
Лето начинается…. 
Июнь – не только первый летний месяц, но и время, на начало которого приходятся много 
важных событий. Это и Международный День защиты детей,  День России, Пушкинский 
день, Всемирный день окружающей среды и многие другие праздники. Но мы расскажем 
пока о двух. 
Ежегодно более чем в 30 странах мира отмечается Международный день защиты детей, 
он является одним из наиболее старых международных праздников. 
Сейчас уже трудно сказать, почему датой проведения данного праздника было выбрано 
именно 1 июня. Одна из распространенных версий гласит, что в этот день в 1925 году в 
Сан-Франциско был устроен праздник для группы китайских детей-сирот. 
Без малого 100 лет отделяют тот праздник, от праздника, который отмечаем мы в эти дни.  
Наши дети оказались в очень сложной ситуации и впервые отмечают свой праздник 
изолированно друг от друга. Пустынны площадки школьных детских лагерей, пусто в 
парках и скверах. Поэтому в этих непростых условиях, когда источником информации 
становится интернет, студенты и преподаватели колледжа решили поднять настроение 
ребятам, пригласив их в сказку с непростым названием «Баба Яга.@.ru». Вместе со 
сказочными героями, они побывают в разных русских сказках, будут бороться со злом, 
узнают много интересного.  
Этот спектакль был показан и записан в прошлом году 1 июня. Декорации к спектаклю, 
запись музыки, световые эффекты и сам спектакль подготовили студенты специальности 
«Социально-культурная деятельность» (преподаватель Самойлова И.В). 
День России - 12 июня - главный праздник нашей страны, ознаменовавший начало 
новейшей истории и государства Российской Федерации. День России все более 
приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и 
общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Этот праздник отмечается 
ежегодно с 12 июня 1992 года. В этот день мы приглашаем всех на наш концерт «И 
сладкая песнь в честь Родины поётся», который пройдет уже в привычной форме – 
режиме он-лайн. Произведения С.Рахманинова, В.Ребикова, Д.Шостаковича, 
А.Мясковского, Н. Иванова-Крамского, П.Ничепоренко, С.Баневича прозвучат в 
исполнении студентов – выпускников прошлых лет. Вы увидите необыкновенный квартет 
виолончелистов (Заслуженная артистка Республики Ингушетия В.Хабиева, А. Горецкий, 
М.Кузнецов, Е. Гульняшкина), флейтистка Д. Вихрова исполнит произведение Т. 
Слюсаренко под аккомпанемент самого автора, услышите фортепианный дуэт С.Абрамяна 
и М. Хачатурова и др. В концерте примут участия и выпускники 2020 г. – А.Киселёва, 
А.Байдикова, Н. Чеботарёв, П. Скрипник и др.  Учитывая объем музыкальных 
произведений, концерт пройдет в двух частях.  

  

 

 

  

 


