Вечер «Символы России и её духовные победы» в Культ урном цент ре
«Зеленоград»
28.07.2014
19 августа в КЦ «Зеленоград» состоится вечер «Символы России и её духовные победы»,
посвящённый Дню государственного флага Российской Федерации.
Вечер «Символы России и её духовные победы», посвящённый Дню государственного флага
Российской Федерации ведет поэтесса Нина Карташева, член Правления Международного фонда
Славянской письменности и культуры, лауреат литературно-театральных премий, действующий член
и профессор Академии русской словесности и изящных искусств имени Г.Р. Державина.
День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа в России,
поскольку в этот день в 1991 над Белым домом в Москве впервые был официально поднят
трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище
с серпом и молотом. Сегодня этот День объединяет всех россиян, а также развивает чувства
патриотизма и гордости за свою страну.
В преддверии знаменательной даты Дня государственного флага Российской Федерации в программе
вечера «Символы России и её духовные победы» выступит лауреат Всероссийского и международных
конкурсов фольклорный ансамбль «Поляне», художественный руководитель Е. Дмитриева. Ансамбль
«Поляне» - молодой и талантливый коллектив, состоящий из профессиональных музыкантоввыпускников лучших ВУЗов нашей страны. Репертуар ансамбля состоит из более трехсот песен
разных областей и жанров. Коллектив исполняет лирические, свадебные, календарные и подблюдные
композиции, а также проводит хороводы, игры, заклички и читает духовные стихи.
Помимо вокального искусства, ансамбль «Поляне» исполняет народные танцы: кадрили, польки,
крукавяки, коробочку и чижика. Во время концертов коллектив использует народный
инструментарий: саратовскую гармонику, гармонь-хромку, балалайку, баян, домру, кугиклы и
обрядовые ударные инструменты.
Также перед зрителями выступит сопредседатель общероссийского общественного движения
«Народный собор» О.Ю. Кассин. «Народный собор» имеет 7-летнюю историю, выражает и
отстаивает ценности русской цивилизации, способствует реализации лучших творческих идей на
практике.
Культурный центр «Зеленоград» и общество русской культуры «Отечество» приглашают всех
желающих на праздничный вечер «Символы России и её духовные победы». Вход свободный.
Дата и время проведения: 19 август а, в 18:30
Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, Ц ентральная площадь, д. 1
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