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Организацию праздника взяли 
на себя сразу несколько городских 
учреждений –  Совет женщин, Отдел 
документационного обеспечения и 
приема граждан, Дом детского творчества, 
библиотека и Благотворительный фонд 
Красноштанова. Коллективы этих 
организаций совместными усилиями 
создали сказочную и теплую атмосферу 
– то, чего так не хватает в обычной жизни 
этих детей и их близких.

В фойе Дома культуры гостей встречала 
консультант по социальным вопросам 
Дарья Разумейко и председатель Совета 
женщин Валентина Павлова, вручавшие 
ребятишкам медали с эмблемой 
праздника. Устроившись за столом, дети 
некоторое время осматривались вокруг, 
ведь в силу разных причин многие из 
них редко выходят из дома, поэтому 

побывать в таком красивом месте для 
них интересно и познавательно. До 
начала праздничного концерта с каждым 
из них пообщалась заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам Н.В. 
Петрова. Она подходила к ребятишкам с 
вопросом «Как твои дела?», и приобняв 
детей за плечи, садилась рядом и 
слышала слова благодарности от 
родителей за приглашение на праздник 
и возможность отвлечься от ежедневных 
забот. С беспокойством оглядывали 
организаторы пришедших, отмечая, кто 
еще не прибыл на праздник, звонили 
родителям задержавшихся, ласково 
уговаривая: «Мы вас ждем, обязательно 
приходите». И вот, когда  все собрались, 
ведущая Алена Супряго объявила начало 
праздничной программы. Воспитанники 
Дома детского творчества представили 

зрителям замечательный 
вальс, акробатический 
этюд, зажигательные 
танцы, веселые песни и 
поучительный спектакль. 
Ребятишки живо реагировали 
на выступления сверстников, 
с удовольствием 
аплодировали и ждали 
продолжения. В перерывах 
между номерами, пока 
артисты готовились к 
следующему выступлению, 
к детям обращались 
организаторы. Много теплых 
слов услышали ребятишки 
и родители, и каждый из 
пришедших спешил подарить 
маленьким героям праздника  
сувениры и сладкие 
подарки. Воздушные шары 
с улыбающимся смайликом 
вручила начальник Отдела 

«Подари добро»
Праздник под таким названием прошел 9 декабря в арт-кафе ДК 

«Макарьево» в рамках декады инвалидов, традиционно отмечаемой 
в начале первого зимнего месяца. Хозяева праздника – дети с 
ограниченными возможностями здоровья и их родители. За три часа, 
проведенных в стенах культурного учреждения, они успели пообщаться, 
повеселиться, угоститься чаем и получить подарки.

документационного обеспечения и 
приема граждан города Свирска Олеся 
Белых, и, глядя на веселые желтые 
мордашки, ребята начали улыбаться 
еще шире. А коробки с печеньем от 
Совета женщин и мягкие игрушки от 
Дома детского творчества, сделанные 
руками воспитанников различных 
творческих объединений, заняли 
внимание детей на долгое время. Затем 
в  зал вышла Красная шапочка, которую 
сыграла Ксюша Дьячук. Девчушка 
задала ребятишкам несколько загадок, 
на которые вместе со своими детьми с 
энтузиазмом отвечали их родители. Пока 
присутствующих занимала сказочная 
героиня, столы вмиг преобразились и 
на них появились различные угощения 

– конфеты, печенье, шоколад, карамель 
на палочках, сок и горячий чай – подарок 
Благотворительного фонда депутата А.Н. 
Красноштанова, в рамках реализации 
социальных проектов «Делаем вместе». 
Дети с удовольствием принялись за 
лакомство, рассматривая разноцветные 
фантики и щедро угощая сладостями 
всех вокруг. Чаепитие постепенно 
перешло в просмотр мультфильмов для 
детей и общение для взрослых. Праздник 
завершался, но родители не переставали 
радоваться вместе с детьми вниманию, 
подаркам и счастливым ребячьим 
глазам. 
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Воздушные шары с улыбающимся смайликом  О.В. Белых 
вручила каждому ребенку

Мягкие игрушки надолго заняли внимание детей

Мастерство игры на ложках поистине 
народное, это старинный фольклорный 
вид искусства, переживший века, 
исконно русская культура: не гитара 
или фортепиано, а простые деревянные 
ложки. 8 декабря 2011 года состоялось 
первое занятие кружка ложкарей. 
Ирина Иннокентьевна Нефедьева 
пригласила детей города и показала 
им видео выступлений коллективов, 
которые исполняют номера красивыми 
расписными деревянными ложками. 
Многие дети даже не представляли, 
чему хочет научить их педагог, но увидев 
на экране таких же детей и взрослых, 
играющих на старинных музыкальных 
инструментах, им тоже захотелось 
овладеть этим древним народным 
искусством. 

Ребята начали изучать приемы игры 
на ложках. На первых репетициях 
у них почти ничего не получалось и 
очень болели пальцы, но постепенно, 
усложняя занятия, они стали разучивать 
концертные номера. Первый номер был 
готов уже к Масленичным гуляниям, 
которые прошли в феврале 2012 года. 
Именно тогда жители Свирска впервые 
увидели выступление нового городского 
ансамбля. С тех пор ни один народный 
праздник или фестиваль не обходится 
без ложкарей. 

Обычно коллективы ложкарей играют 
сидя, но так как у «Русичей» в начале 
творческого пути не было красивых 
расписных табуреток, то им пришлось 
учиться играть стоя, а чтобы зрителю 
было интересней смотреть на ребят, 
они стали разучивать танцевальные 
движения. 

«Вот как мы играем» - один из первых 
концертных номеров ансамбля. Смотришь 
на ребят и удивляешься: с каким 
вниманием они вслушиваются в мелодию 
песни, как красиво накладывается на 
нее их музыка! А когда они в народных 
костюмах водят хоровод, сопровождая 
свою задорную игру на ложках танцем, 
просто невозможно не залюбоваться. 

- Я просто влюблена в своих детей! 
Дети творческие, любят музыку, 
чувствуют ритм. Они у меня молодцы, 
все схватывают на лету. Хочется 
сказать огромное спасибо родителям, 
которые поддерживают детей, - делится 
руководитель ансамбля «Русичи» И.И. 
Нефедьева. 

«Русичи» показали номер «Два 
веселых гуся», в котором зрители могли 
принять участие и опробовать свои 
силы. Желающих было много, но ничего 
с первого раза у них не получилось. Не 
так-то просто удержать в руках даже 
две ложки, да так, чтобы они правильно 
стучали друг об друга, рождая особый 
ритм, складывающийся в мелодию. А 
воспитанницы Ирины Иннокентьевны за 
годы существования ансамбля научились 
играть одновременно на четырех ложках! 
Это свое умение они продемонстрировали 
в следующем номере. Инструменты в 
руках артистов наигрывали задорную и 
всеми узнаваемую «Катюшу». 

За пять лет репертуар коллектива 
составил более 15 творческих 
номеров. Вниманию зрителей ложкари 
представили свой самый новый номер, 
у которого еще даже не было названия. 
Именно им было предоставлено почетное 
право придумать название постановке. 

Àíñàìáëü ëîæêàðåé «Ðóñè÷è» 
îòìåòèë 5-ëåòèå!

В Свирске есть свой самородок – ансамбль ложкарей «Русичи». Народная 
музыка, извлеченная юными музыкантами с помощью самых простых 
инструментов – деревянных ложек: что может быть непривычнее в современном 
мире, но при этом понятнее всем поколениям? Первый маленький, но такой 
значимый юбилей ансамбль ложкарей отметил 9 декабря. В этот день 
воспитанники и руководитель ансамбля И.И. Нефедьева провели открытый 
урок для всех желающих.

Вариантов было предложено много, но, 
посовещавшись, «Русичи» остановили 
свой выбор на «Перезвонная». Это 
название предложил Влад Минченко.

На выступлениях ансамбля ложкарей 
звучит не только народная музыка. 
Артисты ставят номера на детские 
мелодии, чтобы радовать своих 
маленьких поклонников. Ложки – это 
основной инструмент воспитанников 
Ирины Иннокентьевны, но иногда они 
исполняют номера и на нетрадиционных 
инструментах. Вниманию зрителей ребята 
представили постановку «Стаканчики». 
Обыкновенными стаканчиками девчонки 
отбивали завораживающий ритм, в такт 
которому так и просятся двигаться ноги!

За время существования коллектива 
через него прошло немало детей. Кто-то, 
не справившись с загруженностью, или 
же не сумев совместить игру на ложках с 

учебой в школе, не преодолев волнение 
на выступлениях, покинул «Русичей», но 
есть такие ребята, которые по-настоящему 
преданы древнему музыкальному 
искусству и занимаются в ансамбле все 
пять лет. Это Алина Коршунова, Даша 
Плохих и Настя Сороколат. Девочки 
получили Благодарственные письма из 
рук заведующего Домом культуры «Русь» 
Е.А. Твердохлебовой, а также небольшие 
сувениры, изготовленные с любовью их 
руководителем – И.И. Нефедьевой.      

После открытого занятия дети из 
числа зрителей поторопились к Ирине 
Иннокентьевне, чтобы стать членами 
большой дружной семьи «Русичей». 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора


