Миссис Очарование 2020!
Вы бывали когда-нибудь на Конкурсах Красоты? Навряд ли, скорее видели это шоу
по телевизору. А теперь каждый житель города может попасть на такой конкурс и
получить массу удовольствия. Дело в том, что городской Совет ветеранов
запланировал и провёл 3 марта в Городском Доме Культуры конкурсную программу
«Миссис Очарование 2020», приуроченную к празднованию Международного
женского дня 8 марта. Участницы конкурса - пенсионеры первичных городских
ветеранских организаций. Этот конкурс в Нижнеудинске проводится впервые, но до
чего, же хорошо получилось!
Не очень много времени было у участниц на подготовку к конкурсам. А они
проходили по четырём номинациям: визитная карточка, где участница должна была
себя представить; изготовление и защита любимого блюда; выразительное
художественное чтение отрывка прозы; творческий конкурс, где участницы
демонстрировали свои таланты, хобби, увлечения. В зале собрались многочисленные
зрители. Верные подруги заготовили множество различных
плакатов с
подбадривающими текстами. Друзья пришли с цветами.
Первыми и смелыми участницами этого Конкурса стали Гусева Татьяна, Ефременко
Валентина, Кириенко Лидия, Павлова Лидия, Стократова Татьяна, Титова Галина.
Участницы прошли жеребьёвку на очерёдность выхода на сцену. Каждое выступление
должно было проходить в рамках регламента. Было создано компетентное жюри в
составе Григоренко Е.А., Каминской Г.В., Максимовой В.Н., Шкурихина С.Н..
Выступления конкурсанток оценивались по следующим критериям: эрудиция,
обаяние, творческие способности, пластика, актёрское мастерство, культура речи. В
начале конкурса ведущая предоставила слово заместителю главы города по
культурной работе Григоренко Е.А., которая приветствовала участниц, поздравила
всех с наступающим праздником.
На первом этапе, визитке, участницы кто в прозе, кто в стихах рассказали о себе.
Татьяна Гусева и внучка подготовили интервью, Титова Галина подготовила слайдшоу с рассказом о своей жизни, Валентину Ефременко представили верные подруги.
Вторым этапом было представление изготовленного кулинарного шедевра на царский
пир. У Стократовой Татьяны это были Божьи коровки - очень аппетитные на вид
бутерброды из помидоров, колбасы, зелени; Павлова Лидия придумала и создала
Лебединое озеро - по желейной основе плывут красавцы лебеди из яиц, растут
камыши и ёжики сидят на кочках - целое произведение! Валентина Ефременко
изготовила огромный рыбный пирог, оформленный, конечно же, в виде рыбы,
Кириенко Лидия сделала торт из сладких трубочек в виде уютного домика. У Гусевой
Татьяны подан был почти бизнес-ланч - классический пирог с грибами, канапе в виде
пирамидок из овощей и графин сбитня на натуральных ягодах, фруктах и специях, а
Титова Галина изготовила фаршированную рыбу и весь процесс изготовления
шедевра описала в стихах. Паузы между конкурсами были заполнены выступлениями

наших известных певцов, песни исполнили хор «Рябинушка», участницы которого
поддерживают мероприятия городского Совета ветеранов, Наталья Меркулова и Маша
Войтова.
На конкурс Актёрского мастерства участницы представили все виды жанров.
Татьяна Стократова прочитала Песню о соколе М.Горького, Лидия Павлова стихи
Омара Хайяма, Валентина Ефременко зачитала юмористическую сценку, Кириенко
Лидия прочла несколько стихотворений, очень интересно представила монолог
Липочки из произведения А.Н. Островского «Свои люди, сочтёмся» Татьяна Гусева.
В полной тишине прозвучал отрывок из произведения Б. Васильева «А зори здесь
тихие», который зачитала Титова Галина.
Очень интересным получился Творческий конкурс. Здесь участницы показали все
свои таланты! С зажигательным танцем Кадриль вышла на сцену Татьяна Стократова,
Лидия Павлова представила частушки собственного сочинения. Валентина Ефременко
закружилась по сцене с партнёром Прудниченко А.Е. в чудесном вальсе. Лидия
Кириенко рассказала, что увлеклась рисованием картин по номерам и представила
свои произведения. А сколько увлечений у Татьяны Гусевой! Она представила на
экране все свои увлечения в фотографиях - она вяжет, любит создавать композиции в
стиле карвинга, выращивает красивые цветы; она и в спорте, и с семьёй на природе;
участвует в спектаклях и в спортивных фестивалях - просто некогда скучать!, - о чём
она и поведала в стихотворной форме. Галина Титова представила публике и жюри
прекрасный цыганский танец, так и летала в яркой цыганской юбке по сцене! Но это
было ещё не всё. Как всегда, в стихотворной форме она рассказала и о другом
увлечении - вязании, и представила свои работы. А в заключение наши красавицы
вышли на сцену, чтобы ещё раз показать себя в красочном дефиле. Участницы
показали себя во всех номинациях, выступления зрители сопровождали
аплодисментами, криками «Браво!», проявляли ажиотаж, фотографируя выступления.
Зал был в восторге от такого конкурса!
Наступил момент награждения. На сцену для вручения номинаций и призов вышли
председатель Совета ветеранов Зинаида Ивановна Брылёва и председатель жюри
Шкурихин Сергей Николаевич. Каждая из участниц получила какую-нибудь
номинацию: Миссис Элегантность - Валентина Ефременко, Миссис Красота – Лидия
Павлова, Миссис Оригинальность – Татьяна Гусева, Миссис Улыбка - Лидия
Кириенко, Миссис Оптимистка – Татьяна Стократова. Номинацию Миссис
Очарование получила Галина Титова.
Огромное удовольствие получили зрители от этого конкурса. Участницы,
конечно, переволновались, но на подиуме все показали себя великолепно. Теперь
горожане будут ждать следующего конкурса, который будет проводиться ежегодно, а
участвовать в следующем году, наверное, будет много желающих!
Пресс-секретарь городского совета ветеранов Валентина Зеленина.

