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Поздравляя гостей и участ-
ников фестиваля с Днем 
города, заместитель руково-

дителя Департамента социальной 
защиты населения города Москвы 
Татьяна Александровна Потяева 
особо отметила:

 – Год от года наш город стано-
вится всё краше, добрее и толе-
рантнее к разным группам населе-
ния. Поступательно развивается и 
наша отрасль. Людям, для которых 
вы работаете, нужны ваши от-
крытые сердца, ваша любовь. Мы 
делаем всё для того, чтобы мо-
сквичи с удовольствием приходили 
в учреждения социальной защиты.

Заместитель руководителя Де-
партамента Андрей Владимирович 
Бесштанько поблагодарил всех за 
вклад в общее дело:

– Каждый, сидящий в зале, – 
творец общего результата, ко-
торый направлен на социальную 
стабильность в Москве. Я желаю, 
чтобы креативный подход, искры 
творчества сопровождали вас и в 
профессиональной жизни!  

Заслуги лучших социальных 
работников были отмечены на-
градами. 

Праздничный гала-концерт от-
крыл ансамбль «Бис» Пансионата 
для ветеранов труда №19. Звуча-
ли торжественные строки: «Со-
циальные службы Москвы, как вы 
людям нужны и близки! Доброта, 
милосердье, вниманье. Пусть не 
высохнет русло реки, что зовется 
людским состраданьем!» На ле-
пестках большой ромашки были 
написаны ключевые слова, харак-
теризующие социальную службу: 
«Милосердие, гостеприимство, 
щедрость, доброта, любовь, вели-
кодушие, помощь».

Команда сотрудников, волон-
теров и юных воспитанников от-

делений помощи семье и детям 
социальных учреждений СВАО 
«Шоу-таймс» выступила с тан-
цевальной композицией «Моя 
Москва» вместе с вокалисткой 
Лилией Юсиповой, которая по-
стоянно поддерживает творческие 
коллективы округа, сидя при этом 
в инвалидном кресле.

Трогательной и щемящей нотой 
прозвучало выступление музы-
кально-театрального  коллектива 
«Взрослые – детям», состоящего 
из педагогов и воспитанников 
Детского дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей «Южное 
Бутово»: «Снится сон: мама за 
руку возьмет и с собой навсегда 
уведет». 

Мини-спектаклем «Мой город» 
признался в любви к Москве твор-
ческий коллектив сотрудников 
учреждений социальной защиты 
населения ЦАО, показав счаст-
ливую историю одной семьи: вот 
родители привели в школу маль-
чика и девочку с ранцами, вот дети 
выросли и спешат друг к другу на 
свидание, а вот они уже стоят с 
младенцем на руках. 

Участники творческой группы 
«Добрый день» – сотрудники Соци-
ально-реабилитационного центра 
ветеранов войн и Вооруженных сил 
– в своей песне поведали о  работе 
с ветеранами, упомянув и геогра-
фические подробности: «В центре 
столицы добрые лица ждут вете-
ранов всегда. Сердце согреют, в 
сказку поверят, только попав сюда. 
А за окном Екатерининский наш 
парк светит огнями...»

Впервые в фестивале приняли 
участие сотрудники Научно-прак-
тического центра медико-социаль-
ной реабилитации инвалидов на 
Лодочной. Этот коллектив предста-
вила Маргарита Сергеева с песней 
«Столица из столиц». Дебютантке 
преподнесла цветы директор НПЦ 
Светлана Альбертовна Воловец.

Коллектив  «Грин стайл» из фи-
лиала «Крюково» ТЦСО «Зеле-
ноградский», слегка переделав 
песню «Кто, если не мы», рассказал 
о социальной защите округа: «Мы 
помогать населению рады. Кто 
всем поможет? Конечно же, мы!» 
В конце номера над сценой взле-
тели вынесенные детьми шарики, 

В НАШЕМ СЕРДЦЕ – МОСКВА
На традиционный гала-концерт Фестиваля коллективов художественной 
самодеятельности среди сотрудников органов и учреждений социальной 
защиты  в Лужниках собралось более 5 тыс. зрителей.

Коллектив «Северное сияние» выступил с композицией 
«А мы – социальные работники» 
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сделанные в виде объемных букв 
«Д», «О», «Б», «Р» и «О».

Коллектив филиала «Внуково» 
ТЦСО «Новопеределкино» (ЗАО) 
предстал в национальных нарядах 
и в своей вокально-хореографи-
ческой композиции раскрыл образ 
величественной красавицы-столи-
цы, который воплотила Светлана 
Кейзерова. На сцене звонили на-
стоящие колокола и звучала песня 
«Москва златоглавая». Две деви-
цы-красавицы спустились в зал с 
лотками и стали угощать гостей 
пирожками.

В интерпретации творческого 
коллектива «Северное сияние» 
Центра социальной помощи се-
мье и детям «Сокол» (САО) та же 
песня про «конфетки-бараноч-
ки» превратилась в композицию 
«А мы – социальные работники», в 
которой самодеятельные таланты, 
тоже одетые в русские народные 
костюмы, выразили свое профес-
сиональное кредо: «И столичных 
мы жителей обижать не дадим, 
всех охватим заботою, чтоб Мо-
сква стала лучше, все мы дружно 
хотим». Среди солистов был при-
зер конкурса профессионального 
мастерства «Социальный работ-
ник-2014» Евгений Акимов.

Сотрудники Научно-практиче-
ского реабилитационного центра 

для инвалидов предстали перед 
зрителями в медицинских халатах 
и с таким атрибутом профессии, 
как шприц. «Ни минуты покоя, ни 
секунды покоя. Мы с любовью ко 
всем, мы с заботой ко всем, что же 
это такое? Не иначе любовь, к че-
ловеку любовь, вот что это такое!» 

Веселый вокально-танцеваль-
ный номер «Восточный бит» твор-
ческого коллектива «Восток» ВАО 
украсил саксофон, солировавший 
в сопровождении двух гитар. Твор-
ческий коллектив «Серпантин» 
Центра помощи семье и детям 
«Гелиос» (ЮЗАО) показал хорео-
графический номер с ленточками, 
исполнив песню Д. Тухманова «Это 
Москва». Сотрудницы ЦСО «Мо-
сковский» ТиНАО со светящейся 
буквой «М» на футболках испол-
нили музыкально-танцевальную 
композицию «Новая Москва». 
Сводный коллектив сотрудников 
учреждений ЮАО «Добрые дру-
зья» подарил зрителям попурри 
песен о Москве. «Всем открываем 
свое сердце мы», – признавались 
работники Центра социальной по-
мощи семье и детям «Печатники» 
из ЮВАО. 

Заключительной песне творче-
ского коллектива «Вешка» ПНИ 
№26 «В нашем сердце – Москва» 
зрители аплодировали стоя.

Подобные смотры художествен-
ной самодеятельности открывают 
новые грани личности, сплачивают 
трудовые коллективы и в конечном 
счете способствуют их профессио-
нальному росту.

Анастасия СКЛЯР
Фото автора 

Мини-спектакль творческого коллектива сотрудников учреждений социальной защиты ЦАО 

Творческий дуэт коллег


