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Благотворительная акция «Поделись добротой»

  

  

Расширяя границы своей социальной ответственности, Ансамбль «Славица»
осуществляет благотворительную деятельность на территории Орла и Орловской 
области и других регионов РФ. Уже более 3 лет Ансамбль «Славица» проводит
концертные программы в рамках Благотворительной Акции «Поделись добротой».

  

Благотворительная Акция  «Поделись добротой» является марафоном неравнодушия.

  

Старт был принят в 2014 году по инициативе депутатов Орловского  городского совета
народных депутатов фракции «Единая Россия». 

  

Главным инициатором и автором благотворительного проекта является директор
ансамбля - Н. А. Кирдеева.

  

С индивидуальными концертными программами Артисты ансамбля посещают дома
престарелых, где находятся одинокие люди, центры для детей и подростов с
ограниченными возможностями, дома инвалидов, интернаты, а так же  проводят 
мастер-классы для людей с ограниченными возможностями.

  

Народные песни и пляски, инструментальная музыка и национальные костюмы, все это
погружает зрителя в атмосферу русской национальной культуры, дает возможность
почувствовать всю ее самобытность и колорит, ведь национальная культура пронизана
любовью к жизни, любовью к людям,  она поднимает дух, дарит надежду.
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Артисты ансамбля «Славица» осыпают искорками любви, добра и теплоты своих
зрителей через музыку, песни и пляски. Концерты проходят по принципу
концерта-лекции.

  

Своим творчеством ансамбль «Славица» помогает найти в себе силы жить и творить
добро, радоваться каждому дню всем людям с ограниченными возможностями. 

  

Доброта издавна ценилась на Руси! «Худо тому, кто добра не делает никому» - гласит
русская народная пословица.

  

Артисты ансамбля «Славица» получают за свой порыв творить добро не только горячие
аплодисменты, но и слова благодарности за минуты общения, за участие в судьбе, за
поддержку.

  

Цель проекта – привлечь неравнодушных людей, общественность к проблемам детей
инвалидов, детей брошенных родителями, одиноким престарелым людям, проживающих
в специализированных учреждениях г. Орла и Орловской области.

  

Как показала жизнь – проект актуален! Он получил высокую оценку со стороны
общественности, признательности педагогов и учащихся детских домов.

  

  

http://www.oryol.ru/material.php?id=50927 
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