В районе Нагат ино-Садовники прошел конкурс красот ы «Сударыня-2015»
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В небольшом концертном зале ТСЦО «Нагатино-Садовники» прошел конкурс красоты «Сударыня-2015», в котором приняли
участие клиентки центра соцобслуживания и посетители кружков центра.
Весь концертный зал был полон зрителей, среди которых также большей частью были пенсионеры – клиенты ТЦСО. В начале
мероприятия ведущая представила членов жюри - заместителя главы управы района Нагатино-Садовники по социальному
развитию Галина Селезнева и сотрудники центра во главе с их руководителем Аллой Солдатовой.

В первой части конкурса участницы соревновались в художественном чтении стихотворений. Во втором задорно пели песни.
Атмосфера в зале становится все оживленнее – перед зрителями один за другим сменяются образы, истории, голоса. Все
действие происходит под аккомпанемент фортепиано, за которым сидит Вера Александровна Сергеева – руководитель
творческого коллектива «Улыбка» при ЦСО «Нагатинский затон» и та, благодаря кому конкурс «Сударыня» проводится уже в
пятый раз.
Отметим, что данный конкурс в ТСЦО «Нагатино-Садовники» проводится с 2012 года. В ТЦСО «Нагатинский затон»
«Сударыню» проводили дважды, и еще дважды был организован конкурс «Сударь» — для мужчин. «После этого я решила,
что и здесь, в Нагатино-Садовниках, где нас очень хорошо и тепло принимают, где очень хорошие помещения, мы тоже
проведем конкурс, — рассказала нам Вера Александровна перед началом концерта. — Конкурс проходит в четырех
номинациях: художественное чтение, «Лейся, песня!», «Танцевальне ритмы» и «Удиви меня» — конкурс сюрпризов. Однако
победителей и побежденных в «Сударыне» не было никогда: призовое место и подарок получает каждая участница. Кроме
того, даются титулы, соответствующие способностям и качествам конкурсанток – «Сударыня Обаяние», «Сударыня
Вдохновение» и т.д.».
Тем временем на импровизированной сцене начинает подходить к завершению конкурс песен – Ирина Михайловна Чертова,
руководитель студии декупажа при Центре, исполняет советский рок-н-ролльный хит «Лада». Уже после первого припева
песню подхватывает весь зал, а остальные конкурсантки присоединяются к заводному танцу. Настроение для следующего –
танцевального – тура уже задано, и открывает его Валентина Ивановна Трофимова, которая исполняет для зрителей танго.
Людмила Александровна Кужим удивляет собравшихся экзотическим восточным танцем, а Ольга Владимировна Елфимова
представляет умиротворенный танец с кружевным платком под русскую народную музыку.
Затем наступил момент награждения конкурсанток, как и обещала Вера Александровна, титулы и призы получили все (кстати,
в этот раз ЦСО поощрил участниц билетами в цирк «Аквамарин»). Конкурс «Сударыня района Нагатино-Садовники – 2015»
заканчивается в теплой, почти домашней атмосфере.
Подробнее о конкурсе и полный фоторепортаж можно посмотреть в электронной газете района Нагатино-Садовники.
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