
Сияй, «Радуга талантов»! 

 

Стайка маленьких нарядных девочек в разноцветных бальных платьицах 

встретила на входе в районный Дом культуры. Проскользнув мимо гардероба, 

кассы, явно намеревались выйти на крыльцо. Вслед устремилась молодая 

женщина: «Девочки, назад! Через несколько минут наш выход!». И, не теряя 

никого из вида, словно непослушных цыплят, повела к выходу на сцену. 

Потом, когда на районном фестивале детского творчества объявили первый 

номер, а им оказался танец матрѐшек в исполнении востровских юных 

артистов, я нисколько не удивилась названию танцевального коллектива – 

«Непоседы». 

20 марта, по традиции, в преддверии весенних каникул, состоялся праздник 

детского творчества – районный фестиваль «Радуга талантов», где каждый из 

детей мог показать себя в искусстве танца, вокала, художественном чтении. 

Причѐм не только старшеклассники, но и дети среднего и младшего возраста. 

В этом году, к примеру, самой юной участницей фестиваля стала пятилетняя 

Ксюша Ибраева из Коминтерна. 

Нарядно украшенная сцена, шоу из радужных мыльных пузырей, 

переливающихся под огнями софитов, создавали атмосферу праздника. На 

фестиваль, как объявили ведущие мероприятия Катя Буркова и Максим 

Бабенко, прибыли делегации почти из всех сѐл района (бор-форпостовские 

артисты не приехали из-за карантина). 

Перед началом конкурса ребят поздравил с праздником творчества и пожелал 

успеха и.о. главы администрации Волчихинского района С.Н. Вишник. А 

жюри, в состав которого вошли: С.Н. Вишник, заведующая отделом по 

культуре районной администрации О.В. Высоцкая, директор районного 

историко-краеведческого музея им. В.М. Комарова Н.И. Гоф, хормейстер 

районного Дома культуры К.В. Лукин, предстоял нелѐгкий выбор – 

определить и назвать лучших из лучших. А сделать это, судя по всему, было 

нелегко – столько ярких и самобытных юных звѐздочек засияло на 

волчихинском творческом небосклоне. Среди них уже знакомые многим 

зрителям вокалисты, но здорово, что появляются всѐ новые и новые имена. 

К сожалению, в репортаже нет возможности рассказать обо всех участниках 

фестиваля «Радуга талантов», а они, все без исключения, этого заслуживают. 

Старались, готовились, да и выглядели и держались на сцене восхитительно, 

как настоящие артисты. 

32 выступления, 32 замечательных концертных номера. В зале, в основном, 

были мамы, папы, бабушки и дедушки выступавших. Может, потому 

фестиваль оказался семейным праздником, который проходил в тѐплой 

дружественной атмосфере. 

Все-все участники «Радуги талантов» получили Грамоты, в каждой возрастной 

категории по номинациям (вокал, хореография, художественное чтение) 

определили победителей. 

Среди младших участников фестиваля, отметила О.В. Высоцкая, вручая 

награды, в этом году оказалось намного больше участников, чем в прошлые 

годы. И это не может не радовать – будущие артисты растут! В младшей 



возрастной категории  Дипломом I степени отмечена Ника Франк из 

Коминтерна, еѐ песенка про дедушку и бабушку покорила зал. Как обычно 

порадовав волчихинских зрителей, ярко выступили Катя Сологубова и Дима 

Шверт из ВСШ № 2, они заняли второе и третье места. 

Во второй возрастной категории отличились солоновские школьницы – Маша 

Орлова (вокал) и Настя Чистоедова (художественное чтение), получили 

Дипломы I степени. Замечательно выступили девчата из Приборовского 

танцевального коллектива «Сюрприз», у них Диплом II степени. Таким же 

Дипломом за вокал наградили Алину Шкарупа из Селивѐрстовского ДК. Даша 

Цайслер из Правды отмечена Дипломом III степени. 

Среди старших участников фестиваля лучшими стали: вокальная группа 

«Созвездие» из Малышевологовского ДК (Диплом I степени), Анастасия 

Алейникова (солистка молодѐжной студии группы «Альбом») и Екатерина 

Буркова (художественное чтение) – Дипломы II степени. 

Лауреатом же фестиваля стал ансамбль «Звонница» из Волчихинской детской 

школы искусств – с игровой хороводной песней «Ходила чечѐтка». 

Замечательный концерт, увлекательная игровая программа для детей (когда 

жюри подводило итоги) подарили, без сомнения, всем присутствующим на 

фестивале взрослым и детям заряд настроения и радости. 

 

Ирина БЕХОВЫХ. 

 

 
Кажется, весь зал подпевал Д. Шверту «Кулакова, дай списать!» 



 
Катя Буркова напомнила волчихинцам, насколько прекрасны стихи А. Блока, 

тому подтверждение – «Незнакомка», прочитанная ею со сцены РДК 



 
Настя Соболева из Вострово – с озорной песенкой «Веснушки» 

 

  
Яркое выступление коллектива 

«Сюрприз» из Приборового стало 

настоящим сюрпризом 

Самая юная участница фестиваля –  

5-летняя Ксюша Ибраева из 

Коминтерна. 

 



 
О.В. Высоцкая вручает Диплом I степени Насте Чистоедовой  

«Новых успехов!» 

 

Фото Андрея ГРИШИНА. 

 


