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ФЕСТИВАЛЬ «ВО ПОМОРСКОЙ 
СТОРОНЕ ЖИВЁМ!»

2 ноября в преддверии Дня народного единства Фестиваль «Во

поморской стороне живём!» объединил более десятка

землячеств и этнических общностей, живущих в Северодвинске.

Активное участие в этом городском празднике приняли и наши

гимназисты в составе Арт- объединения «Ключ».

Ребята из коллектива «Мастерская театрального дизайна»

представили выставку «Пинежский и мезенский костюм конца

19- начала 20 века», где были представлены реставрированные

аутентичные вещи и реконструированные стилизованные

платья, сарафаны и головные уборы, созданные по выкройкам и

лекалам того времени.



Все участники мастерской были одеты в народные костюмы.

Многие гости фестиваля с удовольствием пообщались с нашими экскурсоводами, послушали пение парней и

девушек, поучаствовали в мастер-классе по изготовлению северных кукол «пеленашка» и «столбушка».



Пресс-служба администрации
Северодвинска отметила: «Радует,
что традиции Лешуконии, Пинежья,
Нёноксы, Шенкурска, Ненецкого
округа знают не только взрослые
участники землячеств, но и дети,
молодёжь».

Полтора часа в фойе второго этажа
ЦКиОМ работали мастер-классы,
участники и гости фестиваля
кружились в хороводах, забавлялись
играми народов севера, пробовали
северные кушанья.



Наконец, все собрались в большом зале, где началась концертная

программа. Наши гимназисты и тут не оказались в стороне: Саша

Корепин в образе Сени Малины выступил в роли ведущего

концерта совместно с Баландиной Ларисой Николаевной.

А ребята из театра-студии «Ключ» с большим успехом показали

сценку «Именины Малинихи» по сказке Степана Писахова, в честь

юбилея которого и был организован концерт.



Перед началом концертной программы Ирина Сергеевна Сахарова, заместитель Главы Администрации

Северодвинска по социальным вопросам, тепло поздравила участников и гостей фестиваля с Днём народного

единства. Она вручила всем коллективам сертификаты и памятные сувениры.



Сердечное спасибо нашим ребятам за помощь и активное участие в
мероприятии от организаторов праздника сказала Баландина Л.Н., провожая
нашу делегацию:

Андрианову Алину

Беркут Анну

Корепина Александра

Кулякину Милану

Машенькина Алексея

Минину Дарью

Мухину Елизавету

Ордину Софью

Орехова Евгения

Прудник Анастасию

Родионову Алёну

Сардак Валерию

Совершаева Павла

Сокиринскую Ольгу

Соколова Арсения

Тюрина Демьяна

Царькову Валерию

Шергину Лада

Шипицына Арсения

Педагоги, подготовившие участников: 
Леонтьева Н.М. (Выставка и мастер-класс),
Венгерович М.И., Лещёва Е.О. (Сценка).


