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Краснодар | Кубанский казачий хор выступил перед ранеными военными в госпитале - БезФормата
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Кубанский казачий хор
выступил перед ранеными
военными в госпитале
Артисты поддержали участников Шоу, песни и танцы ждут
зрителей на гала-концерте в
специальной военной операции на Геленджике.
территории Украины. Коллектив Администрация г. Геленджика
дал
концерт
в
ростовском
госпитале Минобороны РФ.
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Кубанского

Худрук Кубанского казачьего хора
Виктор
Захарченко
выразил
благодарность
военным
за
мужество и верность долгу.
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Во время проведения
Восточные танцы на праздник
специальной военной
операции погиб Александр
Иванович Кальницкий
Восточные танцы это
Кубанское казачье войско

настоящая сказка,
сочетающая в себе
жизнь, красо

— Когда Кубанский казачий хор
2 000
поет – «Русские мы», я так и
Купить сейчас
понимаю русских как соборный народ, объединяющий
всех. Поэтому знайте: что бы с нами не случилось,
сила духа преодолевает любые вызовы! Наш
коллектив за 210 лет охватил три эпохи: “История в лицах”. Григорий
BETWEENDIGITAL
императорскую/царскую, советскую и постсоветскую. Митрофанович Концевич
Но так, чтобы находиться среди тех, кто был на Музей Фелицына
Восточные танцы на праздник
передовой и получил ранения, – это для нас впервые.
Поэтому такие концерты остаются в памяти на всю
Восточные танцы это
жизнь своей необыкновенностью,
настоящая сказка,
сочетающая в себе
жизнь, красо

— отметил Захарченко.

2 000

Артисты
хора
выступили
с
патриотическими Спектакль «Звездный
мальчик» покорил зрителей
композициями, программу дополнили вокальноГазета Огни Кубани
танцевальные номера детей-сирот из Донецка.
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История появления
шоколада в России
Шокола́ д
—
кондитерское
изделие на основе масла какао,
являющегося
продуктом
переработки какао-бобов —
семян шоколадного дерева,
Историко-краеведческий музей
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Библиотека им. И.Ф.
Вараввы провела бенефис
поэта Шамиля Алядина
Министерство культуры

В Краснодарском краевом
выставочном зале
изобразительных искусств
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