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  В потоке праздников, фестивалей и конкурсов хочется выделить несколько самых
удачных реализованных проектов, которыми мы гордимся.
  В ТКС &quot;Ново-Переделкино&quot; существует уже многолетняя традиция
взаимодействия с Советом ветеранов и Обществом инвалидов. Они частые гости на
наших мероприятиях. Совместно с Советом ветеранов мы приняли участие в Городском
фестивале ветеранов и членов их семей &quot;Победа - в строю поколений&quot;. Наша
концертная программа было высоко оценена членами жюри. Концерты в ЦСО и
Геронтологическом центре &quot;Переделкино&quot; давно стали нормой нашего
сотрудничества. 5 декабря большим праздничным концертом был дан старт
Фестивальной программе &quot;Диалог поколений&quot;, посвященный 65-летию
Победы.
  Традиционно заботимся мы и о наших инвалидах. Они постоянные участники наших
конкурсов и смотров. В ежегодном Конкурсе чтецов этого года приняли участие дети из
Школы надомного обучения. Не первый год ученики этой школы по праву занимают
призовые места и являются украшением наших гала-концертов. Успешно прошла
выставка студийцев кружка &quot;Гончар&quot; клуба &quot;Позиция&quot;, где
занимаются дети и молодёжь - инвалиды детства. Ярким событием стала персональная
выставка юной художницы Ольги Денисенко, которая несмотря на жестокий диагноз, не
только сохранила оптимизм и жажду жизни, но и радует своим творчеством
окружающих.
  Район рос, и вместе с ним росли наши дети. Сейчас в Ново-Переделкино очень много
молодёжи и подростков. Конечно, мы стараемся не оставлять их без внимания. Они -
непременные участники всех районных фестивалей и конкурсов. Третий год в районе
проходят конкурсы для старшеклассников &quot;Джентльмены, вперёд!&quot; и
&quot;Незнакомка&quot;. Это всегда яркое и незабываемое событие для их участников и
зрителей.
  Кульминацией работы с молодёжью стал наш традиционный праздник
&quot;Креативное лето&quot;. В течении дня все жанры и направления молодёжной
культуры побывали на нашей сцене.
  Каждую весну в Ново-Переделкино начинается парад творчества. Чтецы и поклонники
Мельпомены, юные музыканты и вокалисты показывают свои достижения. Поэтому
конкурс чтецов сменила Театральная неделя, за ней пришёл Музыкальный фестиваль
творческих коллективов ТКС.
  271 человек принял участие в Конкурсе чтецов, в течение Театральной недели, 1165
зрителей посетило 15 спект а к л е й . &quot; М у з ы кальная весна&quot; подарила нам
встречу с яркими юными музыкантами. Только в заключительном концерте приняло
участие 7 хоров и вокальных ансамблей, выступили лучшие исполнители на музыкальных
инструментах.
  Стали расширяться и международные творческие связи ТКС
&quot;Ново-Переделкино&quot;. По приглашению культурного центра &quot;Уметнички
Центар &quot;АС&quot; города Герцег-Нови (Черногория) Народный коллектив
Хореографический ансамбль &quot;Узоры&quot; дал несколько-концертов и провёл
мастер-классы для местных танцевальных коллективов.
  Более 5 лет ТКС «Ново-Переделкино» является коллективным членом Всероссийского
общества дружбы с Кубой. Совместно с посольством в ноябре мы провели Неделю
Кубинского кино.
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  Оглядываясь назад, хочется сказать, что всё это было бы не возможно без помощи и
поддержки нашего Муниципалитета и Управы. Большое им спасибо за это. И конечно,
хочется поблагодарить жителей района за активное участие в наших мероприятиях,
потому что мы работаем для Вас
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