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Патриотический клуб «Звезда» Центра социальной помощи семье и детям «Кутузовский» поддерживает
связь поколений и традиционно сотрудничает с Советами ветеранов Западного округа г. Москвы.
Интерес детей и подростков вызывают встречи с людьми, которые делятся с ними своими
воспоминаниями о событиях прошлого и с удовольствием поддерживают увлечения ребят историей,
искусством, музыкой.
К годовщине снятия блокады Ленинграда воспитанники предложили организовать вечер, который бы
позволил объединить приятные воспоминания и поддержал бы жизненные силы поколения,
прошедшего военные годы. Так была заложена традиция проведения 28 января музыкального вечера
для ветеранов, в котором принимают участие члены патриотического клуба. Благодаря их активности с
2007 года поддерживаются связи между ветеранами, коллективом детской музыкальной школы имени
А.Н. Александрова, в которой проходят обучение некоторые из них, и патриотическим клубом Центра
«Кутузовский», где они встречаются.
Педагог фортепьянного отдела музыкальной школы и ведущая концерта, Рыбакова Елена Михайловна,
поддержала основную идею – придание энергии людям, сохранившим силу духа в самый трагичный
период истории города Ленинграда.
Улыбками и аплодисментами встречали слушатели каждого исполнителя. Трогательное впечатление
произвела самая юная из скрипачей, Василиса Соколова, трёх лет. Исполненное Беляевым Егором
«Непрерывное движение» А.Литвинова нашло отклик в их сердцах, напоминая им о движении времени.
Кулабухова Елена Николаевна, Новикова Валентина Семёновна, Стишенко Татьяна Васильевна и
Янина Галина Ивановна отметили, что эти талантливые дети профессионально исполняют сложные
музыкальные произведения. Настроение, созданное скрипачами, позволило им забыть об утомлении и
стать как будто моложе.

А. Литвинов «Непрерывное движение», исполняет Егор Беляев

Дети со всей искренностью и непосредственностью старались подарить слушателям минуты радости.
Чередование концертных номеров скрипачей создавало ощущение прибоя, нёсшего с собой прилив сил.
Воспитанники патриотического клуба Центра «Кутузовский» поддержали романтическое настроение
пришедших. Им было приятно услышать воспоминания ветеранов за чашкой чая и в завершение вечера
подарить им цветы.
Гости единодушно сказали, что им было очень приятно выйти в свет. Их размеренная жизнь была
дополнена впечатлениями, которых им так не хватало. Открытость и желание ветеранов продолжить
общение, несомненно, найдёт отражение в мероприятиях патриотического клуба Центра
«Кутузовский».
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