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1 июня 2019 года ученики воскресной школы храма святителя Иоанна Златоуста по
благословению настоятеля храма протоиерея Евгения Бабенцева приняли активное
участие в концерте Новочеркасского благочиния, посвященном Международному Дню
защиты детей в Александровском парке. Выступление учеников подготовили директор
воскресной школы Татьяна Бычугина и учитель церковно-хорового пения Инна
Бороденко во взаимодействии с родителями.
Конечно, дети очень волновались, ведь некоторые выступали на городской сцене
впервые, но поддержка родителей – православных прихожан храма, учителей
воскресной школы помогли выступить замечательно.
Открыли концерт талантливые сестрички Позняковы Арина и Светлана, поздравив
зрителей с праздником, они очаровательно прочитали стихотворение.
Вызвало улыбку, смех современное, актуальное, креативное стихотворение «День
защиты деток» о необходимости защищать от виртуального мира малышей, о роли
родителей в воспитании православного ребенка, которое эмоционально прочитала
Деревянкина Арина. А стихотворение «Дети – это счастье», которое трогательно и
искренно продекламировали братья Пилюгины Егор и Иван, у многих присутствующих
вызвало слезы.
Песня «Рожденные под солнцем», которую вдохновенно исполнила Татьяна Шкреба,
уже неоднократно выступавшая на городских и областных концертах с замечательными
песнями о России, напомнила о том, что дети нашей страны нуждаются в любви и мире.
Нежным, чистым, хрустальным голоском Познякова Светлана исполнила сказочную
песню «Золушка», напомнив присутствующим о том, что мечты сбываются, нужно только
верить в них.
Порадовало также и участие учеников воскресной школы в традиционном городском
конкурсе рисунков мелками на асфальте, проведенным перед концертом. Братья
Пилюгины Егор и Иван, создавшие свою картину «Счастливое детство», изобразили на
фоне голубого неба 4 воздушных шарика, как символ своей замечательной дружной
семьи из 4-х человек (мамы, папы и двух сыновей), стремительно взлетающие вверх к
светлому будущему. Мальчики заняли 2 место и были награждены почетной грамотой и
подарками.
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