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С 18 по 19 мая в нашем городе прошел IV Межрегиональный открытый
фестиваль-конкурс «Поющая Волга» в рамках отборочного регионального тура
Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «100 городов России».
Юные участники из Ярославля, Рыбинска, Пензы, Дубны, Кашина, Углича и других
городов региона на суд жюри представили около 80 вокальных номеров. Кстати,
радовали своим исполнением угличан не только ребята из России, но и зарубежья.
Фестивальные дни были очень насыщенными и интересными.

  

Первая встреча с гостями и руководителями фестиваля состоялась с утра 18 мая в
конференц-зале Администрации Угличского района. Здесь была организована
пресс-конференция для угличских СМИ. Так, руководство фестиваля рассказало о
цели, участниках и ближайших перспективах конкурса. В своей речи директор Мария
ГАРЕЛИНА отметила, что главная цель «Поющей Волги» – это не только поддержка
одаренных детей малых городов Верхневолжья, расширение их интереса к самобытной
национальной песенной культуре, но и поиск новых талантов.

  

 1 / 3



Поющая Волга...
22.05.2013 19:40

Здесь организаторы отметили, что именно в глубинке, провинции много талантливых
детей, у которых зачастую нет возможности сохранить и развить их.       «Дети должны
знать обычаи и традиции своего народа. Традиции нашего народа не должны быть
забыты. И, конечно, подобные фестивали способствуют развитию
духовно-нравственного воспитания любого ребенка», – отмечает Мария.

  

Также на конференции присутствовали и гости из Чехии, которые рассказали о
фестивалях в Болгарии, Словакии и многих других, в которых им приходилось
участвовать. Здесь же ими было предложено расширить рамки нашего конкурса и уже,
возможно, в следующем году Углич посетят дети еще из нескольких стран. И это
замечательно, ведь во время фестивальных дней могут общаться между собой не
только дети, но и их руководители обмениваться опытом, повышать свой
профессиональный уровень.

  

Далее во Дворце культуры состоялась непосредственно конкурсная программа, и уже
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вечером на лодочной станции на берегу Волги прошел итоговый гала-концерт, где
выступили лучшие исполнители отборочного тура. Всего был представлен 21 номер.
Конечно, среди лучших оказались и угличане. Так, Дарья ВОЛОСЕВИЧ не только
порадовала зрителей своим исполнением и получила диплом лауреата первой степени,
но и была удостоена сертификата на гала-концерт, который состоится в следующем
году в Большом Кремлевском дворце съездов. Среди лауреатов и воспитанники
Угличской Детской музыкальной школы, и Центра внешкольной работы. Кстати, самой
юной воспитаннице Софье ФЕДОРЕЕВОЙ (ЦВР) всего 6 лет, она получила
специальный приз «Яркий дебют», а Екатерина ЗЕНКОВА завоевала диплом лауреата
второй степени.

  

Большой шквал аплодисментов вызвали и музыкальные номера ребят из Чехии, которые
выступали вне конкурса. Конечно, их было трудно не заметить, ведь яркие костюмы,
звонкий голос и танцы просто не могли не вызвать восторга.

  

Мы, в свою очередь, поздравляем наших юных талантов и желаем им не
останавливаться на достигнутых результатах, быть всегда в хорошем настроении и,
несмотря ни на что, оставаться всегда такими же яркими и задорными.

Екатерина ЗИНЧЕНКО, фото автора
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