В Культурно –Деловом центре города Кудымкара состоялся праздничный концерт
ко Дню народного единства
4 ноября по всей России прошли мероприятия ко Дню народного единства. Это
день взаимопомощи и единения, занимающий особое место среди государственных
праздников современной России. Он связан с подвигом наших предков, которые
сплотились во имя свободы и независимости Родины. Для этой даты, как для праздника
есть и духовно-религиозные предпосылки - в этот день весь православный народ отмечает
день Казанской иконы Божьей Матери.
В праздничный день в Большом зале Культурно-Делового центра состоялся Галаконцерт «В семье единой» IV конкурса художественной самодеятельности трудовых
коллективов г. Кудымкара. С поздравительным словом к присутствующим обратился
заместитель главы администрации города Кудымкара Владимир Бражкин.
Всего в этом году на участие в конкурсе заявилось более 30 трудовых коллективов
города и районов округа. К своему главному выступлению - 4 ноября коллективы
готовились не один месяц. Петь в хоре задача не из простых и непосвященным сделать это
самостоятельно довольно тяжело, поэтому не обошлось без помощи специалистов
Культурно-Делового центра. Широко представлен был репертуар коллективов:
танцевальные жанры, вокал, оригинальный жанр.
С 15 по 25 октября на сцене КДЦ проходили отборочные туры заявившихся
конкурсантов. Каждый коллектив представил на суд жюри по два номера. Финалисты
выступили 4 ноября на Гала-концерте и показали все свое мастерство на большой сцене.
По итогам конкурса III место присуждено детскому саду № 16 «Ёлочка» с вокальным
номером «Родина у нас одна». II место занял Коми-Пермяцкий политехнический
техникум в номинации «Оригинальный жанр» с номером синхронное хождение «Мы
вместе». Наивысшей награды удостоен коллектив ДЮЦ «Радуга» с композицией
«Ленок». Гран-при конкурса жюри присудило вокальной группе «Гармония» Детский сад
№ 11 «Чебурашка» с композицией «Ах, Россия!». Всем участникам конкурса были
вручены сертификаты и благодарности, победителям - дипломы Победителей, кубки и
ценные подарки.
Во время гала-концерта в зале царила праздничная атмосфера. Всех объединяло
чувство гордости за выступление коллективов, за свою страну, за ее славную историю.

