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21 октября "Молодежный центр" города Котласа праздновал своё 15-летие. Мы с мужем
были приглашены на торжества, так как дружим уже с этим учреждением много лет.
Сначала в Школе Искусств "Гамма" прошел концерт, на котором присутствовали
работники администрации Котласа, которые щедро награждали почетными грамотами и
премиями работников этого центра, а потом продолжение банкета было в боулинге
"Апельсин".

      

  

Мы не без удовольствия послушали некоторые номера программы. Программу готовили
представители детских клубов города. Вот некоторые номера, которые лично мне
понравились. Никого по именам и названиям не запомнила, но слегка прокомментирую
видеосюжеты. Снимала на фотоаппарат "с рук", так что приношу извинения за качество.
Съёмка любительская. 

  

  

Когда то я пела и играла на гитаре тоже. И эта девушка мне напомнила саму себя,
только голосок у неё ангельский по сравнению с моим. Поёт отлично! Кто знает её имя,
напишите в комментариях. Я сюда добавлю. Талантливая девчонка.
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{youtube}-aM24lpOD_Q{/youtube}

  

Этот квартет был  просто бесподобен. Я люблю авторскую песню. Для меня это самое
впечатляющее выступление. На несколько голосов, с вдохновением, отличная песня и
отличное исполнение. Мне очень понравилось! Но из участниц знаю только двоих в
лицо. Опять же без имен. Буду признательна, если поможете вспомнить.

  

{youtube}gjPDCWKJoGE{/youtube}

  

Следующий номер вызвал у меня улыбку. Креативный подход к представлению силового
клуба. Смеялись от  души! Молодцы! Креатив я люблю и уважаю. Если у видео не будет
звука-обновите страничку (F5).

  

{youtube}tzjC3OekWHY{/youtube} 

  

Ну а танцы вообще моя неосуществленная мечта. Я в детстве хотела ходить в
танцевальный кружок, но так как занималась баскетболом, ничего не успевала. Мечта
так и осталась нереализованной и  по-этому, на то как танцуют другие, я могу смотреть
бесконечно. Если у видео не будет звука-обновите страничку (F5).

  

{youtube}t1fWv-otu9I{/youtube}

  

Был ещё номер в стиле РОК, но я такую музыку не совсем понимаю и раньше не
понимала. Снимать не смогла, так как низы, крик, шум, гам, слов не слышно. Но кому то
нравится. Я просто сфтографировала ребят.
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