«Радуга талантов»

Неспроста такое название получил районный фестиваль детского творчества. Под ярким мартовским солнцем вспыхивали улыбки, звенел детский смех, озорным блеском сверкали глаза. Позади самая длинная четверть, впереди – каникулы и праздник. Большое мероприятие для детей, состоявшееся 22 марта в Малышевологовском Доме культуры.
В самом Доме культуры оживлённо. Как из улья туда-сюда порхают «пчёлки» - нарядные участники фестиваля. Кто-то репетирует, кто-то ушёл в себя, а остальные просто бегают, крутятся, вертятся. Несмотря на то, что некоторым пришлось добираться до Малышева Лога больше часа, юные артисты полны сил. Хозяева позаботились, чтобы запас своей энергии и участники, и зрители могли пополнить – каких только вкусностей нет в фойе ДК!
Итак, фанфары. Собравшихся приветствует Королева детского мира (О.С. Тямина) и её помощники – цветные карандашики. Они знакомят всех с жюри, которому предстоит оценивать выступления. Это председатель – зав. отделом по культуре администрации района Ольга Викторовна Высоцкая, педагог по музыке Лилия Леонидовна Рогозина, директор МКУК «РЦКС» Александр Владимирович Муренец. «Этот конкурс для детей и ради детей. Всем желаю удачи и отличного настроения», - звучат слова главы администрации с. Малышева Лога Ирины Леонидовны Жоховой.
«Ту-ту!». Что это? Вокальная группа «Карамельки» из Вострово – «паровозик» с песенкой «Весёлые путешественники». Пассажиры: Кот, Чижик, Собака, Петька-забияка, Обезьяна, Попугай – весёлая компания. 
Много песен юные исполнители посвятили мамам – Юлия Небрат из Новокормихи, Аня Кротова из Селивёрстово, Ксюша Крапивенцева из Солоновки (самая юная участница фестиваля), Ира Мызникова из Селивёрстово, Катя Шулева из Правды, Ольга Белова из Малышева Лога. Папы тоже не остались в стороне. Песню «Папа» исполнили девушки из Коминтерна Регина Шубина и Ирина Мозговая. А Рита Волколупова и Вика Кириченко из Берёзовского – подружки, и их песня об этом.
Детская театральная студия «Бумбараш» из МКУК «РЦКС» развеселила всех своим прочтением стихотворения Сергея Михалкова «Где очки?».
Волчихинскую детскую школу искусств на фестивале представили Даша Игнатенко, Лена Шверт и ансамбль первых классов. Отличные данные у Павла Немыкина из Солоновки – и стать, и голос, и артистизм. Чуть-чуть не хватило, наверное, везения – немного позабыл слова. Но, несмотря на это, заслужил бурные аплодисменты зрителей.
Номер Жени Коршуновой из Берёзовского тоже зрители  встретили тепло – так понравилась исполнительница и Серёжка с гармошкой. Заводная «Хафанана» предлагала пуститься в пляс вместе с девчонками из Вострово Настей Рожковой и Викой Соболевой (Танец «Забияки»).
«Разноцветные зонтики», «Разноцветная игра», «Разукрасим все планеты» - названия песен и украшение сцены соответствовали названию фестиваля. На этой же радостной яркой волне были выступления Даши Цайслер из Правды, Риты Мезиной и Ксюши Дёминой из Малышева Лога, Ксюши Клёстер из Усть-Волчихи.
Конкуренция в старшей возрастной группе – необыкновенная. Из маленьких девчонок наши талантливые солистки выросли в настоящих красавиц. Юлия Щенникова, Ольга Зыга, Лена Косинова, Настя Романцова – слушать их было одно удовольствие.
Жюри переживало за всех. Победителей определяли подсчётом проставленных баллов. Перед награждением на сцену пригласили всех участников – каждый получил Грамоту и сладкий приз. 
«Закончился фестиваль, самый добрый из всех существующих в районе. Сколько замечательных талантливых ребят мы увидели на гостеприимной малышевской сцене. Они ещё не волшебники, но уже артисты», - поделилась впечатлениями Ольга Викторовна Высоцкая. Она же наградила победителей. Дипломом за прочтение стихотворения «Любопытным рос я малышом» - Анатолия Шимонаева из Солоновки. В младшей возрастной категории Дипломами отметили Иру Мызникову из Селивёрстово и ансамбль первых классов Волчихинской ДШИ.
В средней возрастной категории Диплом третьей степени получила Настя Бодянская из Приборового, Диплом второй степени – Юлия Небрат из Новокормихи и Диплом первой степени – Даша Цайслер из Правды. Лауреатом фестиваля в этой категории стала Ольга Белова из Малышева Лога. В старшей возрастной категории жюри определило три Диплома третьей степени (Дарья Игнатенко, Волчихинская ДШИ, Анна Кротова , Селивёрстово, Анастасия Романцова, Усть-Волчиха). Диплом второй степени у Ольги Зыга из Волчихи, Диплом первой степени у Елены Косиновой. Лауреат фестиваля – Юлия Щенникова.
«Каждый ребёнок талантлив, просто надо направить его и помочь развить талант», - подметил Александр Владимирович Муренец во время совещания жюри. Согласна с ним. Не сомневаюсь, нас ещё ждут незабываемые выступления волчихинских «звёздочек».
Элла АРЕНТ
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