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Спасибо за Победу!

В праздничный день 9 Мая Всеволожск встретил горожан прекрасной солнечной
погодой. Народные гуляния начались в городе с самого утра. Открылся праздник
торжественным шествием и возложением цветов к воинским мемориалам, а к вечеру
жителей и гостей города ждала концертная программа.

Весь день на Юбилейной площади творческие коллективы Всеволожского района и
Санкт-Петербурга радовали яркими выступлениями. Проходило множество
показательных номеров. Программа очень насыщенная: были и детские, и молодежные
площадки и, конечно же, мероприятия, рассчитанные на старшее поколение.

Одним из ярких событий праздничного дня стал выход на сцену казачьего хора «Злато».
Выступая на различных концертных площадках Санкт-Петербурга, ансамбль несёт свой
неподражаемый стиль, заключающийся в сочетании народной песни и
профессионального эстрадного вокала. В их исполнении всеволожцы услышали и
увидели русские, украинские песни, а также донские, кубанские, терские, запорожские
казачьи песни и танцы и множество других народных «хитов»! Яркие номера позволили
почувствовать всю силу эмоций, передаваемых зрителям. Участники казачьей
шоу-группы «Злато», имея высшее профессиональное образование, многочисленные
высокие звания лауреатов международных и всероссийских конкурсов, являют собой
единый сплав, организм, способный заразить зрителя своим куражом и обаянием.
Артистичный, высокопрофессиональный, мобильный коллектив, безусловно, стал
украшением праздника 9 Мая.

Весь вечер концертную программу вел Олег Усенко — артист, певец, музыкант, автор
сценариев и режиссер-постановщик всевозможных культурно-массовых мероприятий.
Олег Усенко поздравил всех собравшихся с Великим праздником и порадовал публику
прекрасным исполнением известных хитов.
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Сюрпризом вечера стало выступление вокально-инструментального ансамбля
«Беловежская пуща». Творческий коллектив стал продолжением творчества известной
и всеми любимой группы «Песняры». Эта группа пользуется неизменной популярностью
и любовью зрителей.

Ближе к ночи на главной сцене Всеволожска выступила молодежная
музыкально-танцевальная группа «For PEOPLE», подарившая всем гостям праздника
заряд хорошего настроения. Выступление молодого коллектива завершило праздничный
концерт.

Кульминацией празднования Дня Победы стал салют, раскрасивший небо в
разноцветные огоньки.

В этот праздничный день никто не остался в стороне от главного праздника года.
Много времени прошло с тех пор, когда закончилась война, но люди не забывают подвиг
своих дедов и отцов и с благодарностью вспоминают тех, кого уже с нами нет. Сколько
бы лет ни прошло с первого дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой она
досталась ценой. Мы всегда будем помнить погибших воинов и тех, кто остался в живых
всем смертям назло.
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