
чтобы развивать свои талан-
ты. Благодарим организато-
ров за такой нескучный подход. 

Анна КУТЕРГИНА

«наша настя 
была в восторге»


