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Пресс-релиз 

Благотворительный концерт «От сердца к сердцу» 

2 ноября в СДК п. Ильмень, Нижнеозерецкий школьниками ГБОУ 

СОШ пос. Ильмень совместно с работниками культуры даны 2  

благотворительных концерта «От сердца к сердцу». Программа  

подготовлена в рамках социального проекта «Гражданин» (руководитель Л. 

В. Хохрина).     

В проектную группу вошли ученики 10 класса Смола К., Чернышева 

К., Гнедова Е., Ли Екатерина и Евгения. Ученики 10, 7, 6 классов (20 

человек)  долго готовили концертные номера.  Прозвучали песни сестер 

Нужиных «И снова мы на сцене», «Приходит праздник» в исполнении 

вокального коллектива «Жаворонки». Вокальная группа «Мы вместе» 

исполнили песни «Динь-дон», «Не отнимайте солнце у детей», «О школе» 

(музыкальный руководитель Корнева Е. О.). Танцевальный коллектив 

«СЭВИС» исполнил зажигательные танцы «Вставай», «Рок-н-ролл», «Бабки-

ежки» (художественный руководитель Кабанчук Е. Г.). Добрую инициативу 

поддержали вокальный коллектив «Веселина», прозвучали песни в 

исполнении Корневой Е. О., Тарабариной Е. 

В поселке Нижнеозерецкий выступили с лирическими вокальными 

номерами руководитель СДК Агров В. М., Вилкова О. М., Торгашева К. 

Валерий Михайлович Агров выступил еще и в роли диджея, ему 

принадлежит идея музыкального оформления концерта.  

Ведущие праздника Смола Кирилл и Чернышева Кристина смогли 

передать  зрительному залу теплоту, доброту своих сердец через 

проникновенные строки стихов, призывающих к сочувствию, 

сопереживанию, взаимовыручке. 



В мире без ласки, знайте,- 

Слезы, дожди, морозы. 

Взрослым и детям, знайте, - 

Ласка нужна, не угрозы. 

Стремитесь открыть хоть однажды 

Звезду человечности в каждом. 

Было продано 140 билетов на сумму – 4.200 рублей. Все собранные 

средства пойдут на выпуск брошюры о ветеранах Великой Отечественной 

войны нашего поселения. 

На концерте присутствовали глава сельского поселения Ильмень 

Волчкова В. И., почетный гражданин Приволжского района  Мельников В. 

А., директор школы Кильдюшова М. Ю.  Все они поблагодарили артистов и 

организаторов праздника, а также выразили надежду на то, что односельчане 

не останутся равнодушными и помогут  школьникам,  библиотекарям, 

которые работают в содружестве, собрать сведения о своих родственниках, 

участниках Великой Отечественной войны. 

По окончании концерта  директор Ильменского СДК Литвинов В. А. 

предложил  артистам  чаепитие со сладостями. Спасибо спонсорам  семье 

Манухиных и Корсаковой А. А. 

Отдельные концертные номера, отзывы зрителей сняты на видеокамеру 

и размещены на школьном сайте учителем информатики Культяевой Н. Л. 

По отзывам зрителей, концертная программа получилась трогательной 

и впечатляющей, а по-другому и не могло быть, потому что все  артисты 

выступали от чистого сердца, от всей души. 

 

Организатор внеклассной работы Л. В. Хохрина 



 

Выступление в  СДК п. Ильмень 

 

 

Выступление в СДК п. Нижнеозерецкий 

 

 



 

Вокальный коллектив «Веселина» 

 

 

Танцевальный коллектив «СЭВИС» 

 



 

Музыкальный руководитель Корнева Е.О. и Тарабарина Е. 

 

 

Исполнитель русских народных песен Горявина Н. 

 



 

Вокальный коллектив « Жаворонки» 

 

 

Ведущие праздника Смола Кирилл, Чернышева Кристина 




