«А в сердце молодость поет!»
Важным фактором для поддержания физического и духовного здоровья
в жизни человека является творческая активность. Для пожилых людей досуг
имеет особую значимость. Важно, чтобы каждый выбирал себе занятие по
зову души и сердца. 1 июля 2010 года на базе отделения дневного
пребывания ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Западного округа» была
создана вокальная группа «Гармония». Основной целью, послужившей
созданию коллектива,
является
удовлетворение
потребностей
в
самовыражении, поддержка творческой активности и социального статуса
пожилого человека в обществе. Участникам вокальной группы от 67 до 84
лет. В репертуаре есть народные и лирические песни, ретро-шлягеры и
бессмертная классика. Несмотря на преклонный возраст, в коллективе
вокальной группы «Гармония» собрались люди жизнелюбивые, активные,
яркие, за эти годы они стали одной творческой семьей. Организатор
вокальной группы, заведующий ОДП, Наталья Владимировна Егорова
говорит: «Неумолимо течет река времени, меняя мир вокруг и нас самих. Но
наши встречи, песни, репетиции и выступления помогают остановить
мгновение – я замечаю, как молодеют лица артистов, как светятся любовью
их души».
Коллектив вокальной группы «Гармония» ведёт активную творческую
и концертную деятельность, регулярно становится дипломантом различных
конкурсов и фестивалей, проводимых в Краснодарском крае. Их принимают
тепло и сердечно. Артисты вокальной группы «Гармония» признаются: когда
они выходят на сцену, все житейские тяготы отступают на второй план.
Главное желание вокалистов – дарить положительные эмоции, искренность и
талант своему зрителю. Артисты вокальной группы «Гармония» не
представляют своей жизни без песни и коллектива! Исполняя лирические и
шуточные, патриотические и эстрадные песни под аккомпанемент баяниста
Савельева Дмитрия Валерьевича, участники будто преображаются.
Смотришь на этих гордых женщин в стильных костюмах, в белых жемчугах,
слышишь их звучные голоса, и появляется уверенность и оптимизм.
На краевом песенном фестивале клубов пожилых людей «Любимые
песни из советских кинофильмов», проходившем 19 мая 2017 года в городе
Крымске,
вокальная
группа
«Гармония» представила песню К.
Мезунова, М. Михайлова «Ромашка
белая».
В
составе
коллектива
выступили 8 участников: Авакян
Шушаник
Аркадиевна,
Гусева
Татьяна Васильевна, Евдокимова
Анна Николаевна, Гераскина Татьяна
Григорьевна,
Русанова
Тамара

Петровна, Осипова Зинаида Кузьминична, Пушкарева Вера Ивановна. На
концерте прозвучали и другие полюбившиеся песни из советских
кинофильмов. В программе также приняли участие коллективы Анапского,
Новороссийского,
Абинского,
Апшеронского,
Белореченского,
Брюховецкого, Выселковского, Гулькевичского, Горячеключевского,
Динского,
Ейского,
Кавказского,
Калининского,
Кореновского,
Красноармейского, Крымского, Кущевского, Лабинского, Ленинградского,
Новопокровского, Северского, Славянского, Тихорецкого, Тимашевского,
Усть-лабинского и Щербиновского комплексных центров социального
обслуживания населения.
В финале праздника творческому коллективу «Гармония» вручили
памятную грамоту.
Мы желаем участникам коллектива радости, крепкого здоровья и
творческих успехов!
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