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С тёплыми лучами солнца и пробуждающейся природой к нам в Углич приходит
«Радуга», яркий и многогранный фестиваль детского, юношеского и молодёжного
творчества. Раскрываются таланты и звонкими голосами оглашают начало весны.

  

18 марта, в ясный субботний день, главными участниками большой сцены стали самые
маленькие артисты. Конкурс среди воспитанников детских садов представляется
самым трогательным. Это огромный опыт для юных исполнителей, за каждым
выступлением стоит большая подготовка руководителей, родителей.

  

Среди победителей юная звёздочка Виктория Черякина (4 года). Вика любит петь,
танцевать. Это было её первое выступление, и она справилась! Виктория исполнила
песню «Три весёлых зайчика», её мама Екатерина поддерживала девочку на сцене в
образе зайчика и говорит, что сама волновалась больше дочери.      

  

По мнению жюри, уровень номеров за последние годы значительно повысился,
выступления стали интереснее, зрелищнее. На конкурсе были представлены
хореография, вокал, художественное чтение. Все участники выдержали
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экологическую тематику конкурса (в этом году фестиваль посвящен Году экологии в
России).

  

– У детей огромное желание выступать на большой сцене, – делится с нами
руководитель д/с № 6 Э.Б. Бойкова.

  

– Конкурс помогает не только детям раскрыться и продемонстрировать свои таланты,
но и стимулирует работу педагогов, желание работать и побеждать, – добавляет
музыкальный руководитель Т.В. Касатых.

  

Победителями фестиваля среди дошкольных учреждений стали: в жанре
художественное чтение – Никита Еремеев (5 лет) д/с № 20 «Умка», рук. Татьяна
Викторовна Капугина, Елена Геннадьевна Рябова; лучшим оркестром признан оркестр
д/с № 6 «Светлячок», рук. Татьяна Викторовна Касатых, Элеонора Борисовна Бойкова; в
танцевальном жанре – группа (6-7 лет) д/с № 18 «Сказка», рук. Нина Вениаминовна
Рулёва; в вокальном жанре – Александр Табаричев, дошкольная группа Отрадновской
СОШ, рук. Инна Сергеевна Денисова, а также Виктория Черякина, д/с № 12 «Ромашка»,
рук. Нина Николаевна Киселёва; лучшим вокальным ансамблем признан ансамбль д/с №
9 «Берёзка», рук. Марина Анатольевна Уткина.

  

Детское творчество вызывает улыбку и радость, восхищает своей
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непосредственностью. Мы надеемся увидеть на большой сцене вновь и вновь наших
юных звёздочек. Успехов им на творческом пути!

  

В продолжение фестивального дня на сцену вышли учащиеся городских и сельских
школ. Активное участие приняли Плоскинская ООШ, Юрьевская и Отрадновская СОШ,
гимназия № 1, СОШ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ФМЛ, УМТК, УИПК, а также
социально-культурные центры Ильинского, Улейминского, Слободского, Отрадновского
и Головинского сельских поселений.

  

Более пяти часов шла конкурсная программа. Номера отличались сильной подготовкой,
выразительностью и эмоциональностью исполнителей. Хочется отметить старание и
переживание педагогов. О.И. Сироткина (преподаватель музыки СОШ № 7)
подготовила не одно поколение вокалистов, её ученики принимают участие в «Радуге» с
самого первого фестиваля и уже на протяжении 20 лет. Яркая, обаятельная, сильная
духом и необычайно талантливая, она является наставником для многих начинающих
звёздочек средней школы № 7. Неудивительно, что из года в год школа № 7 занимает
призовые места.

  

Сильную подготовку судьи отмечают в хореографии. На конкурс были представлены
бальные, народные, эстрадные и современные направления. Серьёзно отнеслись
участники к выбору костюмов и оформлению номера.
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Оксана Николаевна Смирнова – член жюри, хореограф, руководитель коллектива
современного и эстрадного танца «Ассорти» – отметила выступление танцевального
коллектива «Каскад» с номером «Ивана Купала» Улейминского сельского поселения,
«Стиляги» – коллектив «Dance to life» Покровского СДК, яркий и хорошо
подготовленный номер с элементами акробатики учащихся СОШ № 5 «Мы молодые!».

  

Лауреатами фестиваля среди сельских поселений признаны: солисты 7-10 лет – Софья
Ковешникова (рук. Л.С. Хачатурова), СКЦ Головинского СП; солисты 11-13 лет –
Екатерина Бобкова (рук. Е.Н. Злобина), Плоскинская ООШ; хореография –
танцевальный коллектив «Dance to life» (рук. А.С. Герасимова), Покровский СДК; среди
общеобразовательных школ города: вокал – Дарья Курешова (рук. Е.А. Мостицкая), СОШ
№ 8; Анна Гощук (рук. Н.А. Тарасенко), СОШ № 5; дуэт Екатерины и Дарьи
Брусницыных (рук. Е.И. Брусницына), СОШ № 3; младший вокальный ансамбль (рук. Е.А.
Мостицкая) СОШ № 8; старший вокальный ансамбль (рук. Е.А.Мостицкая) СОШ № 8;
вокальный ансамбль старших классов (рук. Т.А. Кучмар) СОШ № 4; хореография – дуэт
Дмитрия Первова и Анны Синицыной, ФМЛ.

  

Конкурс детских рисунков, плакатов, фотографий под единым названием «Войди в
природу другом!» собрал в гостеприимном Дворце культуры более 200 участников из
20 учреждений района (общеобразовательных школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования и культуры).

  

Приятно отметить, что в своих рисунках, фотографиях и плакатах дети показали свое
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трепетное отношение к окружающему миру. Работы выполнены на хорошем
художественном уровне и заставляют задуматься о бережном отношении к природе,
живому миру, чистота и экологическая составляющая которого во многом зависят от
каждого из нас.

  

В состав жюри вошли профессиональные художники и фотографы, 29 марта состоится
награждение участников (50 дипломантов).

  

 Елена ГОРОХОВА
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