Молодежный бал
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27 октября в актовом зале Клуба «Сфера» состоялся молодежный бал, посвященный Году экологии.
Мероприятие организовали молодежная инициативная группа «Бальное движение» и РОО клуб
ЮНЕСКО «Сфера» при содействии РОО «Поддержка молодежных инициатив».
Под торжественные звуки полонеза каскад из цветных бальных платьев заструился по залу. Этот
осенний молодежный бал был посвящен знаменательной дате – 60-летию руководителя «Бального
движения» Александра Юрьевича Евдокимова (художника, культуролога, эколога, академика РАЕН,
доктора технических наук), который стоял у истоков проекта. Об этом напомнил ведущий программы
Алексей Алексеевич Бирюков – активист инициативной молодежной группы: «За 5 лет, что Александр
Юрьевич руководит «Бальным движением», балы проходили в различных местах: в картинной галерее
Д.А. Белюкина на Казанском вокзале, в усадьбе М.Ю. Лермонтова «Середниково», в СвятоАлексеевской пустыни».
В первом отделении дамы и кавалеры кружились под музыку классических бальных танцев,
завораживая гостей плавными движениями. В насыщенной программе каждый мог найти занятие по
интересам. Одни принимали участие в мастер-классах по декоративно прикладному искусству.
Другие, следуя совету ведущего, посетили интерактивный музей «Остров настоящих сокровищ»,
открытый Надеждой Алексеевной Лубенко – президентом Клуба ЮНЕСКО «Сфера». Третьи вместе с
детьми смотрели кукольный спектакль «Принц Фредерик», поставленный и сыгранный Людмилой
Ивановной Максимовой – педагогом сказка-терапевтом.
Гвоздем вечера стало торжественное открытие выставки пейзажной живописи юбиляра. В Год
экологии она придала молодежному балу экологическую темтику. Выставку открыл художникпедагог, член Творческого союза профессиональных художников, основатель Клуба ЮНЕСКО
«Сфера» – Александр Васильевич Лубенко.
Тема природы и экологии прослеживалась в оформлении зала, в мастер-классах: «Бальный цветок»
(создание пиона, как символа природного начала, из бумаги) и войлоковаляние (создание из
экологически чистого материала красивых вещей, в том числе цветов).
Второе отделение по традиции открылось полонезом. Оно вместило классические бальные и
народные танцы, русскую игру «Ручеек» и латинский танец «Румба». Латинский мотив звучал и в
третьем отделении, а завершился бал прощальным вальсом.
Между отделениями гости наслаждались живой скрипичной музыкой в исполнении дуэта виртуозов
из президентского оркестра. С вокальным номером выступили воспитанники хоровой студии «Звонкие
голоса» под руководством педагога-аккомпаниатора Светланы Николаевны Игумновой.
Напоследок гостям предложили сыграть в «Остров настоящих сокровищ» и дополнить коллекцию
интерактивного музея своими отзывами и авторскими определениями нравственных ценностей,
записав их на небольших бланках в виде листьев дерева. Эти листочки ведущий вместе с участниками
игры прикрепил к «Дереву ценностей», снова подчеркнув природную тему бала.
По материалам сайта mo-ivanovskoe.ru

Адрес страницы: http://ivanovskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/875394.html

Управа района Ивановское

