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  В день православного праздника – Крещения - ансамбль народной песни «Славянка»
(руководитель Смирнова Л.В./аккомпаниатор Туманов Д.В.) подготовил для жителей
района «Ново-Переделкино» настоящий подарок – народный праздник.
       «Приходила коляда!»- радостно зазвенели детские голоса ансамбля «Славяночка» и
 торжественно - голоса ансамбля «Славянка» в прологе праздника. И также  радостно
оживились его гости, почувствовав себя не просто зрителями, а участниками праздника,
почувствовав свою сопричастность к нему.
       Ансамбль русской песни «Славянка» был создан в 1995 г. В непростые годы
середины девяностых начался путь этого самобытного коллектива. Много пройдено
творческих дорог за годы существования коллектива. Менялся состав ансамбля и его
репертуар, появлялись новые участники и новые песни, но дух любви к народному
искусству ансамбль «Славянка» пронес через все годы своего по-настоящему народного
творчества.  Репертуар коллектива пополняется новыми произведениями и целыми
музыкальными спектаклями, посвященными праздникам православного и народного
календарей.  Каждое выступление «Славянки» - это радость от встречи с настоящим
искусством: народной песней и церковным песнопением, частушкой и народным танцем,
народной игрой и православной молитвой.
                  В 1999 году коллективу за большую работу по пропаганде музыкального и
художественного искусства, организацию качественной учебно-воспитательной работы,
активную концертную деятельность было присвоено звание “Народный коллектив”. Для
всех участников ансамбля, а их на сегодняшний день семнадцать человек, народное
творчество является полноценной частью их жизни. В коллективе есть как
сформировавшиеся настоящие знатоки традиций, так и молодые участники, которые
только начинают познавать мир народного творчества.
         Яркой частью праздника стало участие в нем детского ансамбля народной песни,
игры и танца «Славяночка», который является творческим спутником ансамбля
«Славянка».  
         Слова благодарности от всех участников праздника хочется сказать 
Муниципалитету и Муниципальному собранию района «Ново-Переделкино», 
непосредственно его руководству –
   Лиходедовой Дине Дмитриевне и Дорофееву Андрею Степановичу, оказавшим
помощь в организации концерта. Отдельно хочется выразить свою признательность
администрации ТКС «Ново-Переделкино» и ее директору Краснопольской Светлане
Михайловне за поддержку самодеятельных творческих коллективов, позволяющую
жителям района реализовывать свои  творческие таланты и почувствовать себя не
просто зрителями, но и участниками самых разных мероприятий. Слова благодарности
также хочется сказать и в адрес учащихся, администрации ГОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1015» и ее директора  Ирины Александровны Титовой,
активно поддерживающих такие творческие мероприятия. 
         Ансамбль «Славянка» - зрелый и самостоятельный коллектив, не
останавливающийся на достигнутом, имеющий много творческих планов. Коллектив не
оставляет равнодушными зрителей к традиционной народной культуре на любой
творческой площадке.   
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