
 «В Новый год с надеждой, верой и любовью» 

Волшебное, чудесное время – Новый год! Это праздник, который 

предполагает не только начало отсчета очередного календарного отрезка 

времени, но и начало новой жизни. Предновогодние дни прекрасно подходят 

для того, чтобы избавиться от старого, ненужного хлама в своей жизни и 

начать формировать новые, положительные и конструктивные привычки, 

поведение, поменять отработавшие свое сценарии в жизни и начать снимать 

свое новое счастливое кино. Это время, когда сам мир благоволит человеку в 

его начинаниях, так как атмосфера праздника дает много положительной 

энергии для любых устремлений.  

 Для жителей Жигаловского района 29 декабря много позитивных 

эмоций и новогоднее настроение подарил коллектив Межпоселенческого 

Дома Культуры  «Восход» на шоу-программе «В Новый год с надеждой, 

верой и любовью». Это шоу послужило отчетным концертом для Народного 

вокального ансамбля «Русская песня». 

Ансамбль «Русская песня» -  дружный, трудолюбивый и самобытный  

коллектив, который  украшает собой районные и областные мероприятия уже 

двадцать лет. За это время его состав многократно менялся, однако, то 

душевное тепло, которое они дарят зрителям благодаря своим песням, 

остается прежним.  

На мероприятии присутствовал мэр Жигаловского района Игорь 

Николаевич Федоровский. Он поздравил всех присутствующих в зале с 

Новым годом, а также сказал много добрых и хвалебных слов коллективу 

ансамбля, отметив их достижения, успехи, а именно: областной конкурс-

фестиваль «поющее  Приангарье» - лауреаты I степени, Байкальский 

международный АРТ – фестиваль «Виват-талант!», г. Иркутск – Лауреаты III 

– степени, Всероссийский конкурс-фестиваль «PROMOTION», г. Красноярск 

– Лауреаты I степени и многие другие, и пожелал им дальнейшего 

процветания, вдохновения, новых достижений.  

Режиссер шоу-программы «В Новый год с надеждой, верой и 

любовью» - Иванова Александра показала высокий уровень 

профессионального мастерства. Шоу получилось потрясающим, 

завораживающим. Прекрасное душевное пение ансамбля «Русская песня» 

под руководством Евдокии Владимировны Наумовой, зажигательные танцы 

хореографических коллективов «Аквамарин», «Арабеск», «Смайлик», 

«Бусинка» под руководством Ксении Сморчковой, волшебная атмосфера 

благодаря игре света и звука от звукооператора Базинского Андрея и 

художника Базинской Надежды  - все это сложилось в очень красочное, 



яркое и запоминающееся шоу высокого уровня. Зритель получил массу 

впечатлений и эмоций, никто не остался равнодушным.  

Пожелаем всем счастливого Нового года и Рождества! Пусть сбудутся 

мечты!  
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