С наст упающим Днем защит ника От ечест ва нагат инцев поздравила Ольга
Мельникова
21.02.2019
Руководитель Территориального центра социального обслуживания «Коломенское» (ТЦ СО) Ольга
Мельникова поздравила жителей Нагатина-Садовников с наступающим Днем защитника Отечества
на тематическом эстрадном концерте «Жизнь во славу Отечества», который прошел в районном
филиале ТЦ СО в среду, 20 февраля.
Праздничный концерт прошел в камерной, практически семейной атмосфере. Его зрителями стали
несколько десяткой постоянных посетителей филиала «Нагатино-Садовники» ТЦ СО. Ольга
Мельникова поздравила всех присутствующих мужчин с наступающим праздником.

«Дорогие друзья! Мне очень приятно, что в преддверии этого замечательного праздника вы пришли в
наше учреждение. Мне очень хочется сказать вам много теплых слов, а также поздравить всех
присутствующих здесь мужчин с наступающим праздником, пожелать вам счастья, здоровья и
семейного благополучия», - сказала Ольга Мельникова.
Руководитель ТЦ СО попросила всех присутствующих почтить память защитников Отечества,
погибших во время войны. Все зрители и артисты поднялись со своих мест и отдали дань памяти и
уважения российским воинам минутой молчания.

«Низкий поклон вам, вашим отцам и дедам. Всем, кто воевал в годы Великой Отечественной войны,
кто участвовал в военных конфликтах в Чечне, Афганистане, Таджикистане. Вечная память людям,
отдавшим жизнь за мирное небо над нами», - добавила Ольга Мельникова после торжественного
ритуала.
Перед гостями выступили приглашенные артисты. Пианист, лауреат международных и российских
конкурсов Андрей Катичев представил программу «Полонез о Родине». Маэстро исполнил вальсы
авторства талантливых композиторов, участвовавших в военных сражениях разных лет, а в перерывах
между своими выступлениями рассказал гостям истории о персонах и знаковых сражениях
Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Тематику концерта отлично дополнили выступления второго гостя праздника – певец и музыкант
Владимир Машко порадовал зрителей песнями военных лет, советскими шлягерами, а также
популярными песнями о мужестве под собственный гитарный аккомпанемент. Весь зал хором
подпевал знакомые строки любимых песен и одаривал артистов бурными овациями.
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