В Севастополе состоялся Международный VI-й Большой
Севастопольский Офицерский Бал «Звезда пленительного счастья»

16 июня на площади Михайловской береговой батареи состоялся
Международный VI-й Большой Севастопольский Благотворительный
Офицерский Бал «Звезда пленительного счастья», посвященный Дню России,
Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина.
Событие было организовано городским сообществом «Благородное
собрание Севастополя» при содействии Черноморского флота Российской
Федерации, поддержке Правительства г. Севастополя, Правительства
Республики Крым и Акционерного общества «Международный Аэропорт
«Симферополь».
Участниками и зрителями Большого Севастопольского Офицерского
Бала стали более 900 человек. Пары на протяжении трех месяцев посещали
репетиции и обучались вальсам, кадрилям, мазуркам и другим танцам под
руководством профессиональных хореографов.
Событие традиционно посетили офицеры всех флотов России:
Черноморского, Северного, Балтийского, Тихоокеанского, Каспийской
флотилии. Вместе с ними в танцах на площади легендарной Михайловской
береговой батареи кружились гражданские пары со всей России. В этом году
бал подтвердил статус международного – в нем приняли участие
представители 15 иностранных государств – военные атташе с супругами.

Бал вновь прошел в музыкальном сопровождении Академического
симфонического оркестра Крымской государственной филармонии под
управлением заслуженного деятеля искусств Республики Крым, лауреата
премии С. Прокофьева – Александра Долинского, а также Военно-духового
оркестра Черноморского флота под управлением Александра Свириденко.
Звездами события стали блестящие артисты и творческие коллективы Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, солисты Крымской
государственной филармонии, студия классического танца «Класс балет»,
Ансамбль классического танца «Надежда».
Литературная основа традиционного Бального парада этого года «Звезда пленительного счастья». Идея VI Большого Севастопольского
Офицерского Бала – воплощение заветной мечты о прекрасном, о свободе
творчества, созидательности и любви. Многочисленные зрители и участники
события смогли насладиться выступлением героев и героинь бального
спектакля: Золотого Петушка, Спящей красавицы, Принца, и, конечно же,
Александра Сергеевича Пушкина, Татьяны Лариной, Германа, Музы гения и
гения Дара, а также насладиться стихами великого русского поэта, которые
искусно переплетались с танцевальными и вокальными номерами.
Приятным сюрпризом для всех собравшихся стал трехмачтовый фрегат
«Херсонес», который встречал участников и гостей события на рейде
Севастопольской бухты. Другой, не менее прекрасный подарок, ждал их на
Михайловской береговой батарее. Сказочные световые проекции одна за
другой появлялись на величественных стенах легендарной крепости, удивляя
и восхищая публику.
Важной частью бала стала благотворительная программа «Божий дар».
В этом году помощь будет оказана трем талантливым девочкам – двум
жительницам Севастополя и одной крымчанке. Средства, собранные во
время события, будут направлены на приобретение профессиональных
инструментов для развития их творческих способностей.

Дорогие журналисты и редакторы!
Благодарим вас за интерес к событию и ежегодную новостную поддержку.
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Севастопольский Офицерский Бал в социальных сетях:
FB https://www.facebook.com/sevbal.ru
ВК https://vk.com/sevbalru
Instagram https://www.instagram.com/sevasbal
Telegram-канал https://t.me/sevbal
YouTube @ Севастопольский Бал
#sevbal #севастопольскийбал

