
Kolędowanie
Z CHÓREM GAUDETE



Stowarzyszenie Kulturalny Serock

ul. Lipowa 34

05-140 Borowa Góra

Nr konta 13 2030 0045 1110 0000 0418 2220

Chór GAUDETE to grupa osób, które kochają muzykę i czerpią radość z jej wykonywania, 

któremu od początku powstania w styczniu 2015 r przewodniczył p. Karol Krawczyk.

W chwili obecnej skład zespołu jest bardzo zróżnicowany pod względem wiekowym, 

a także przez wzgląd na miejsce zamieszkania.

Chór posiada bardzo bogaty repertuar religijny i patriotyczny, często można go usłyszeć 

w kościołach na terenie gminy Serock oraz sąsiednich.

Członkowie chóru Gaudete i rodzice dzieci i młodzieży należącej do 

Grupy Teatralnej Remiza,prowadzonej przez Panią Annę Kutkowską

w maju 2015 postanowili założyć stowarzyszenie promujące kulturę

na terenie gminy Serock

Ostatecznie proces rejestracji stowarzyszenia zakończył się 12 listopada 2015. 

Obecnie Stowarzyszenie Kulturalny Serock liczy 41 członków.

Cele działalności Stowarzyszenia, obejmują promowanie szeroko pojętej  kultury

na terenie Gminy Serock i poza nią, szczegółowo opisane zostały w statucie naszego 

Stowarzyszenia.

W roku 2016 zamierzamy skupić się głównie na wzmocnieniu i rozwoju Chóru Gaudete,

liczącego obecnie 28 osób, oraz Grupy Teatralnej Remiza.

Drugim ważnym celem jest pozyskanie funduszy na prowadzenie w.w. grup, 

które w 2015 działały społecznie.
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