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Отчёт о проведении мероприятия  „Интернациональный день семьи“ – 22.09.2018 
 
22.09.2018 в помещениях нашего культурного благотворительного общества имени святой 
Александры в рамках Интернациональной недели, которую празднуют по всей Германии, 
состоялся праздник - Интернациональный день семьи 
 
Место проведения – конференц - зал и помещения общества. На мероприятии присутствовало — 
39 детей разного возраста и 87 взрослых. Короткие проспекты о всех видах деятельности были 
разложены на отдельном столе и предлагались посетителям праздника.  
 
Во время мероприятий оператором Über Leipzig проводилась съемка к рекламному видеоролику 
общества для сайта Über Leipzig http://überleipzig.de/ueberl/ Примечание: когда общество 
анонсировало мероприятие, просили гостей праздника прийти в национальных костюмах и  
обещали приз от общества. К сожалению приз получать было не кому. 
 
Помещения общества были украшены гирляндой из флагов разных стран, разноцветными 
шарами. В зале гости праздника могли любоваться выставкой костюмов народов мира. Были 
продемонстрированы костюмы из Индии, Египта, Греции, России, Украины, Турции, Германии, 
Сирии. Перед началом концерта шла презентация, посвященная Интернациональной неделе в 
Германии. Работники общества встречали гостей в национальных одеждах. Платье ведущей 
мероприятия О. Чурнасовой привезено из центральной части Ирана, шелковый платок с 
ручными принтами, сделан эсфаханскими мастерицами. 
 
Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, открыла руководитель 
общества Надежда Александровна Оппенлендер.  
 
Гостей праздника ожидало культурное многообразие номеров. Песни, танцы, шоу, музыка 
разных народов. В нашем интернациональном семейном концерте принимали участие и 
взрослые, и дети разного возраста.  Получился большой семейный концерт. 
 
Праздничную программу начал хор "Славия" под управлением Константина Казакевича.  Певцы 
исполнили русские, польские, украинские песни. 
 
Далее выступили спортсменки из Клуба художественной и спортивной гимнастики  города 
Лейпциг с тренером Jeannette Haage-Zoyke. В музыкальном сопровождении звучали 
национальные мотивы, название номеров соответствовало теме нашего праздника  - Украинские 
напевы и Русский фольклорный танец.   
 
12 летний Даниэль Эренбург порадовал чтением стихотворения, которое написал его папа  
Александр Эренбург. 
 
В исполнении детского дуэта - Klea Franke и Maxim Haase  прозвучала  Чешская полька. Ребята 
уже несколько лет обучаются игре на фортепиано в нашем обществе у педагога Надежды 
Коваленко. 
 
Молодежь из проекта общества „КАМЧИЯ“, отдыхавшие в этом году в международном лагере в 
Болгарии, показали музыкальное театрализованное представление, посвященное защите 
окружающей среды и устроили показ мод на тему „Беречь природу для будущих поколений“. 
Артисты выступали в нарядах, изготовленных из вторичного сырья на Workshops проекта. 
Руководитель проекта Надежда Оппенлендер. 
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И снова на сцене – хор из города Маклеберг. Русский хор «Рябинушка», под руководством 
Валентины Донцовой. Прозвучали русские народные и современные песни на русском и 
немецком  языках. 
 
Зрителям также были представлены сольные песни и танцы. В фейверке разнообразных номеров 
выделился, эмоционально исполненный Ивасовой Наташей, еврейско-греческий танец Шир 
Ахава лe Родос и, радостно встреченный зрителями, еврейский танец Хава Нагила. 
 
Девушка из проекта Камчия - Жасмин Скоробогатова выступила с песней на немецком языке - 
„Auf der Kasanka“. Песня прозвучала без аккомпанимента. В переполненном зале проникновенно 
звучал нежный голос Жасмин. 
 
В продолжении праздника театром «Примус» с участием подростков был показан фрагмент из 
музыкальгого спектакля „Доктор Айболит“. Муыкальный директор и композитор Александр 
Гарькавый.  Художественный руководитель Александр Устинов. Зрители нашего концерта стали 
первыми зрителями постановки театра Примус. Премьера спектакля состоится только  в феврале. 
 
Перед спектаклем дети дошкольного возраста из субботней группы Школы развивающего 
обучения с преподавателем Татьяной Кхункеровой прочитали стихи. Зрители трепетно 
отреагировали на выступление малышей. 
 
В завершении праздничного мероприятия была проведена дегустация национальных блюд, 
которые приготовили работники немецко-русского благотворительного общества Святой 
Александры. Гостям были предложены: латышский знаменитый дессерт - хлебный суп, 
украинские голубцы, азиатская фунчоза, восточные сладости, немецкие крепли, печеночный 
салат, еврейская баклажанная икра и другие блюда разных народов. Гости благодарили от души 
за вкусные, с любовью приготовленные блюда, записывали рецепты. 
 
В этот праздник мы все ощутили себя большой интернациональной семьей и мы  желаем себе и 
всем: мира и радости, добра и взаимопонимания, любви и гармонии. Культура – это 
универсальный язык, который не нуждается в переводе, его главная задача – это дарить  радость!  
Цель мероприятия достигнута. 
 
 


