
 

Ко Дню 8 марта в АО «Раменская теплосеть» - весенний концерт «Свет 

мой, зеркальце, скажи?» 

              Ах ты, солнце, солнце красное! Всех ты греешь, всех ты радуешь, всех зовешь на 

праздник мартовский! С такими словами ведущая Липатова Елена Станиславовна открыла 

праздничную встречу и радостно произнесла: «Желаем всем женщинам всегда находиться 

в гармонии с собой, желаем как можно чаще улыбаться солнцу, природе, коллегам, 

друзьям, желаем огромного здоровья, желаем, чтобы, дамы с благодарностью принимали 

годы жизни и не печалились, а радовались каждому дню, излучая мудрость и доброту 

ясных глаз». 

              Творческий коллектив Центра развития казачьей культуры Раменского района 

Московской области под руководством Коценко Вячеслава Николаевича преподнес 

барышням Раменской теплосети немало ярких музыкальных номеров.  

             Бальный танец «Весеннее настроение» мастерски исполнили лауреаты 

всероссийских конкурсов бального танца Алена Черных и Андрей Головко. В исполнении 

ансамбля «Казаки» прозвучали песни «Подмосковные вечера», «Летка – Енька», «Хороши 

в саду весной цветочки». Александр Усманов, лауреат всероссийских и международных 

конкурсов, подарил дамам искрометную и зажигательную песню «Ах, эта девушка». 

            Безусловно, на мероприятии должны литься душевные слова и песни о мамах. 

Ольга Федотова, лауреат всероссийских конкурсов, проникновенно исполнила песню 

«Поговори со мною, мама», а затем песню из кинофильма «Джентльмены удачи» 

«Проснись и пой». 

           Лауреат всероссийских конкурсов Яна Гаврилова исполнила музыкальное 

произведение «Нежность». Впервые эта песня прозвучала в 1965 году, в художественном 

фильме «Три тополя на Плющихе». 

          Поэтический цикл любовной лирики XIX-XX веков настроил зрителей на 

романтический лад. Стихи декламировались в исполнении Романова А.В., Панченко А.В., 

Гунько А.В., Шарова А.В., Нужиной Д.С., Сергеевой О.А.  

         Генеральный директор АО «Раменская теплосеть» Варлачев Алексей Владимирович, 

рассказав стихотворение А. Апухтина «Я ждал тебя», сердечно поздравил женскую 

половину коллектива предприятия и выразил слова благодарности за то, что женщины, 

несмотря на каждодневные заботы и хлопоты, всегда отлично выглядят, хранят домашний 

уют, преуспевают в трудовой деятельности. 

       



             Электронная презентация «Многообразные цветы и чтение с наслаждением» стала 

украшением весеннего мероприятия. 

              Так совпало, что 8 марта 2021 года это первый день масленичной недели. На фоне 

народной песни «Ой, вставала я ранешенько», которую исполнял ансамбль «Казаки», 

неожиданно в зал вошли масленичные девицы в сочных нарядах и стали угощать 

участников концерта блинами. Хочется сказать огромное спасибо начальнику отдела 

сбыта коммунальных услуг Матуковой С.В. Светлана Валентиновна напекла более 100 

блинов и основательно накормила всех гостей. 

               В честь Дня 8 марта от мужской половины коллектива весенние дамы получили в 

дар букеты алых роз и чудесное чаепитие. 

              За активное сотрудничество с целью развития музыкального искусства Варлачев 

А.В. вручил благодарственное письмо творческому коллективу Центра развития казачьей 

культуры. 

 

 


