
„„„КККОООЛЛЛЕЕЕДДДААА ЕЕЕ………………БББЛЛЛАААГГГОООСССЛЛЛОООВВВ””” ––– ПППРРРАААЗЗЗНННИИИЧЧЧЕЕЕННН КККОООЛЛЛЕЕЕДДДЕЕЕННН КККОООНННЦЦЦЕЕЕРРРТТТ

ВВВ ГГГРРР... ПППЪЪЪРРРВВВОООМММАААЙЙЙ

Една вълшебна приказка в предколедната нощ бе разказана от 

участниците в организирания от О”НЧ Св. Св. Кирил и Методий” 

концерт под надслов „Коледа е ….Благослов”. 

ВВВооодддееещщщааатттааа ДДДиииллляяянннааа ГГГлллууушшшкккооовввааа пппооокккаааннниии нннааа сссцццееенннааатттааа ПППрррееедддсссееедддааатттеееллляяя нннааа

ЧЧЧииитттааалллииищщщееетттооо ИИИввваааннн КККааарррааассслллааавввоооввв иии кккмммееетттааа нннааа ОООбббщщщииинннааа ПППъъърррвввооомммаааййй АААнннгггеееллл

ПППааапппааазззоооввв,,, зззааа дддааа оооттткккрррииияяяттт сссииимммвввооолллииичччнннооо нннооовввааатттааа пппрррииидддоообббииивввкккааа--- ооотттоооппплллеееннниииееетттооо

нннааа ГГГооолллееемммииияяя сссааалллоооннн... ГГГ---ннн КККааарррааассслллааавввоооввв нннеее ссскккррриии вввъъълллнннеееннниииееетттооо сссиии иии зззаааяяявввиии,,, чччеее

кккъъъммм бббееелллееежжжииитттииитттеее дддааатттиии нннааа ЧЧЧииитттааалллииищщщееетттооо тттррряяябббвввааа дддааа бббъъъдддеее дддоообббааавввееенннааа иии

дддааатттааатттааа нннааа нннееегггооовввааатттааа ккклллииимммааатттииизззааацццииияяя... ПППрррееедддсссееедддааатттеееллляяяттт ооотттпппрррааавввиии дддууумммиии нннааа

ббблллааагггооодддааарррнннооосссттт кккъъъммм АААтттааанннааассскккааа ВВВееелллчччееевввааа ///дддааалллааа нннааачччааалллооотттооо нннааа тттааазззиии мммааащщщааабббнннааа

иииннниииццциииааатттииивввааа///,,, кккъъъммм оооссстттааанннааалллииитттеее ссспппооонннсссоооррриии,,, кккъъъммм ОООбббщщщииинннссскккиии сссъъъвввеееттт,,, кккмммееетттааа нннааа

ОООбббщщщииинннааатттааа ,,, кккооойййтттооо ппплллъъътттнннооо зззааассстттааанннааа зззаааддд ииидддеееяяятттааа...ЗЗЗааа пппъъърррвввиии пппъъъттт пппооо рррееешшшеееннниииеее

нннааа ЧЧЧииитттааалллииищщщнннооотттооо ррръъъкккооовввооодддссстттвввооо вввмммееессстттооо СССвввииидддееетттееелллссстттвввооо зззааа дддаааррреееннниииеее,,, нннааа

вввсссееекккиии оооттт дддааарррииитттееелллииитттеее бббееешшшеее вввррръъъчччеееннн СССЕЕЕРРРТТТИИИФФФИИИКККАААТТТ ЗЗЗААА БББЛЛЛАААГГГОООРРРОООДДДСССТТТВВВООО---

ииизззррраааззз нннааа пппрррииизззнннааатттееелллнннооосссттт зззааа пппооодддаааррръъъкккааа ,,, кккооойййтттооо тттеее нннааапппрррааавввииихххааа нннааа

пппъъърррвввооомммааайййссскккааатттааа оообббщщщееессстттвввееенннооосссттт ...

ГГГ---ннн ПППааапппааазззоооввв сссъъъщщщооо пппоооззздддрррааавввиии сссъъъгггрррааажжждддааанннииитттеее сссиии зззааа нннооовввааатттааа пппрррииидддоообббииивввкккааа иии

нннааассстттъъъпппвввааанннееетттооо нннааа пппрррааазззнннииицццииитттеее...

В програмата взеха участие: 

 Певчески фолклорен ансамбъл „Първомай” с ръководител 
Кичка Петкова и оркестър „Дионис” с ръководител Петър 
Тенев; 

 Състав за руски песни „Ивушка” с ръководител Наталия 
Георгиева и солистките Лиляна Делян Караславова и Ана 
Сиракова; 

 Танцов състав „Евридика” с ръководител Донка Тодорова; 
 Клуб за народни танци и народно пеене при СУ „Проф. д-р 

Асен Златаров” с ръководители Венче Колева и Невена 
Чалъкова; 



 Вокална група при СУ „Проф. д-р Асен Златаров” и солистките 
Дени и Руми с ръководител Миглена Стоева; 

 Малките рецитатори от Начално училище „Христо Ботев”- 
Александра Станчева, Василена Банялиева, Валентин Павлов; 

 Атанаска Тенева. 

Звездно настроение и блясък изпълниха отопления Голям салон на 
читалището. Програмата бе наситена с коледни песни, танци и 
топли думи изпълващи душата с коледна магия. Публиката се 
пренесе в един магически свят на доброто и обичта. Множество 
коледни светлини огряваха не само залата, а и душите ни. 

Водещата пожела на всички светли, топли и споделени празници. 

Предколедното тържество продължи с музика и танци в арт-клуб 
„Муза”. Връчени бяха юбилейни грамоти и свидетелства за 
дарение. За поредна година Атанаска Велчева- член на 
Читалищното настоятелство дари на всички читалищни деятели и 
самодейци календари за 2019 г. 


