Прокурат ура Цент рального админист рат ивного округа провела
музыкальный фест иваль, посвященный Дню защит ника От ечест ва
27.02.2019
В преддверии Дня защит ника От ечест ва, в целях развит ия гражданст венност и,
пат риот изма у подраст ающего поколения, прокурат урой Цент рального админист рат ивного
округа г. Москвы совмест но с депут ат ом Московской городской Думы А. Семенниковым
организован Фест иваль духовой музыки "От ечест ва дост ойные сыны" памят и основат еля
фест иваля, композит ора и военного дирижёра, подполковника Вооруженных сил РСФСР
М.В. Гуржебекьяна в малом зале Московской государст венной консерват ории имени Пет ра
Ильича Чайковского.
Прокурор округа Богдан Костенецкий поздравил всех присутствующих с наступающим Днем
защитника Отечества, подчеркнул значимость работы всех государственных органов по
популяризации среди несовершеннолетних и молодежи патриотических качеств, не только для
будущей защиты Отечества, но и развития мужества, гражданственности, ответственности,
дисциплинированности и других социально-важных качеств личности законопослушного
гражданина, обратил внимание присутствующих на то, что развитие духового исполнительства на
музыкальных инструментах важно как для привлечения особого внимания подрастающего поколения
и широкой общественности к вопросам благотворительности для оказания помощи ветеранам войны
и труда, ветеранам правоохранительных (следственных) органов, членам их семей, соблюдения их
конструкционных интересов и гарантий, так и использования в воспитательной практике
возможностей культуры и музыкального искусства.
Депутат Мосгордумы Александр Семенников акцентировал внимание на том, что духовая музыка
воспитывает подрастающих молодых людей в лучших образцах классического искусства, а также
пожелал ребятам успехов в учебе и творчестве.
В фестивали приняли участие - смешанный духовой оркестр ДМШ им.В.В.Стасова и воспитанников
М.В.Гуржебекьяна; духовой оркестр Государственного училища духового искусства, духовой оркестр
ДМШ училища им.Ф.Шопена, Ансамль флейтистов училища им.Гнесеных, учебный оркестр Военного
института военных дирижёров Военного университета Министерства обороны РФ и благодарные
ученики и воспитанники Михаила Гуржебекьяна с сольными номерами, а также родственники, друзья,
коллеги, учащиеся центра содействия семьи и детям " Красносельский" , Школы № 123, Ц СПиД
" Семья" , Таганского кадетского корпуса, члены аппарата депутата МГД А. Семенникова.
Завершился Фестиваль исполнением марша В. Агапкина " Прощание Славянки" в исполнении учебным
оркестром ВИВДВУ МО, исполнившего классические лирические и маршевые произведения военных
лет.
Прокуратурой Ц АО г. Москвы на регулярной основе ведется активная работа по патриотическому
воспитанию молодежи, систематически организуя и участвуя в тематических акциях, фестивалях,
конференциях, круглых столах.
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