
 

28  апреля прошли традиционные смотр – конкурс художественной 

самодеятельности «Радуга  талантов», тема: «Как  прекрасен этот мир!», выставка 

декоративно-прикладного  творчества «Твори, выдумывай,  пробуй!», тема «Таланты  

всем  даны  сполна, чтоб  в творчестве  душа  жила» и  конкурс рисунка «Детство - это  

краски  радуг».  

Эти  мероприятия  проводились по  итогам   воспитательной, внеурочной  деятельности 

образовательных учреждений м.р. Богатовский за  учебный  год и  являлись I этапом 

(отборочным)  в  рамках VIII  Окружного Фестиваля творчества  молодежи. 

  Цель:  повышение духовно-нравственной и эстетической культуры подрастающего 

поколения,  выявления юных талантов и  создания условий для реализации их творческого 

потенциала   в таких сферах как музыка, хореография, художественное  слово, театр.  

Шесть общеобразовательных  школ района (Аверьяновская, Богатовская, Виловатовская, 

Ивановская, Печиненская, Тростянская ) в рамках смотра представили   программы, 

состоящие из  концертных номеров в следующих номинациях: вокал, хореография, 

инструментальное исполнительство, театральная  гостиная  (художественное слово), 

ведущие. 

Как известно, предела творческим талантам человека не существует. 

 Смотр-конкурс художественной самодеятельности – это прекрасная возможность для 

каждого показать свои творческие способности, проявить себя с новой стороны.  

Каждый  раз  убеждаешься,  насколько  талантливы  дети  и  педагоги, которые прилагают  

немало сил, чтобы разглядеть и  развить эти  таланты. Все  номера были  яркими, 

интересными. Внешний  вид, красивые костюмы участников соответствовали концертным 

номерам.  

Мы все талантливы с пелёнок  

Один – танцор, другой певец.  

И даже самый маленький ребёнок  

Артист, звезда и просто молодец! 

 

Жюри, оценивавшее выступления, постаралось максимально поощрить ребят, принявших 

участие в смотре-конкурсе. 

Жаль, что  не все  школы приняли  участие в  данном  мероприятии! 

По  итогам смотра-конкурса художественной  самодеятельности «Радуга  талантов», тема: 

«Как  прекрасен  это мир!»,  призовые  места  распределились таким образом: 

1 место —  Аверяновская  школа (автор сценария  Ведерникова И.А. руководители  

Дробжева Елена Викторовна, Голякова Ирина  Алексеевна и  постановщик  танцев : 

учащийся Старокожев  Влад)  



2  место —Тростянская  школа  (  автор сценария  и руководитель музыкального кружка 

«Мелодия» Юдакова Любовь  Ивановна, руководители  Иргалиева  Ксения Юрьевна, 

Чекмарева  Раиса Анатольевна)  

3  место  - Ивановская  школы ( автор сценария : Терентьева Екатерина Васильевна, 

руководители Харченко Ирина Владимировна, Лавринова  Галина Александровна). 

 

В  номинации « С песней  по жизни» Победителями  стали: 

 Краснеева Татьяна (с. Аверьяновка)( рук. Дробжева  Е.В.) 

 Краснеева Варвара (с. Аверьяновка) (рук. Дробжева  Е.В). 

 Полнуждин Данила  (с. Аверьяновка)  ( руководитель:  Ведерникова И.А.)  

Акопян  Кнарик  музыкальный  кружок «Мелодия»  (с.Тростянка) (рук. Юдакова Л.И.)    

«Непоседушки» ( с. Ивановка) (рук. Терентьева  Е.В.)  

Ананченко Данила ( с.Виловатое ) ( рук.Абдишева Л.А.)  

Теряева Екатерина.( с.Виловатое ) ( рук.Абдишева Л.А) 

Вокальный  ансамбль «Веселые  нотки»  ( с.Виловатое ), ( рук.Абдишева Л.А) 

Группа «Фаер»  ( с.Виловатое ) ( рук. Абдишева Л.А) 

Земскова  Марина  ( с.Богатое) (рук. Юсина Т.А. и Щанькина Т.О.)  

В номинации «Мастер  танца» Победители: 

Танец «Варенька»  ( с.Печинено) (рук. Сухарева Т.А.)  

«Флеш-моб» ( с.Богатое) ( рук.Кутузова Т.С) 

В номинации «Лучший ведущий» победители:  

Лаптева Татьяна (с.Тростянка) (рук.Юдакова  Л.  И.)  

 Акопян  Кнарик (с.Тростянка)  ( рук. Юдакова  Л.  И.)  

Клычкова  Алена  ( с. Ивановка) (рук. Терентьева  Е.В.) 

Ямщикова Анастасия (с.Печинено) 

 Юдаков Денис  (с.Печинено) 

В номинации «Театральная  гостиная» Победители: 

Сценка «О жизни трех цветов» (с.Тростянка) (рук. Иргалиева  К. Ю.)   



Сценка  сказки « 12 месяцев» (с. Аверьяновка)  (рук. Дробжева Е.В.)  

Стихотворение «Богатыри» (с. Ивановка) (рук. Терентьева  Е.В.)   

Гусарова  Анастасия   стихотворение «Хрустальная  ваза» (с.Тростянка) (рук. Чекмарева 

Р. А. )  

Выставка - самая зримая форма показа результатов работы ребенка и педагога. 

Каждая выставка является радостным событием не только для детей, педагогов и 

родителей, но и для многочисленных зрителей. Выставка –  это искренняя и 

доверительная демонстрация самого ценного и значительного в жизни детей - их 

творчества. Кроме того, каждая выставка является показом разных методов работы 

педагогов с  детьми. Здесь можно увидеть, как по разному решаются вопросы введения 

детей в творчество, приобщения к миру искусства, как используются занятия 

изобразительной деятельности или прикладного творчества в личностном становлении 

ребенка.  

По  итогам районной  выставки декоративно-прикладного  творчества «Твори, 

выдумывай,  пробуй!» тема «Таланты  всем  даны  сполна, чтоб  в творчестве  душа  

жила» места  распределились таким образом: 

1 место — разделили  Андреевская  и  Виловатовская  школы 

2 место – Богатовская школа. 

3  место – Аверьяновская  школа. 

В  номинации «Лучшая авторская  работа» Победителями  стали Клычкова Алена ,  

«Букеты» (с.Ивановка) (рук. Сергеева И.Е.) 

Колмыков Владимир, Грецов Александр «Бусы из  лука» (с.Ивановка) (рук.Сергеев И.Е.) 

Лавринов Николай «Свинка – копилка» (с.Ивановка) (Егорова Е.С.) 

Лапинскас Илья  (с.Ивановка) (Егорова Е.С.) 

Федосеева Дарья   «Панно «Цветы»  работа с лентой (с.Печинено) (рук. Чикурова О.Ю.) 

Попова Дарья    «Икона Богородицы» алмазная вышивка» (с.Печинено) (рук. Чикурова 

О.Ю.) 

Черкасова Анастасия   «Грибочки»  вязание(с.Печинено) (рук. Чикурова О.Ю.) 

Голякова Анастасия  «Вязанные игрушки» (с.Аверьяновка) (рук.Ведерникова.) 

Краснеева Мария  «Вязанные игрушки» (с.Аверьяновка) (рук.Ведерникова.) 

Шагалова Ксения «Курочка» (с.Виловатое) (рук. Киселева Л.Н.) 

Макарова Полина и Боровикова Ева «Птица счастья» (с.Виловатое) (рук. Киселева Л.Н.) 

Власов Кирилл «Каллы» (с.Виловатое) (рук. Киселева Л.Н.) 

Дергачева Эвелина «Ягодный букет» (с.Виловатое) (рук. Киселева Л.Н.) 



 Вдовина Амелия «Иван да Марья» (с.Андреевка ) (Решетова Н.В.) 

Михайлова Виктория «Божья коровка» (с.Андреевка ) (Решетова Н.В.) 

Музуров  Дмитрий «Кофейное дерево» (с.Андреевка ) (Решетова Н.В.) 

Коньшина Дарья «Цветущие клубочки для бабушки» (с.Андреевка ) (Решетова Н.В.) 

Тамаров Андрей «Под солнцем» (с.Андреевка ) (Решетова Н.В.) 

Марыныч Светлана «Веселый заяц», «Букет» (с.Богатое) (Григорьев Т.В.) 

Алаторцева Софья «Весенний  комплект» (с.Богатое) (Григорьева Т.В.) 

Левочкина Ирина «Грелка на заварной чайник» (с.Богатое) (Григорьева Т.В.) 

Терехова Ангелина «Сельский Пейзаж» (с.Богатое) (Лемзякова О.С.) 

Некрасов Захар «Летний Денек» (с.Богатое) (Лемзякова О.С.) 

Гришина Анна « Следки» (с.Богатое) (Григорьева Т.В.) 

Прокопчук Варвара «Букет первоклассника» (с.Богатое) (Каширская Л.А.) 

Рыбков Владислав «Маки» (с.Богатое) (Зотова Т.В.) 

Богданчикова Кристина «Новогодняя елка» (с.Богатое) (ГригорьеваТ.В.) 

Карпов Максим  «Доска разделочная» (с.Богатое) (Дмитриев А.С.) 

Раскина Натали «Гордая птица» (с.Богатое) (Каширская Л.А.) 

Пятков  Андрей «Совок» (с.Богатое) (Дмитриев А.С .) 

Сафронов Егор «Ключница» «Ключ» (с.Богатое) ( Дмитриев А.С.) 

Буздалина Олеся «Веер» (с.Богатое) (Григорьева Т.В.) 

Зима Екатерина «Снеговик» (с.Богатое) (Григорьева Т.В.) 

Донских  Владимир «Макет  противогаза» (с.Богатое) (Дмитриев А.С.) 

Курбатова  Екатерина  «Икона» (с.Богатое) (Коробкова Т.Н.) 

В  номинации  «Лучшая коллективная  работа» Победители 

Шурыгин Игорь и Живайкин Иван «Павлин» (с.Виловатое) (рук. Киселева Л.Н.) 

Иванова Анастасия  и Гребенникова Анастасия  «Совунья» (с.Виловатое) (рук. Киселева 

Л.Н.) 



Ускова  Дарья и Моисеев Алексей  «Пасхальная композиция» (с.Андреевка ) (Решетова 

Н.В.) 

Коллективная  работа «Ваза с цветами» (с.Андреевка ) (Решетова Н.В.) 

 Прецер Роман, Петров Михаил и  Компаницев Иван « Действующая  модель «Лонгборд» 

(с.Богатое) (Дмитриев А.С.) 

Прецер Роман, Петров Михаил и Компаницев Иван «Действующая модель «Велосипед 

для дрифта» (с.Богатое) (Дмитриев А.С.) 

Колобанов Владимир и Касьянов Андрей «Модель радиоприемника»(с.Богатое) 

(Дмитриев А.С.) 

Родимова Вероника и Родимова Алиса «Топиарий «Желтые  цветы», «Собачки» 

(с.Богатое) (Григорьева Т.В.) 

Комилова Анна и  Есипова Светлана «Цапля» (с.Богатое) (Григорьева Т.В.) 

Лемзякова Анастасия и Лемзякова Елизавета «Загородный дом» (с.Богатое) (Григорьева 

Т.С.) 

Сотникова Анна и Кузьмина Анастасия «Петух-Сеня» » (с.Богатое) (Григорьева Т.В.) 

По  итогам районного  конкурса рисунка «Детство –это краски  радуг » Победители: 

Номинация «Знакомьтесь-это  моя  Россия» 

Нестерова Анастасия «Моя малая Родина»  » (с.Андреева) (Королева А.П.) 

Холоденина  Александра «река Самара» » (с.Богатое) (Зотова Т.В.) 

Кених Венера  «Река Самара осенью» » (с.Богатое) (Зубарева Ю.В.) 

Мигалева Алиса «Игры на свежем  воздухе» » (с.Богатое) (Лемзякова О.С.) 

Решетова Анна  «Зимняя  сказка» » (с.Богатое) (Лемзякова О.С.) 

Номинация «Природа-дом, в котором мы  живем» 

Тиссен Ангелина  « Туман у реки», «Золотая  осень» » (с.Аверьяновка) (Ведерникова 

И.А.) 

Степанова Ангелина «Зима» » (с.Печинено) (НовиковаТ.В.) 

Вдовина Амелия  «Бобры» » (с. Андреевка) (Решетова Н..В.) 

Бегунов Вячеслав «На  природе» (с. Андреевка) (Решетова Н..В.) 

Финютин Андрей «Любимый уголок» (с.Богатое) (Баловнева Л.Б.) 

Жукова Анастасия  «Природа – дом ,в котором мы живем» (с.Богатое) (Ахатчикова В.Ю.) 



Иванов  Валентин «Вишневый сад» (с.Богатое) (Стрельникова Ф.А.) 

Харитонова Дарья «Ночная луна»  (с.Богатое) (Зубарева Ю.В.) 

Степанова Валерия «Птица счастья» (с.Богатое) (Лемзякова О.С.) 

Лемзякова  Елизавета «Под ночным  куполом»  (с.Богатое) (Лемзякова О.С.) 

Номинация «Мои любимые животные» 

Нечаева Дарья  «Котенок» (с.Аверьяновка) (Ведерникова И.А.) 

Нестеров  Даниил «Модница» (с.Андреевка) (Королева А.П.) 

Ускова  Дарья  «Веселый жирафик» (с. Андреевка) (Решетова Н..В.) 

Панчук Арина  «Мой котик» (с.Богатое) (Волкова Т.А.) 

Мусевич Олеся  «Мой любимый Том» (с.Богатое) (Ахатчикова В.Ю.) 

Смирнова Екатерина «Кошка, собака и шиншилла» (с.Богатое) (Зотова Т.В.) 

Прошина Софья  «Котенок с клубком» (с.Богатое) (Зубарева Ю.В.) 

Лемзякова Анастасия «Наедине с природой» (с.Богатое) (Лемзякова О.С.) 

Мы поздравляем победителей и  желаем   в  дальнейшем  творческих   побед! 

 


