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Звёздочки и «ЗВЁЗДЫ БУДУЩЕГО РОССИИ»… 

«… Кто испытал наслаждение творчества, 

 для того все другие наслаждения уже не существуют». 

(А.П.Чехов) 

24 марта состоялся муниципальный этап регионального 

конкурса художественного творчества «Звёзды будущего 

России». Будущие звёзды нашей страны - это, конечно же, 

сегодняшние школьники, талантливые и смелые девчонки и 

мальчишки, учащиеся школ Киришского района. Именно они 

красиво и уверенно состязались друг с другом в  номинации 

«вокал» и «хореография» в трёх возрастных группах. 

Предварительно они прошли отборочный этап в родных 

образовательных учреждениях, которые превратились для них 

в большую и важную сценическую площадку в День выборов 18 

марта. Открыл торжественную часть праздника детских 

талантов председатель комитета по образованию Илья 

Александрович Голубев, искренне пожелавший всем участникам 

победы.  
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Творческим подарком всем присутствующим стало 

выступление  ансамбля танца «Фейерверк» Дворца 

творчества имени Людмилы Николаевны Маклаковой, 

художественный руководитель Татьяна Сергеевна Леонова. 

Девушки зажигательно и искромётно исполнили танец 

«Казачий пляс». 

 

Вели красочное действо ученица 11 класса школы №7, 

воспитанница Дворца творчества Василика Загрядских-Вовк и 

его выпускник Егор Крюков. Девушке и юноше удалось создать 

на сцене доброжелательную и праздничную обстановку. Один 

художественный номер спешил сменить другой: ученики 

практически всех школ района пленяли зрителей мастерством 

и профессионализмом.  

 



3 
 

Были среди юных артистов и такие, кто подготовился 

самостоятельно: Лебедько Милена, ученица Пчёвжинской 

школы, за свою работу получила самую высокую оценку жюри, 

она единогласно признана  победительницей в старшей 

возрастной группе в номинации «хореография». А Салтыкова 

Полина так же за самостоятельную подготовку в номинации 

«вокал» стала лауреатом  муниципального конкурса. 

 

 

 

Поскольку все участники продемонстрировали высокий 

уровень исполнения не просто пришлось членам жюри - 
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профессионалам высокого класса -  педагогам Школы искусств и 

Дворца творчества имени Людмилы Николаевны Маклаковой. 

 Но конкурс есть конкурс, поэтому со сцены были названы  

лучшие из лучших. 

 

  

Мы поздравляем с заслуженной победой юных 

воспитанников танцевального ансамбля «Потешки» 

Глажевской школы, исполнивших кадриль «Завлекаловку» под 

восхищённые  аплодисменты зрительного зала, педагог 

Т.В.Таппе; вокальный ансамбль «Русский узор» Будогощской 

школы, педагог М.И.Торопова; Козловскую Марию ученицу 5-го 

класса «Киришского Лицея», педагог Т.Г. Долгова и ученика 

школы №2 Кондратьева Артёма, завершившего творческую 
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программу конкурса песней Дениса Майданова «Флаг моего 

государства». Отрадно, что из пяти победителей 

(коллективов и солистов) муниципального этапа 

регионального конкурса художественного творчества «Звёзды 

будущего России» трое - ученики сельских школ. 

 

Организатором детского мероприятия выступил 

Комитет по образованию Киришского района, а воплотили 

красивую идею в жизнь сотрудники Дворца творчества имени 

Людмилы Николаевны Маклаковой, за что им огромное 

спасибо!   
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Как показал успешно прошедший праздник - в нашем 

районе живут талантливые девчонки и мальчишки с 

открытой душой и огромным стремлением к прекрасному, что 

даёт уверенность  в будущем нашей страны. 

 

       

            

          

   


