Пилигрим : лето, Пушкин и наши итоги…
Быстро промелькнула последняя учебная четверть. За окном – лето, долгожданные каникулы.
Но едва ли самые творческие и активные ребята из творческого объединения Пилигрим готовы
расстаться с творческим действом, сопровождающим их в течение всего учебного процесса. Тем
более, что не далее, как 6 июня, в День Рождения всемирно известного русского поэта А.С.
Пушкина они активно содействовали проведению ежегодного пушкинского праздника и дня
русского языка в нашем городе. Ввиду непредсказуемости погодных условий и по решению
организаторов, праздничная программа проводилась не в парке, как было объявлено ранее, а в
художественной галерее. Таким образом, как нельзя, кстати, оказалась полезной акция
«Культурный шок», позволившая не только осуществить небольшой блиц-опрос по теме
пушкинского творчества и традиционных пушкинских встреч среди случайных прохожих и
посетителей парка, но и пригласить на торжественное мероприятие тех, кто об этом не знал.
Прохожие, в свою очередь, активно реагировали на юного А. Пушкина, чей образ примерил на
себя Эдгар Овсепян и прекрасную Натали (Мария Урусова). Лишь немногие не смогли правильно
ответить на вопрос, с какой датой и с какой традицией связан день 6 июня. Нашлись и те, кто
декламировал любимые строки пушкинской поэзии наизусть, а гости нашего города (нашлись и
такие) с удовольствием принимали красочные приглашения на праздничный концерт.
Праздник удался на славу, чему явно способствовало не только разнообразие жанров при
полном аншлаге, но и сами участники вечера, в числе коих блистали и педагоги нашего Центра.
Ю. А. Мазилина, с первых тактов покорила восторженных слушателей воистину золотым голосом
в сопровождении коллектива «Барокко». Очень яркое и позитивное впечатление оставило
выступление фольклорных ансамблей «Русские потешки» и «Ладушки» под руководством Е.В.
Гудименко. Пушкинский праздник завершил учебный год в объединении Пилигрим, а значит,
стоит подвести итоги последней четверти, тем более, что результаты нас порадовали.
В апреле-мае 2018 года в творческом объединении Пилигрим прошли часы общения,
посвященные Великой Отечественной войне, Сталинградской битве и Великой Победе. Ребята
осуществили подборку стихов и песен на военную тематику и представили данный материал на
очередной творческой лаборатории «О Героях былых времен», здесь же было представлено
авторское стихотворение Э.Овсепян «Рассказ бабушки», которое прозвучало в Москве в рамках
очного этапа Международного фестиваля «Наша история» с 7-9 мая 2018 года.
28.04.2018 в г. Волгограде состоялся Международный конкурс «Великая Победа», принесший 1
место дуэту исполнителей Э. Овсепян и М. Урусовой, а участие в городском конкурсе «Высокая
нота» МБОУ ДО ДЮЦ принесло объединению «Пилигрим» в составе В. Бочкаревой, М. Урусовой,
Э. Овсепян - 2 место. По итогам городского смотра группа Пилигрим в составе Недоливко Романа
и Евгения, Никиты Савичева, Овсепян Э., Урусовой М., Бочкаревой В. Заняла 3-место за
музыкальную композицию «Скрип колеса». С такими результатами ребята оказались в числе
номинантов приза «Овация» на заключительном фестивале Центра, где вручались награды
самым активным участникам творческих детских объединений с занесением имен в Книгу Почета
МБОУ ДО ДЮЦ.
На отчетном концерте Пилигрима настроение было радостным. Родители аплодировали юным
артистам, авторам, музыкантам и солистам, радуясь их успехам, желая педагогу и юным
дарованиям не успокаиваться на достигнутых результатах и стремиться к покорению новых
вершин в творчестве.

Яркие моменты Пушкинского праздника 06.06.18.

Э.Овсепян и Урусова М.- лауреаты 1-й степени Международного фестиваля «Великая Победа»,
Фрагмент отчетного концерта (младшая группа Пилигрима).

Актив Пилигрима-2018.

