Информационная справка
31 марта 2018 года Управление Образования администрации в лице МБУДО «Центр детского
творчества» провело XV городской фестиваль детского песенного творчества «Золотой цыплёнок».
Целью мероприятия было выявление и поддержка одаренных детей, одна из задач фестиваля –
приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам вокального искусства.
Организаторы фестиваля отметили возросший уровень подготовки участников, соответствие
репертуара возрасту, каждое произведение, подготовленное на фестиваль – яркое мини-представление
с продуманным сценическим действием, специально подобранными костюмами. Педагоги с огромной
ответственностью подошли к подготовке своих воспитанников к участию в фестивале. Это
творческие, талантливые музыкальные руководители: Кузнецова Т.А. (МБДОУ «ДС №1», «ДС №16»),
Булатова Т.А. (МБДОУ «ДС №17»), Омельченко В.А. (МБДОУ «ДС №8»), Керекеза И.М.(МБДОУ «ДС
№8»), Кузнецова О.В. (МБДОУ «ДС №1», «ДС №8»), Будкова Е.В. (МБДОУ «ДС №1»), Кашина Е.П.
(МБДОУ «ДС №8»), Кулик У.А. (МБДОУ «ДС №17»), Евсеева Е.В. (МБДОУ «ДС №17»), Кустова Е.В.
(МБДОУ «ДС №16»), Филатова О.Т. (МБДОУ «ДС №7»), Стригункова Ю.Г. (МБДОУ «ДС №7», «ЦРР
ДС №4»), Гаврилова Р.И. (МБДОУ «ДС №7», «ЦРР ДС №4»), Тараканова О.А. (МБДОУ «ЦРР ДС
№4»).
Большую помощь в подготовке концертных номеров оказали хореографы: Войнова Н.Е.,
Картуесова С.Е., Смольникова А.Ф. (МБДОУ «ДС №7», «ЦРР ДС №4», «ДС №17»).
Фестиваль «Золотой цыплёнок» традиционно становится значимым событием в культурной
жизни города, это яркий и красочный праздник. Юные артисты продемонстрировали хороший уровень
вокальной и хореографической подготовки. Режиссёр и сценарист программы педагог-организатор
ЦДТ Катунькина И.А. подготовила настоящее театрализованное представление с увлекательным
сюжетом по сказкам Г.Х. Андерсена: «Оле Лукойе», «Снежная королева», «Дюймовочка».
В театрализованном представлении приняли участие коллективы Центра детского творчества:
эстрадная студия «Радуга» (педагоги Зайцева Т.В., Балданова А.А.), танцевальный коллектив
«Карамельки» (педагог Кузнецова О.А., концертмейстер Вознесенская О.К.). Коллективы украсили
праздник, подготовив эффектное сказочное начало и зажигательный финал. Юные артисты и смогли
создать запоминающиеся образы: Дюймовочка – Хитрова Таня, ученица 3 класса МБОУ «СОШ №108»,
Кай – Егоров Егор, ученик 2 класса МБОУ «СОШ №106», Герда – Мухамедьярова Ксения, ученица 5
класса МБОУ «СОШ №112». Запомнились зрителям и взрослые актеры: Оле Лукойе – Чернов Захар,
Снежная Королева – педагог ЦДТ Хитрова О.Р.
Помощь в проведении фестиваля оказали волонтеры, ученики 9 «б» класса МБОУ «СОШ
№106»: Тараканов Артем, Балакин Иван, Валеев Альберт и Алексеева Вероника.
Все юные артисты за участие в городском фестивале детского песенного творчества «Золотой
цыплёнок» были поощрены сладкими призами.

