Слет поколений «Юност ь Москвы – Героям Родины»
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В Алтуфьевском районе при поддержке администрации муниципального округа Алтуфьевский 5 декабря 2015
года прошел Слет поколений в честь Дня Героев Отечества и победы в битве под Москвой. Это традиционное
мероприятие не раз проходило как Московский слет совместно с Домом ветеранов, и вот уже два года подряд эту
традицию продолжает наш район. Именно здесь в 2004 году родился этот проект у общественного объединения
«ЭПИ-центр», главной целью которого было общение между творческими коллективами разных возрастов,
связанных одной общей темой. А тема всегда одна – героики Родины, ее славные культурные традиции и подвиги
защитников Отечества нашего.
И сегодня в ДК АО «НИКИМТ-Атом-строй», руководству которого мы особенно благодарны, собрались артисты от
5 до 85 лет. Через единое художественное действие участники Слета смогли выразить свою любовь и глубокое
уважение к героическому прошлому России, подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. На сцену
выходили детские, молодежные и ветеранские коллективы.
Первая картина, под названием «Матушка Россия» показала весь спектр творчества: народная песня, пляска,
хороводный танец и эстрадная песня пронизанная любовью к родному краю. В следующих частях Слета были
художественно показаны вехи победной битвы за свободу Родины. Финальная часть была полностью отдана
правнукам победы. Массовая яркая сцена, в которой было задействовано более 100 человек, в один голос заявили
«Мы хотим под мирным небом жить!» и торжественно пообещали горячо любить свою Родину и хранить ее
культуру, славные трудовые и ратные традиции.
В слете приняло участие более 170 человек из 15 коллективов. Праздник получился ярким и трогательным, со
слезами на глазах и улыбками, с памятью о павших бойцах и благодарностью за освобождение Родины от
фашизма.
Вспоминая битву под Москвой, которая послужила началом нашей Победы в Великой Отечественной войне, не
перестаешь поражаться мужеству и силе людей отстоявших для нас мир, давших нам возможность расти
патриотами полезными своей стране, и мы обязаны помнить и изучать ее историю, хранить ее многонациональную
культуру.
Лучшие коллективы района будут представлять наш район на городском фестивале, посвященном 75-летию
Победы в битве под Москвой.

Желаем им успеха!!
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