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Пресс-релиз

«Пою тебе, мой край родной!»
IV областной фестиваль ветеранских творческих коллективов «Пою тебе, мой
край,  родной!»,  посвященный  80-летию  образования  Орловской  области,
превратился  в  праздник  вокального  хорового  искусства.  Он  проходил  26-27
апреля. В фестивале приняло участие более 500 человек.

30  любительских  творческих  коллективов  районов  и  городов  Орловской  области
соревновались  в  вокальном  мастерстве.  Для  них  -  это  не  просто  способ
художественного самовыражения, но и форма общения людей старшего поколения.
Их выступления сегодня очень востребованы и продолжают набирать популярность.
Если  на  первом  областном  фестивале  выступали  всего  девять  ветеранских
творческих коллективов, то на четвертом уже – 30.

Своим задором, желанием жить и быть полезными обществу пожилые исполнители
подают пример нынешнему поколению, и песня в их исполнении занимает одно из
значимых мест в патриотическом воспитании молодежи.

Программы  артистов  были  интересными,  многогранными,  преисполненными
высочайшего  патриотизма.  Ни  одно  выступление  участников  не  проходило  без
бурных оваций зрителей. 

По итогам фестиваля высокое звание Лауреата фестиваля получили 15 ветеранских
хоров:
-  «Народный  любительский  коллектив»  Лавровский  хор  ветеранов  Орловского
района;
- Хор русской песни Дома культуры «Олимп» пгт. Знаменка Орловского района;
- Хор русской песни Стрелецкого сельского Дома культуры Орловского района;
- Народный хор ветеранов Новосильского культурно-досугового объединения;
- Хор ветеранов Хотынецкого культурно-досугового центра;
- Хор русской песни РЦК Новодеревеньковского района;
- Хор ветеранов войны и труда «Центр молодежи Лидер», г.Ливны;
- Хор ветеранов «Алроса», г.Орел;
- Хор ветеранов «Я люблю тебя жизнь» Покровского района.
- Хор ветеранов Дворца культуры г.Мценска;
- «Народный любительский коллектив» ОАО «Гамма», г.Орел;
- Хор ветеранов РДК, Колпнянский район;
- Хор ветеранов КЦСОН Северного района, г.Орел;
- Хор ветеранов ЦДК, Болховский район;
- Хор русской песни Воинского сельского поселения Мценского района.

Кроме  хорового  пения  на  фестивале  были  представлены  другие  жанры:  сольное
исполнение, дуэты, квартеты и др. Исполнители своего жанра также были отмечены



дипломами Лауреата, Дипломами I, II, III степени.

Все  музыкальные  руководители  творческих  коллективов  были  награждены
благодарственными письмами оргкомитета фестиваля.


