
«Детство – это я и ты»

9 января в Доме народного творчества и досуга п.  Судиславль были
подведены итоги районного фестиваля детского творчества – «Детство – это
я и ты», ставшего уже традиционным. Этот фестиваль проводится более 10
лет.  В  течение  дня  производилась  видеозапись  тех  участников,  которые
прошли в Гала-концерт, а это - лучшие номера. В фестивале приняли участие
шесть  учреждений  культуры  Судиславского  района,  а  также  МОУ
Глебовская ООШ, которую представила Ксения Соболева, выступив в жанре
художественного  чтения.  Замечательно  Ксения  прочла  стихотворение  о
России. Глебовский сельский Дом культуры представили: вокальная группа
«Весёлые  ребята»  (рук.  Н.Ю.  Волошина),  которые  весело  и  задорно
исполнили  частушки  на  кулинарную  тему,  и  участницы  кружка
художественной  слова  «Друзья  театра»  (рук.  О.Ю.  Смирнова),  Настя
Боровикова и  Соня  Малятина.  Они выступили с  театральной миниатюрой
«Муха-Цокотуха»  К.И.  Чуковского.  Из  п.  Западный  к  нам  приехали
совершенно  очаровательные  девчушки  Виолетта  Баскакова  и  Елизавета
Малыгина,  которые  исполнили  песенку  про  маму.  Это  было  очень
трогательно. Фадеевский сельский Дом культуры представлял танцевальный
коллектив  «Мозаика»  (рук.  Т.В.  Смирнова),  танцевальное  трио  исполнили
шуточный  еврейский  танец  «Одесский  дворик».  Из  Раслова  приехала
Машенька Шубина в сопровождении родителей и было непонятно, кто же
переживает больше за выступление – сама Маша или её родители. Расловская
звёздочка  исполнила  новогоднюю  песенку.  Жваловский  сельский  Дом
культуры  выставил  два  танцевальных  дуэта:  «Подружки»  (девушки
исполнили народный стилизованный танец) и «Звёздочки» - это самые юные
участницы,  девчушки  станцевали  танец,  который  называется  «Ожившая
кукла». Смотреть на выступления самых маленьких артистов – это, конечно
же, одно умиление, но на сцене участницы вели себя, как настоящие большие
профессионалы.  Воронскую  сторону  представил  танцевальный  дуэт
«Весёлые  ритмы».  Ярослав  Соболев  и  Антон  Солодов  зажигательно
исполнили  матросский  танец  «Яблочко».  Молодцы,  мальчишки!  Дом
народного творчества и досуга был представлен солисткой вокальной студии
«Солнышко» (рук. М.А. Забродина) Ксенией Соловьёвой, которая исполнила
необычайно  красивую  песню  «Новый  Год»,  а  также  двумя  группами
(младшей  и  старшей)  образцового  художественного  коллектива  детской
театральной  студии  «Театр  и  К»  (рук.  О.К.  Цветкова).  Старшая  группа
представила постановку «Муха-Цокотуха» - фантазия на тему одноимённого



произведения К.И.  Чуковского,  а  младшая выступила с  постановкой «Кем
быть» В.В. Маяковского. 

Даже  в  такое  непростое  время  специалисты  учреждений  культуры
смогли  организовать  поездку  на  видеозапись  детей  в  Дом  народного
творчества и досуга,  а работники Дома народного творчества сделали всё,
чтобы запись участников прошла слаженно и, главное, безопасно. 50 ребят
приняли участие в фестивале. Все большие молодцы! Всем участникам Гала-
концерта были вручены Дипломы участников и сладкие призы. Информация
о  прошедшем  фестивале  будет  отражена  в  социальных  сетях  (ОК  и
ВКонтакте).

- Мария Шубина (Расловский сельский Дом культуры),  рук И.В. Крылова;

- танцевальный дуэт «Подружки» (Жваловский сельский Дом культуры),

рук. В.Ю. Зимина



- Виолетта Баскакова и Елизавета Малыгина (клуб. п. Западный)

- танцевальный коллектив «Мозаика» (Фадеевский сельский Дом культуры),

рук. Т.В. Смирнова



- вокальная группа «Весёлые ребята» (Глебовский сельский Дом культуры),

рук. Н.Ю. Волошина;

- танцевальный дуэт «Звёздочки»  и рук. В.Ю. Зимина,

(Жваловский сельский Дом культуры)

- театральный дуэт «Друзья театра» и рук. О.Ю. Смирнова.
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