Участники хора от 80 лет и старше.

В течении 2019 года коллектив хора ветеранов принимал
участие в общегородских мероприятиях и мероприятиях,
организованных Городским Советом ветеранов.
Сольные программы проходили в формате «Музыкальная
гостиная» в ГДК и на различных площадках города – УГТУ, Дом
Молодежи, кафе «Театральное», «Планета», «Старый замок» для
ветеранов Ухты.
Весь период велась системная работа с солистами и
ансамблями хора, а также с приглашенными солистами, детскими
хоровыми коллективами города, кадетскими классами школы №18
с целью расширения зрительской аудитории и патриотического
воспитания молодежи и студентов.
В течении всего года велась интенсивная подготовка к 35летию коллектива. Юбилейный концерт пройдет в начале
следующего года.
На декабрь 2019 года в коллективе состоят 35 участников: по
состоянию здоровья выбыли 3 человека, двое поменяли
местожительства. Поступили в хор 5 человек.

14.01. –

Традиционное празднование Нового года коллективом
хора ветеранов (ГДК, класс).

Поздравление именинников (Баранова З.А., Матренин Г.П.,
Натрова В.П., Демина Т.С., Климова Т.В.) с конкурсной и
концертной программой: стихи, песни, шутки, танцы.

Поздравление именинницы Климовой Т.В.

Участники хора в новогоднем реквизите.

27.01. –

Участие хора в концертной программе, посвященной 75летию снятия Блокады Ленинграда (ГДК, б/зал).

Хор ветеранов исполнил песню «Вечерняя песня».

В исполнении хора ветеранов звучит песня «На кургане»

Хор ветеранов, руководитель-Лариса Расторгуева.

05.02. – Команда хора ветеранов в составе:
Козлова Н.А., Межогских А.С., Олейникова Р.Л., Река А.Д. и Чернявский
Л.А. приняла участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической
винтовки (в зачет норматива ГТО).

На «огневом рубеже» участница хора Олейникова Р.Л.

Команда хора ветеранов среди участников соревнований.

15.02. –

Выступление хора ветеранов на праздничном концерте,
посвященном 30-летию вывода советских войск из Афганистана
«Мы этой памяти верны» (ГДК, б/зал).
Хор ветеранов исполнил песню «Мать и сын», солисты Валентина
Павлова и Евгений Майборода.

Песня «Мать и сын» исп. хор, солисты В. Павлова и Е. Майборода.

20.02. –

Участие солистов хора в концертной программе для
студентов УГТУ.

21.02. – Выступление солистов и ансамблей хора в кафе
«Театральное» для участников клуба ветеранов в честь Дня
защитника Отечества.

22.02. –

Участие хора ветеранов в концертной программе,
посвященной Дню защитника Отечества (ГДК, б/зал).
Хор ветеранов исполнил песню «Стальная эскадрилья», а в финале
хор ветеранов, хор «Кантилена» и кадеты исполнили песню «Армия и
Флот» (солист Константин Фрейман).

Песня «Стальная эскадрилья» в исп. хора ветеранов.

«Армия и Флот» в исп. хора ветеранов, «Кантилена»,сол.К Фрейман

04.03.

–

Традиционное
празднование
Международного
женского дня коллективом хора (ГДК, класс).
Поздравления мужчин с прошедшим праздником Днем защитника
Отечества, женщин с Днем 8 марта и именинницы Олейниковой Р.Л. .

Уляшева В.М., Безобразова А.П., Чернявский Л.А.

Потапова М.М., Перминова А.П., Колесова А.Т., Андреева А.П.

07.03. –

Участие солистов и ансамблей хора ветеранов в
концертной
программе
клуба
ветеранов,
посвященной
Международному женскому дню.

28.03. – Выступление хора ветеранов
на Фестивале советской песни "Нам песня строить и жить
помогает" (Дом молодежи).
Хор ветеранов исполнил «Попурри» на песни времен революции и
гражданской войны;
Александр Шигапов исполнил песню «Когда весна придет- не знаю»;
Маргарита Пашнина исполнила песню «Родные места».
ФИНАЛ: Хор ветеранов и все участники концерта исполнили песню
«Песня остается с человеком».

«Попурри» на песни времен революции и гражданской войны в исп. хора.

06.04. –

Отчетный концерт "Минувших лет чарующие звуки"
(ГДК, фойе 3-го этажа).
Романсы в исполнении солистов хора и приглашенных солистов:
Анна Вербовая, «О, если б мог выразить в звуке», «Песня циганки
Земфиры», «В нашем старом саду»;
Валентина Павлова (солистка хора), «Если можешь, прости», «Золотое
колечко»;
Игорь Рогов (приглашенный), «Свидание», «Эта женщина»;
Игорь Рогов и Людмила Васильченко, «Дороги любви»;
Игорь Балашов, «Поет гитара», «Грузинская песня»;
Игорь Рогов, Марина Лютоева, Людмила Васильченко, песня
«После дождичка»;
Ксения Маряшичева, «Любовь и разлука»;
В.Ахмедов, песня «Мелодия»;
Александр Шигапов, песня «Старый клен»;
Валентина Власова, «Яблоневый вечер»;
Женский ансамбль хора ветеранов, песня «По Ангаре»;
Хор ветеранов (солисты: Валентина Павлова и Евгений
Майборода), песня «Мать и сын»;
Хор ветеранов (солист: В.Ахмедов), «Попурри на темы песен
Матусовского»;
Хор ветеранов (солист: Александр Шигапов), «Одинокая гармонь» и
«Весна на Заречной улице»;
Хор ветеранов (солист: Евгений Майборода), «Сормовская
лирическая»;
Хор ветеранов (солист: Валентина Павлова), песня «Ах, судьба»;
ФИНАЛ:
Хор ветеранов (солисты: Александр Шигапов,
Валентина Павлова, Ксения Маряшичева,
В.Ахмедов), песня
«Надежда».

Павлова В.А.

Шигапов А.Г.

«После дождичка» исп. И.Рогов, М.Лютоева и Л.Васильченко

«Мать и сын» исп. хор, солисты: В.Павлова и Е.Майборода

20.04.

– Участие солистов и ансамблей хора ветеранов
концертной программе для студентов УГТУ в Конгресс-холле.

в

26.04. –

Выступление хора ветеранов на вечере "Это не должно
повториться", посвященном 33-й годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС (ГДК, фойе 2-го этажа).
Хор ветеранов исполнил «Одинокая гармонь» солист Александр
Шигапов и «Я люблю тебя, жизнь» солист Сергей Коваль.

«Одинокая гармонь» - исп. хор ветеранов, солист А.Шигапов.

06.05. –

Участие солистов и ансамблей хора ветеранов в
концертной программе клуба ветеранов, посвященной Дню
Победы (кафе «Театральное»).

07.05. –

Участие хора ветеранов и мужского вокального
ансамбля в концерте, посвященном Дню Победы (ГДК,
большой зал).

Хор ветеранов в составе сводного хора исполнил песни «Не
забывайте нас» и «День Победы».

09.05. – Выступление хора ветеранов у памятного знака «Вечный
огонь»:
Хор ветеранов исполнил песню «Против третьей мировой» солист
Константин Фрейман.

16.05. –

Традиционное празднование Дня Победы и окончания
творческого сезона коллективом хора (ГДК, класс).
Поздравления с прошедшим праздником Днем Победы, именинницы
Андреевой А.П., стихи, песни, шутки, танцы.

Поздравление
именинницы
Анны
Андреевой.

В танце Николай Сандаков и Раиса Кузнецова.

24.05. – Концертная

программа хора ветеранов и детских хоров
города в День славянской письменности и культуры
(ГДК,
стилобат).
Хор ветеранов исполнил песни: «Мать и сын» (солисты В.Павлова и
Е.Майборода), «Попурри» на темы революционных песен, «Подмосковные
вечера», «Я люблю тебя, жизнь» (солист С.Коваль).

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

22.06. – Выступление

хора у памятного знака «Вечный огонь» на
митинге, посвященном началу ВОВ.

24.08. –

Выступление хора у памятного знака «Первопроходцы
города» в день 90-летия Ухты.
Хор ветеранов исполнил песню: «Песня ветеранов Ухты».

«Песня ветеранов Ухты» в исполнении хора ветеранов.

12.09. – Открытие нового творческого сезона (ГДК, класс)
Поздравление именинников (Колесова А.Т., Коледенкова М.И.,
Сафутина
В.С.),
юбиляра:
(Уляшева
В.М.),
стихи,
песни,
юмористическая сценка, шутки, танцы.

С букетами цветов: Расторгуева Л.Н, Уляшева В.М.(юбиляр) и Васильченко Л.В.

Песня и шуточная сценка Юбиляру в исполнении А.Колесовой и А.Андреевой
«Мы из деревни родом».

30.09.

– Участие хора ветеранов и солистов хора в
Республиканском
фестивале
художественного
творчества ветеранов "КАТЮША" (ГДК, большой зал).
ПРОЛОГ: «Дирижеры военные» в исполнении хора ветеранов
(солист К.Фрейман) и кадеты шк. №18.
«Военное танго»- исп. В.Павлова. «Хотят ли русские войны»- исп.
хор ветеранов.
ФИНАЛ: «Катюша»- исп. все участники фестиваля.

«Хотят ли русские войны» в исп. хора ветеранов.

«Катюша» в исполнении всех участников фестиваля.

30.09. –

Выступление солистов и ансамблей хора перед
ветеранами УГТУ в день пожилого человека.

01.10. –

Выступление солистов хора в концертной программе
клуба ветеранов.

16.10. – Выступление команды хора ветеранов на "Веселых
стартах ветеранов".
Состав
команды хора
ветеранов:
1- Козлова Нелли (капитан
команды), 2- Коркина Наталья, 3- Река Алла, 4-Коледенкова Мальвина,
5-Межогских Александр, 6-Лютоева Марина (запасной).
Команда хора ветеранов заняла 5-е место из 6 участвующих
команд.

ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ
Команда хора ветеранов на «Веселые старты» (слева направо):
Межогских А.С., Каледенкова М.И., Козлова Н.А.(капитан), Река А.Д.,
Коркина Н.И., Лютоева М.А.

На «очередном упражнении» участница хора Река А.Д.

Показательный танец в общей юбке (команда хора ветеранов)

28.10. – выступление хора ветеранов на концерте,
посвященном 100-летию Коми Комсомола. (Дом молодежи).
Хор ветеранов исполнил песни: «Попурри» из комсомольских
песен и «Комсомольцы-добровольцы»

07.11. - Мероприятие в связи со

сменой места жительства
(в г.Калининград) участника хора ветеранов Климовой Т.В.
Напутственные поздравления, стихи, песни, шутки, танцы.

Т.Климова, Л.Васильченко, В.Павлова, В.Сафутина.

Общее фото участников встречи.

22.11. –

Участие хора ветеранов в концертной программе,
посвященной 90-летию УМЗа (ГДК, большой зал).
Хор ветеранов исполнил песню «Весна на Заречной улице» солисты
Г.Матренин и А.Шигапов.
ФИНАЛ: хор ветеранов и хор «Кантилена» исполнили песню «Я люблю
тебя, жизнь», солист С.Коваль.

«Весна на Заречной улице» солисты Г.Матренин и А.Шигапов.

«Я люблю тебя, жизнь» исп. все участники концерта, солист С.Коваль.

28.12. –

Выступление солистов и ансамблей хора ветеранов в
Новогодней программе для ветеранов города.

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.

