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В Серпуховском музыкально-драматическом театре состоялся концерт, посвященный
25-летию образцового коллектива, ансамбля народной песни «Забавушка».
Ансамбль был создан в 1989 году. В его репертуаре – подлинные произведения
народного творчества: плясовые, хороводные, календарные, игровые, лирические,
духовные песни разных областей России.

Бессменный руководитель коллектива Елена Борисовна Сычева – почетный работник
общего образования РФ, награждена Знаком отличия «Князь Серпуховский Владимир
Храбрый».

Без «Забавушки» невозможно представить культурную жизнь Серпухова. Этот
ансамбль отличают задор, артистичность, музыкальность, искренность участников –
детей разного возраста. Занятия проходят в Доме детства и юношества. Ансамбль –
многократный лауреат городского конкурса юных вокалистов «Музыкальная шкатулка»,
фестиваля духовной музыки «Неупиваемая чаша», областного смотра «Юные таланты
Московии»», международных конкурсов «Роза ветров» (Москва) и «Скандинавская
волна» (Финляндия). А еще «Забавушка» - участник гала-концертов на сценах
Кремлевского Дворца, Колонного зала, Всероссийского детского центра «Орленок»
(Туапсе), Международного фестиваля искусств «Верона» (Италия). Вот уже два десятка
лет ансамблю присваивается почетное звание «Образцовый коллектив».

Питомцы «Забавушки» с теплотой и нежностью пропагандируют песенную русскую
культуру, дарят зрителям праздник. Коллектив постоянно развивается,
совершенствуется, создавая свой неповторимый облик.

«Россия в песнях вся: то грустная, а то, как вьюга в бубенцах. Да где ж оно, всё это
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русское? Да здесь же всё, у нас в сердцах»... «Забавушке» отдают свои сердца целые
семьи. Своих младших братишек и сестренок приводят старшие ребята, а выпускники
приводят уже своих детей.
Творческие подарки коллективу преподнесли в этот день солисты хореографического
ансамбля «Надежда» Александр Семенов и Алексей Меркулов, выпускница ансамбля
Екатерина Герасимова и её семья, православный клуб «Трилистник» Троицкого собора
под руководством матушки Ольги Свиреповой, выпускник ансамбля, поэт и композитор
Максим Азаркин.

Со сцены звучали слова, с которыми был согласен весь переполненный зал:
«Забавушка» - это наша любовь. Признательность и низкий поклон России-матушке,
подарившей своему народу такие светлые, такие загадочные, такие вольные песни. В
них вся наша русская душа».
На сцене педагоги «Забавушки»: хореограф С.Н. Косарева, концертмейстеры А.А.
Бобков и Ю.А. Берестнев, художник по костюмам О.И. Елистратова и, конечно,
руководитель Е.Б. Сычева. К ним присоединились все выпускники и воспитанники
ансамбля для юбилейной фотографии.
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