В ГБУК города Москвы «Дом культ уры «Дружба» сост оялся ежегодный
конкурс среди т ворческих коллект ивов, посвященный Дню народного
единст ва «Евровидение в Дружбе»
05.11.2013

1 ноября 2013 года в 17-00 в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы «Дом культуры «Дружба» состоялся
ежегодный конкурс среди творческих коллективов, посвященный Дню народного единства «Евровидение в Дружбе». Музыкальный конкурс
«Евровидение» очень полюбился зрителям, как яркое, веселое, радостное мероприятие. И вот уже второй год подряд зрители могли наглядно
убедиться в этом. В конкурсе приняли участие представители не только европейских стран, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Коллективы представили 11 разных стран и в творческой форме воплотили на сцене их национальные особенности и колорит. Ни один из
участников «Евровидения» не остался без приза, а наиболее понравившиеся зрителям и жюри коллективы заняли почетные победные места и
стали лауреатами конкурса, а также были награждены специальным призом от Дома культуры. 1 место заняла студия восточного танца
«Аррах», представлявшая Сербию. Зрителям очень понравились как предшествующая выступлению песня на сербском языке , так и сам
танцевальный номер, зажигательная «Дабка». 2 место заняла театральная студия «Обыкновенное чудо», которая представила на сцене
Дома Культуры уникальный номер в самобытном и патриотическом стиле, который не оставил равнодушным ни одного человека в зале. Также
участники этой студии были отмечены специальным дипломом от членов Жюри. 3 место было отдано студии «Клубные танцы» участники
которой представляли страну США и показали современное направление танца, очень популярное в этой стране. На мероприятии выступали
приглашенные гости. Для зрителей спела Людмила Теплова и участницы детского вокального ансамбля «Ассорти» - Наталья Деркина и
сестры Карапетян. Концерт посетило более 100 человек. Это самое яркое событие сезона Дома Культуры и конкурсанты уже начинают
подготовку к третьему ежегодному конкурсу «Евровидение в Дружбе». Само мероприятие было приурочено к празднованию Дня народного
единства, который отмечается 4 ноября. Как известно, день народного единства - это не только светский, но и межрелигиозный праздник,
который отмечают все жители страны и представители разных религий и конфессий, поэтому проведение «Евровидения» в Доме культуры
«Дружба» является социально значимым мероприятием, которое провозглашает собой идею взаимопомощи и единения всех народов. Сам же
конкурс несет идею объединения всех национальностей, народов, стран под единым знаменем – Культуры.
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