
Заключительный гала-концерт 
ежегодного  открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» 

29 января в Судиславском муниципальном  районе прошел заключительный

Гала-концерт конкурса  «Вифлеемская звезда». 

Конкурс «Вифлеемская звезда» стартовал на Костромской земле в 1999 году

и за время своего существования заслужил звание одного из самых добрых.

Он помогает зажигать новые таланты и находить единственно-правильный

путь в жизни - путь с верой в сердце и миром в душе.

Конкурсные отборы проходят в 4-х номинациях: «Художественное слово и

театральное  искусство»,  «Музыкальное  искусство»,  «Литература,  история,

краеведение», «Изобразительное искусство».

В  2019  году  юные  судиславцы  участвовали  в  2-х  номинациях:

«Художественное  слово  и  театральное  искусство»  (ответственный  за

организацию  и  проведение  данной  номинации  -  Отдел  образования)  и

«Изобразительное искусство» (ответственный за организацию и проведение

этой номинации - комплексный центр социального обслуживания населения).

Все свое творчество - наши участники посвятили православным праздникам

Рождеству  Христову  и  Богоявлению,  которые  изначально  несут  в  себе

доброту и любовь, и - духовно-нравственным ценностям. 



Во владеньях инея и снега

Расцвели хрустальные сады.

К нам в окошко с праздничного неба

Льётся свет рождественской звезды…..

Этими словами под  звуки  колокольного  звона  открылся   заключительный

Гала-концерт.

Далее  прозвучала  песня  «Вифлеемская  звезда»  в  исполнении  Петечел

Светланы, во время которой  внимание зрителей было приковано к экрану,

где  демонстрировались  слайды  победителей  и  призеров  муниципального

этапа  конкурса  в  номинации  «Художественное  слово  и  театральное

искусство». 

на фото: Петечел Светлана

С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратилась

Румянцева Светлана Михайловна, помощник протоиерея Николая Гангура,

настоятеля  храма  Преображения  Господня  п.Судиславль,  пожелав  всем

присутствующим добра, а конкурсантам - новых громких побед!!!



на фото: Румянцева С.М.

Для награждения на Гала-концерт были приглашены  воспитанники детских

садов  и  Дома детского творчества, обучающиеся общеобразовательных школ,

ставшие победителями муниципального этапа и победителями, призерами или

участниками  регионального  этапа   конкурса  «Вифлеемская  звезда»  в

номинациях  «Художественное  слово  и  театральное  искусство»,

«Изобразительное искусство».

Были отмечены и педагоги-наставники ребят, которые помогли добиться им

новых высот в творчестве. 

на фото:
проходит награждение Воронина Артема и его педагога-наставника Ульяновой О.В.



Воронин  Артем,  воспитанник  детского  сада «Березка»  -  победитель

муниципального  этапа  и  участник  регионального  этапа  конкурса

«Вифлеемская  звезда»  по  направлению  «Художественное  слово»,  в

литературном жанре «Поэзия», в дошкольной возрастной категории (от 5 до

6 лет). 

Артем  награжден  дипломом  участника  регионального  этапа  конкурса

«Вифлеемская  звезда»,  Ульянова  Ольга  Викторовна  -  благодарственным

письмом Отдела образования.

на фото:
проходит награждение театральной студии «Зернышко» МДОУ ДС «Петушок»
в составе: Копрова Валерия, Грачева Злата Кудрявцева Варвара, Виер София

и педагогов-наставников Постниковой С.А. и Ломковой Т.А.

Театральная  студия  «Зернышко»  является  победителем  муниципального

этапа и дипломантом 3 степени регионального этапа конкурса  «Вифлеемская

звезда»  по  направлению  «Театральное  искусство»,  в  жанре  «Одноактная

пьеса» в дошкольной возрастной категории (от 5 до 6 лет). 

Участники театральной студии «Зернышко» награждены дипломом 3 степени

и подарками от духовно-просветительского центра «Кострома» (иконами и

православными  календарями),  а  педагоги-наставники  -  двухдневной



паломнической  поездкой  по  святыням  Костромской  земли  и

благодарственными письмами Отдела образования. 

Во  время  поездки   планируется  посещение  Костромской  духовной

семинарии,  таких  костромских  храмов  как   Богоявленский  кафедральный

собор, храм Александра воина и Антонины девы Римских, Свято-троицкий

Ипатьевский  монастырь.   А  в  поселке  Троица  Нерехтского  района

Костромской области планируется посещение Троице-Сыпанова Пахомиева

монастыря.

на фото:
проходит награждение Копровой Валерии и её педагога-наставника Бахиревой С.М.

Копрова  Валерия,  воспитанница  детского  сада  «Петушок»  -  победитель

муниципального  этапа  и  участник  регионального  этапа  конкурса

«Вифлеемская  звезда»  по  направлению  «Художественное  слово»,  в

литературном жанре «Поэзия», в дошкольной возрастной категории (от 5 до

6  лет). 

Валерия  награждена  дипломом  участника  регионального  этапа  конкурса

«Вифлеемская звезда», Бахирева Светлана Михайловна - благодарственным

письмом Отдела образования.



на фото:
проходит награждение Чирикова Егора и его педагога-наставника Сахаровой Ю.Г.

Чириков Егор,  воспитанник Дружбинского детского сада  «Колокольчик» -

победитель  муниципального  этапа  и  дипломант  3  степени  регионального

этапа  конкурса  «Вифлеемская  звезда»  в  номинации  «Изобразительное

искусство» по направлению «Графика» в дошкольной возрастной категории

(от 5 до 6 лет).

Егор  награжден   подарком  от  духовно-просветительского  центра

«Кострома»,  Сахарова  Юлия  Геннадьевна  -  двухдневной  паломнической

поездкой  по  святыням  Костромской  земли  и  благодарственным  письмом

Комплексного центра социального обслуживания населения.

Необходимо  отметить  Королеву  Антонину,  воспитанницу  Калинковского

детского  сада,  которая  стала  победителем муниципального этапа   и

дипломантом 2 степени регионального этапа конкурса «Вифлеемская звезда»

в  номинации  «Изобразительное  искусство»  по  направлению «Графика»,  в

дошкольной возрастной категории (от 5 до 6 лет) и её педагога-наставника

Королеву Надежду Александровну. 

Они,  к  сожалению,  не  смогли присутствовать на  награждении  лично.

Королевой  Антонине  будет  передан   заслуженный  подарок  от  духовно-

просветительского  центра «Кострома», Королевой Надежде Александровне -



именной сертификат на двухдневную паломническую поездку по святыням

Костромской  земли  и  благодарственное  письмо  Комплексного  центра

социального обслуживания населения.

на фото:
проходит награждение театральной студии «Росинка» МОУ Судиславская СОШ 

в составе: Машкова Анастасия, Корольков Иван, Чебукина Диана, Кузнецов Дмитрий,
Заведеев Михаил, Емелина Дарья и педагогов-наставников ребят

Театральная  студия  «Росинка»  -  дипломант  1  степени  муниципального  и

регионального   этапов  конкурса  «Вифлеемская  звезда»  по  направлению

«Театральное искусство»,  в  жанре «Литературная композиция»,  в  старшей

возрастной категории (от 15 до 17 лет). 

Театральная  студия  «Росинка»  награждена  дипломом  1  степени.  В  конце

февраля  ребята  вместе  со  своими  педагогами-наставниками:  Бахиревой

Светланой  Михайловной,  Заведеевой  Еленой  Васильевной,  Кочулиной

Ириной Васильевной отправятся в трехдневную паломническую поездку. Во

время  поездки  планируется  посещение  храма  Троице-Сергиевой  Лавры  и

Церковно-археологического  кабинета  в  г.Сергиев-Посад  Московской

области,  Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в г.Истра

Московской  области,  Никитского  монастыря  в  г.Переславль-Залесский

Ярославской  области,  Троице-Сыпанова  Пахомиева  монастыря  в  поселке

Троица Нерехтского района Костромской области.



на фото:
проходит награждение младшей группы театральной студии «Сказка» 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» и педагога-наставника Цветковой О.К.

Младшая группа театральной студии «Сказка» - победитель муниципального

этапа и дипломант 2 степени  регионального этапа конкурса «Вифлеемская

звезда»  по направлению «Театральное искусство»,  в  жанре «Литературная

композиция», в младшей возрастной категории (от 7 до 10 лет). 

Участники театральной студии «Сказка» награждены дипломом 2 степени и

подарками  от  духовно-просветительского  центра  «Кострома»,  Цветкова

Ольга Константиновна - двухдневной паломнической поездкой по святыням

Костромской земли и благодарственным письмом Отдела образования.

на фото:
проходит награждение театрального коллектива «Молодежь 21 века» 

МОУ Судиславская СОШ и педагога-наставника Маминой Л.Л.



Театральный коллектив «Молодежь 21 века» - победитель муниципального

этапа и дипломант 3 степени  регионального этапа конкурса «Вифлеемская

звезда»  по  направлению  «Театральное  искусство»,  в  жанре  «Одноактная

пьеса», в младшей возрастной категории (от 7 до 10 лет). 

Ребята  из  театрального  коллектива  «Молодежь  21  века»  награждены

дипломом  3  степени  и  подарками  от  духовно-просветительского  центра

«Кострома»,  Мамина  Лилия  Леонидовна  -  двухдневной  паломнической

поездкой  по  святыням  Костромской  земли  и  благодарственным  письмом

Отдела образования.

на фото:
проходит награждение старшей группы театральной студии «Сказка» 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» и педагога-наставника Цветковой О.К.

Старшая группа театральной студии «Сказка» - победитель муниципального

этапа и дипломант 3 степени  регионального этапа конкурса «Вифлеемская

звезда»  по  направлению  «Театральное  искусство»,  в  жанре  «Одноактная

пьеса», в средней возрастной категории (от 11 до 14 лет). 

Старшая  группа  театральной  студии  «Сказка»  награждена  дипломом  3

степени. В начале февраля ребята вместе со своим педагогом-наставником



Цветковой  Ольгой  Константиновной  отправятся  в  двухдневную

паломническую поездку по святыням Костромской земли. 

Отдельно  хочется  сказать  про  участника  театральной  студии  «Сказка»

Иванова  Дмитрия,  который  за  своё  актерское  мастерство  был  отмечен  в

области.  Дмитрий награжден  дипломом за  яркое  сценическое  воплощение

художественного образа.

на фото:
проходит награждение победителей муниципального этапа 

и участников регионального этапа конкурса «Вифлеемская звезда» 
по направлению «Художественное слово»

 и их педагогов-наставников

Для награждения на сцену  были приглашены: 

-  Смирнов  Матвей,  Соболева  Ксения,  Колчина  Алена,  обучающиеся

Глебовской  основной  школы  и  их  педагоги-наставники:  Папулина  Ольга

Александровна и Шерстнева Светлана Анатольевна;

-Мухина  Диана,  Емелина  Дарья,  Машкова  Анастасия,  Лебедева  Ирина,

Гангур Сергей, обучающиеся Судиславской средней школы и их педагоги-

наставники:  Бахирева  Светлана  Михайловна,  Заведеева  Елена  Васильевна,

Смирнова  Надежда  Александровна,  Филинкова  Анжелика  Владимировна,

Кудрявцева Людмила Николаевна;

-Петров  Кирилл,  обучающийся  Расловской средней  школы и  его  педагог-

наставник Смирнова Людмила  Валентиновна.



Ребята  награждены  дипломами  участников  регионального  этапа  конкурса

«Вифлеемская  звезда»,  а  их  педагоги-наставники  -  благодарственными

письмами Отдела образования.

Между награждениями  звучали стихи, выступали театральные студии. Гости

мероприятия  в  лице  обучающихся  Судиславской  школы  искусств

представили зрителям  музыкальные номера.

на фото Пугачева Дарья
с инструментальной пьесой  Владимира Коровицына «Запах хвои и мандаринов»

на фото ансамбль скрипачей «Метроном» в составе:
Филинкова Мария, Масленикова Маргарита, Кузнецова Дарья,

Бредихин Антон, Чикулаев Кирилл, Гангур Сергей 
преподаватель - Смирнова И.Ю., концертмейстер - Дианова И.А.

Леонид Бекман. Переложение для ансамбля скрипачей Чугуновой «В лесу родилась елочка»



29 января... Казалось бы обычный будний день... Но он подарил позитивные

эмоции,  гордость  за  наших  детей  и,  конечно  же,  восхищение  нашими

педагогами! 

Прошедшая церемония награждения - еще одно доказательство того, что у

нас  есть  талантливые  и  целеустремленные  ребята,  которые  достойно

представили  Судиславский  муниципальный  район  в  области  и  достигли

значимых результатов в номинациях конкурса «Вифлеемская звезда».

Пожелаем  им  дальнейших  творческих  успехов,  смелости,  напористости,

боевого духа, потому что конкурс - очень нелегкое дело! 

И хотя победы радуют всегда, необходимо помнить, что самое главное - это

участие, а не занятое место. 

Если педагог-наставник и его подопечные знают, что они чего-то достигли,

это уже радостно, это уже победа, это означает, что они на верном пути!!!

Отдел образования выражает огромную благодарность:

Ведущим заключительного  Гала-концерта  конкурса  «Вифлеемская  звезда»

Ширяевой  Анастасии  и  Гангур  Сергею,  обучающимся  11  класса

Судиславской средней школы.

на фото:
ведущие заключительного Гала-концерта конкурса «Вифлеемская звезда»

Гангур Сергей и Ширяева Анастасия



Отдельное спасибо:

Румянцевой Екатерине Витальевне, директору Дома народного творчества и

досуга  -  за  предоставление  помещения;  коллективу  Дома  народного

творчества и досуга -  за помощь в оформлении и озвучивании мероприятия.

Панкратова С.И., ведущий специалист Отдела образования


