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Танцам все возрасты покорны. В этом можно убедиться, побывав на ретро-дискотеках, которые проходят каждый четверг
на Мазиловском пруду. Очередной, уже пятый по счету танцевальный марафон с участием жителей района Фили-Давыдково
состоялся 2 июля.

На этих дискотеках люди не просто танцуют. Ведущие всегда рассказывают гостям о чем-то новом, фактически посвящая
дискотеку тому или иному событию. Например, 2 июля напомнили о Дне семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля:
рассказали об истории этого праздника, о его святых покровителях Петре и Февронии Муромских, чей супружеский союз
считается образцом христианского брака. Символом Дня стала большая ромашка, сделанная из бумаги, — на каждом из ее
лепестков были написаны названия песен. Когда заканчивалась одна музыкальная композиция, ведущие приглашали любого
из гостей оторвать следующий лепесток и определить таким образом название очередной песни.
Нужно отметить, что инициатива проведения танцев под открытым небом принадлежит общественным советникам управы
района, впоследствии эту идею одобрили пользователи портала «Активный гражданин». После голосования жителей было
решено проводить дискотеки летом по четвергам в 18:00.
— Ретро-музыка никогда не выйдет из моды. Люди, которые были молоды во время популярности тех или иных песен, всегда
наслаждаются ими, вспоминая былые годы, — рассказывает начальник отдела управы по взаимодействию с населением
Александр Анищенко. — Ретро-дискотека проходит в удобное время. Вечером уже не так жарко, поэтому зрелому поколению
комфортно на улице. А молодежь постепенно подтягивается после работы. Радует, что дискотека пользуется популярностью
среди жителей района всех поколений.
Про поколения — чистая правда. 2 июля на танцевальной площадке плясали все, от прабабушек до годовалых малышей.
Особенно старались дети, зажигательно двигаясь под советские хиты, посвященные любви, свадьбе, медовому месяцу и
всем этапам семейной жизни. Над Мазиловским прудом плыли песни Муслима Магомаева, Анны Герман, Клавдии Шульженко и
других отечественных исполнителей. Помимо записей можно было насладиться и живым исполнением песен: с
импровизированной сцены выступали творческие коллективы района, местные жители. Зрители встречали и провожали
самодеятельных артистов бурными аплодисментами. Кроме того, педагоги досуговых учреждений учили всех желающих
танцевать сиртаки и ламбаду.
— Я живу в доме напротив, пару недель назад услышала музыку и пришла сюда, так и узнала о ретро-дискотеке. Теперь
каждый раз здесь бываю, мне очень нравится мероприятие. Оно хорошо организовано, причем репертуар всегда разный. Идея
таких танцев просто замечательная, — поделилась впечатлениями от праздника жительница района Татьяна Заборовская.
Очередной праздник ретро-музыки состоится в следующий четверг в 18:00. Не пропустите!
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