Образцовый коллектив эстрадного танца "СВЕЖИЙ ВЕТЕР"
(Смоленск)
Руководитель Светлана ЖУЧКОВА

Мы очень любим танцевать, любим свой коллектив. У нас очень большая,
дружная семья - в коллективе занимается 300 человек. Мы помогаем друг
другу, не только занимаемся вместе, но и вместе отдыхаем, устраиваем дни
рождения, отмечаем совместно все праздники. Часто выезжаем на
различные конкурсы и фестивали. Мы многократные лауреаты
международных, областных и городских конкурсов. Всегда переживаем друг
за друга, поддерживаем, вот и в Москву нас провожал весь коллектив.
Мы были очень рады, когда получили приглашение из Москвы участвовать в
такой важный для нашей страны день: в 70-летие Победы, в столице нашей
Родины, в самом важном месте - на Поклонной горе, в Парке Победы. Их
хоть нас с неохотой отпускали, потому что в такой праздник мы обычно
выступаем на разных площадках своего родного города-героя Смоленска. Но
всё же все нами гордились и желали удачной дороги, чтоб хорошо

выступили и не подвели Смоленск, а также своего руководителя - Жучкову
Светлану Юрьевну. Мы готовились к выступлению. С нетерпением ждали его.
Волновались.
Впечатления от поездки потрясающие! Нам очень всё понравилось! Очень
хорошая организация, приветливые люди, благодарные зрители,
великолепный салют. Нас радушно встретила и сама Москва: все улыбались,
поздравляли с праздником, очень тепло отнеслись к нам, узнав, что мы из
Смоленска, просили сфотографироваться с нами. И мы очень старались
хорошо выступить для такой публики и в таком месте. Надеемся, что нам это
удалось и наши танцы понравились. Мы уже начинаем мечтать о следующей
такой поездке.
Читайте также материал на стр.3 цветного вложения июльского
номера газеты «Музыкальный Клондайк».
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HTTP://MUZKLONDIKE.RU/ARCHIVE/

Отзывы о фестивалях, обзор фестивалей, рекомендованные фестивали
и конкурсы, подать заявку на фестиваль-конкурс, лучшие фестивали в
России, Белоруссии, Казахстане, Европе, Америке, Азии.
Ваш персональный менеджер подберет вам фестиваль или конкурс для
участия и поможет оформить заявку на сайте WWW.ART-CENTER.RU
и по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU

