
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества»  

 муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания     
 

«Академия солдата» 

Концерт в войсковой части 58 Армии на полигоне в селении Тарское 

17сентября 2017г. в рамках программы взаимодействия «От сердца к сердцу» Дом 

детского творчества Пригородного района совместно с Районным Дворцом культуры, 

провели шефский концерт для военнослужащих 58 Армии, которые проходят военную 

подготовку (учения) на полигоне в с. Тарское, «Поле –Академия солдата».   

В праздничном концерте приняли участие 28 обучающихся из ансамбля «Ритмы 

Кавказа» (педагог Джиоева С.З.)   Дома детского творчества Пригородного района.   

 Руководством воинской части был выделен комфортабельный автобус. А по приезду 

коллектив Дома детского творчества тепло встретили организатор концерта замполит 

Беломыцев А.Н. и военврач Саркисян С.А. Эмоций и впечатлений у детей было очень 

много так как, они проехали через реку, по ухабам и 

кочкам.  

Военнослужащие за час до нашего приезда 

собрались на плацу и под палящим солнцем ждали 

нашего приезда, настолько велико было их желание 

посмотреть концерт с участием детей. Запланированное 

мероприятие началось с некоторым запозданием, так как 

военная машина привезла наши костюмы с задержкой, но 

солдаты с завидным терпением и выдержкой дождались начала концерта.    

Концертная программа состояла из номеров: 

«Приветствие» (ведущий методист Дворца 

культуры Табуев Георгий) и в его же исполнении 

прозвучало несколько песен на осетинском и русском 

языках. Детский образцовый ансамбль народного 

танца «Ритмы Кавказа» исполнил три танца: 

«Дети Алании», «Праздничная сюита», 

«Дагестанский танец», квартет из Дворца культуры 

исполнил народные мелодии Кавказа. Каждое 

выступление обучающихся Дома детского творчества 

тепло встречали воины срочной службы.  

 В завершении праздника обучающиеся Дома 

детского творчества вместе с руководителями и 

концертмейстерами, поднялись на сцену, 

поприветствовать и поблагодарить, еще раз, 

военнослужащих за их нелегкую тяжелую службу.  Командованию войсковой части так 

понравился концерт, что они обещали пригласить 

нас ещё раз.  

После чего весь коллектив был приглашен на 

сладкий стол, который накрыли тут же под 

открытым небом.    

 

 

Джиоева С.З.- руководитель образцового 

детского ансамбля «Ритмы Кавказа»  


