
«Рождественский сюрприз»

22  января  в  Доме  народного  творчества  и
досуга состоялось долгожданное мероприятие –
конкурсная программа среди вокальных дуэтов –
«Рождественский  сюрприз-2017».  В  конкурсе
принимали участие 5 дуэтов, 4 из которых были
семейные, т.е. вместе с мамами своё вокальное и
актёрское  мастерство  демонстрировали  дети.
Это  Дуэт  «Созвездие»  -  Алла  и  Варвара
Маляровы;  дуэт  «Зеркала»  -  Анна  и  Василина
Аникины; дуэт «Я и мама» - Светлана и Михаил
Петечел;  дуэт  «Мы  единое  целое»  -  Юлия  и
Екатерина  Гаврилюк  и  дуэт  «Отражение»  -
Светлана Соловьёва и Светлана Маковеева.

Конкурсная программа состояла из 5 этапов:
первый  –  «Визитная  карточка»,  второй  –
«Импровизация»,  третий –  «Эстрадная песня на
новогоднюю тематику», четвёртый – «Народный
хит», пятый – «Киномультконцерт». При входе в
зал  зрители  получили  жетоны  с  номерами.
Каждый номер соответствовал номеру, который
выбрал дуэт.  Эти  жетоны были средством для
голосования  при  выборе  дуэта  –  победителя  в
номинации «Приз зрительских симпатий». Жюри
под  председательством  Л.С.  Николайчук
предстояла  сложная  работа,  т.к.  все  дуэты
приложили много сил, для того, чтобы достойно
выступить на сцене.

Все  пять  этапов  конкурса  пролетели  как
один миг. Жюри отправилось в совещательную
комнату  для  подведения  итогов,  а  в  зале
началось  голосование  за  определение



победителя  в  номинации  «Приз  зрительских
симпатий».

И  вот  наступил  долгожданный  момент  –
оглашение  итогов  и  награждение.  Так
случилось,  что обладателем Гран-при конкурса
«Рождественский  сюрприз»  и  победителем  в
номинации  «Приз  зрительских  симпатий»  стал
один и тот же дуэт – семейный дуэт «Зеркала» -
Анна  и  Василина  Аникины  из  п.  Западный.
Оставшиеся  4  дуэта  стали  победителями  в
различных  номинациях.  Решение  жюри
полностью  совпало  с  мнением  зрителей,  что
бывает  не  всегда.  Это  мероприятие  было
завершающим  в  череде  новогодних  и
рождественских  праздников  и  оставило  массу
положительных  эмоций  у  судиславского
зрителя.

Участники конкурсной шоу-программы
«Рождественский сюрприз»



Обладатели Гран-при и победители в номинации
«Приз зрительских симпатий» - дуэт «Зеркала» -

Анна и Василина Аникины, п. Западный.

                                                 Е. Манькова, 
методист ДНТД.


