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Недоступен ни однин перевод.
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Во время зимних каникул скучать не приходится, всегда есть чем заняться. Столько
праздников надо успеть отметить, стольких родственников навестить, подарки все
получить, ну и подарить, конечно же, в снежки поиграть, снеговика слепить. Но на этих
каникулах меня ждал сюрприз. Руководитель нашего кружка, Зозуля Анна
Александровна, рассказала, что 8 января в Доме творчества детей и юношества
Ленинского района состоится праздничная встреча воспитанников всех кружков Дома
творчества. Для нас подготовили чудесную новогоднюю концертную программу. И мы с
друзьями и родителями, пошли на праздник. В Доме творчества нас ждало угощенье –
конфеты, печенье, чай – смотреть концерт было не только приятно, но еще и очень
вкусно.

Перед нами выступали разные хореографические коллективы. Участники коллектива
«Модерн» показали зрителям веселый танец зайцев и незабываемый Венский вальс. А
хореографический коллектив «Отражение» своим танцем «Зима» напомнили о погоде
за окном и повеселили нас задорными клоунами. А еще мы посмотрели необычные
волшебные танцы в исполнении учениц школы восточного танца «Хаббиби». А так же
новогоднее праздничное настроение нам дарили исполнители вокальной студии
«Престиж», воспитанники кружка «Кукольный театр» и юные артисты театрального
кружка Ленинского Дома творчества. Но, больше всего, мне понравились номера,
которые подготовили воспитанники цирковой студии «Радуга». А нашим родителям
очень понравились композиции, которые исполнили ребята из кружка гитаристов и
танго в исполнении баянистов и аккордеонистов Дома творчества.

Мне и ребятам концерт очень понравился. Мы смогли встретиться со своими друзьями в
теплой, можна сказать, домашней атмосфере, познакомиться с интересными людьми,
ребятами, которые занимаются в других кружках, посмотреть выступление таких
замечательных коллективов, талантливых детей, получить массу положительных
впечатлений. И теперь, мы с нетерпением, будем ждать следующего праздничного
мероприятия в Доме творчества детей и юношества Ленинского района.
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Воспитанники кружка «Юные корреспонденты»
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