В течение 2018 года в коллектив поступили 4 новых
участника.
По
состоянию
здоровья,
по
семейным
обстоятельствам, в связи со сменой места жительства выбыли из
хора 4 человека.
Весь текущий год хор, солисты и ансамбли хора принимали
активное участие во всех мероприятиях, проводимых Советом
ветеранов города и во всех городских мероприятиях.
На базе хора систематически ведётся работа с солистами,
женским и мужским вокальными ансамблями.
Ведется активная работа с приглашенными солистами для
создания новых совместных и сольных произведений в формате
«Музыкальной
гостиной»
и
отдельных
вокально-хоровых
произведений.
Форма «Музыкальной гостиной», созданная на базе хора
ветеранов, стала традиционной и востребованной.
Не прерывается работа хора с молодежной аудиторией: хор,
солисты и ансамбли системно принимают участие в концертных
программах перед студенческой аудиторией нашего города с
привлечением солистов-студентов, подготовленных на базе
нашего коллектива.
К 100 –летию Комсомола были подготовлены солисты и
ансамбли, спутники нашего коллектива.
Поддерживается творческое содружество с детскими
коллективами нашего города.
Кроме основных мероприятий, солисты хора: Павлова В.А.,
Шигапов А.Г., Клименко В.П и Лавренюк М.К. принимали участие в
мероприятиях ветеранских клубов городского Совета ветеранов.

16.01. – Концерт-встреча участников хора ветеранов,
посвященная Новому (Старому) году.
Творческие планы к отчетному сезону, чествование
именинников (Баранова З.А., Матренин Г.П., Натрова В.П.,
Демина Т.С.) и юбиляров (Климова Т.В.). Стихи, песни, шутки,
танцы.

Участники хора в новогоднем реквизите.

Общее фото участников
встречи.

2.02. –

Выступление хора ветеранов на концерте, посвященном
75-летию Сталинградской победы (ГДК, б/з).
Хор ветеранов исполнил песню «На кургане», а в финале – песню
«Виват Победа» (совместно с кадетами, ансамблями «Лысва войт» и
«Ухтинский сувенир»).

В исполнении хора ветеранов звучит песня «На кургане»

ФИНАЛ:
в исполнении сводного хора звучит песня «Виват Победа»

5.03. –

Концерт-встреча хора ветеранов в классе ГДК,
посвященная "Дню защитника Отечества" и "Международному
женскому дню"
Чествование именинников (Олейникова Р.Л., Безобразова А.П.),
поздравления, хоровые и сольные песни, стихи, шутки, танцы.

Музыкальное поздравление женщин

Какой же праздник без танцев?

14.04. – Выступление хора ветеранов на концертевстрече, посвященному Русскому романсу.
Хор ветеранов исполнил песню
"Отговорила
золотая".
В исполнении
хорароща
прозвучала
Солисты хора ветеранов исполнили
песни: Васильченко
Л.В. («Приходи
песня «Хотят
ли русские войны»
на меня посмотреть»), Лютоева М.А. («Не брани меня, родная»), Лисов
Г.А. и Климова Т.В. («Не лукавьте»), Маркин Н.П. («Улица, улица»),
Павлова В.А. («Осень», «Цветет сирень», «Печали свет»), Шигапов А.Г.
(«Романс Лапина»), Клименко В.П. («Помню, я еще молодушкой была»).

Хор ветеранов: «Отговорила роща золотая»

Павлова В.А.

Шигапов А.Г.

19.04. – Выступление хора ветеранов на концерте,
посвященном
50-летию
организации ветеранов.

Ухтинской

городской

Хор ветеранов исполнил песни: "Песня ветеранов Ухты" и «Нам
года не беда», солисты исполнили: Павлова В.А. («Голубка моя»),
Шигапов А.Г. («Весна на Заречной улице»).

В исполнении хора ветеранов звучит «Песня ветеранов Ухты»

ФИНАЛ: звучит песня «Нам года - не беда»

01.05. – Выездной отчетный концерт хора
ветеранов в ДК пгт.Нижний Одес "ОПЯТЬ
ВЕСНА НА БЕЛОМ СВЕТЕ ...".
В 1-м отделении в исполнении хора звучат песни: «Москва
майская», «Песня ветеранов Ухты», «Попурри на
темы революционных песен», «Веку не солги», «На
кургане», «Вальс фронтовых подруг», «Хотят ли
русские войны».
В исполнении солиста Александра Шигапова прозвучала
песня "От героев былых времен".
Мужской ансамбль хора ветеранов: Матренин Г.П., Маркин
Н.П., Чернявский Л.А., Шигапов А.Г., Сандаков Н.Г.,
Межогских А.С. исполнила песню «Севастопольский
вальс» (солист Маркин Н.П.).
В исполнении солистки Валентины Павловой прозвучала
песня "Песня о родном крае".
Женский ансамбль хора ветеранов: Река А.Д., Климова Т.В.,
Павлова В.А., Кузнецова Р.С., Баранова З.А., Демина Т.С.
исполнил песню «Сенокосные луга».
В исполнении солиста Николая Маркина прозвучала песня
"Шумит волна".
Во 2-м отделении в исполнении хора ветеранов прозвучали
песни: "Нашей юности оркестр", "Венок Дуная",
"Когда весна придет, не знаю" (солисты Н.Маркин и
А.Шигапов), "Наш город", "Аты - баты", "Ах, судьба"
(солистка В.Павлова), «Мы - армия народа».

На сцене хор ветеранов г.Ухты.

На сцене хор ветеранов Ухты.

Солист хора Александр Шигапов

Солистка хора Валентина Павлова

Мужской ансамбль хора ветеранов исполняет песню
«Севастопольский вальс (солист Н.Маркин).

Женский ансамбль хора ветеранов исполняет песню
«Сенокосные луга».

9.05 – У Памятного знака в день ПОБЕДЫ хор ветеранов совместно
с детским хором исполнил песню «Хотят ли русские войны».

14.05.

– Встреча участников хора
посвященная майским праздникам.

ветеранов,

Итоги
прошедшего
творческого
сезона,
чествование
именинников (Громова Р.П., Тайчинова Т.Т., Андреева А.П.), юбиляров:
(Межогских А.А.), стихи, песни, шутки, танцы.

Поздравление Юбиляра Межогских А.А.

Расторгуева Л.Н. вручает
Юбилейную медаль «В честь
30-летия хора ветеранов
Мильковой Л.Е.

Общее фото на встрече участников хора.

22.06. – Выступление хора ветеранов у Памятного знака,
посвященное Дню памяти и скорби (начала ВОВ).
Хор ветеранов исполнил песню «Вспомним русских солдат»
(автор песни и солист Константин Фрейман).

30.09. – Выступление хора ветеранов на праздничном вечере и
концерте, посвященному Дню пожилого человека (ГДК).
Хор ветеранов исполнил песни: «Мать и сын» (солисты В.Павлова
и Е.Майборода) и «Аты-баты». В танцевальной программе (фойе 2-го
этажа) солисты хора В.Павлова (исполнила песню «Рябина-калина»),
А.Шигапов и В.Павлова (исполнили песню «Вот и встретились»).

ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ
04.10. – Встреча

участников
хора
ветеранов,
посвященная открытию нового творческого сезона
и Дню пожилого человека.

Ознакомление
с
планами
нового
творческого
сезона,
чествование именинников (Потапова М.М., Сафутина В.С., Уляшева
В.М., Шигапов А.Г.), застольные и сольные песни, шутки, танцы.

Климова Т.В. поздравляет именинницу Потапову М.М.

Какая же встреча ветеранов без задорных танцев…

14.10 – Выступление хора ветеранов на вечере-памяти «Все
души милых на высоких звездах» (ГДК, фойе 2-й этаж).
Хор ветеранов исполнил песню «А годы летят».

28.10. – Выступление хора ветеранов в ГДК на концерте,
посвященном 100-летию со дня образования ВЛКСМ.
Мужской состав хора ветеранов и анс. «Лысва войт» исполнили
песню «Комсомол. Комсомол. Комсомол» (солист К.Фрейман), затем хор
ветеранов исполнил песни: «Товарищ Правда» (солист И.Рогов) и «Песня
о тревожной молодости».
В финале программы хор ветеранов вместе со всеми участниками
концерта исполнил песню «Не расстанусь с комсомолом».

«Комсомол. Комсомол. Комсомол» (солист К.Фрейман).

«Товарищ Правда» (солист И.Рогов)

Песня «Не расстанусь с комсомолом» в исполнении всех участников
концерта.

30.11. - Концертная программа, посвященная 100-летию
ВЛКСМ «Нам по душе непокой» (из цикла мероприятий
хора ветеранов. ГДК, фойе 2-го этажа).
Сценарий, ведущая программы и хормейстер – руководитель хора
ветеранов Расторгуева Лариса Нестеровна.

В исполнении хора звучит «Попурри на темы революционных песен»

На сцене хор ветеранов, хормейстер Лариса Расторгуева.

В исполнении вокального ансамбля хора ветеранов
звучит песня «Бамовский вальс»

В исполнении З.Барановой
и М.Лютоевой – звучит
песня «Женька».

23.12. – Выступление

хора ветеранов в ГДК на
праздничном
концерте,
посвященном
35-летию
городского Дворца культуры.
Хор ветеранов исполнил песню «Поворот».
На сцене хор ветеранов и его «Поворот»

В течение всего года в коллективе ведётся активная
общественная работа: поздравление каждого участника с
Днём рождения, чаепития в праздничные и юбилейные даты;
посещение заболевших участников и выбывших по состоянию
здоровья, оказание помощи.
Значительно обновился репертуар хора.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
ИНФОРМАЦИЯ: Расторгуева Л.Н., Межогских А.А.
ФОТОГРАФИИ: Межогских А.С., Додин В.С., Павловская Г.Н.
ОФОРМЛЕНИЕ: Межогских А.С.

