Третий районный конкурс детского творчества «ИГРАНЧИКИ»
Вот и состоялось замечательное мероприятие – III районный конкурс
детского творчества «Игранчики». Организатор конкурса ГБУ ДО Дворец
творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга, учредитель Отдел
Образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Мероприятие было приурочено ко Дню матери и посвящено детским
фольклорным традициям. В народном толковании «игранчик» - это
участвовать в играх, танцевать во время народных праздников. Юные
участники коллективов не только демонстрировали народные игры в разных
интерпретациях, но также продемонстрировали на сцене свои вокальные и
танцевальные способности.
В этом году конкурс походил дистанционно в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией.
В оргкомитет конкурса поступило около 40 заявок не только из
Пушкинского района, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области , но и из
разных городов России (г. Ульяновск, г. Омск, Республика Карелия (с.
Эссойла), Белгородская обл. (с. Красное); а также ближнего зарубежья:
Луганской Народной Республики (г. Луганск).
Наш конкурс расширяется географически!
Несмотря на многочисленные заявки, в конкурсе принял участие
только 21 коллектив. Это: фольклорные коллективы (аутентичные и
стилизованные), ансамбли народной песни, коллективы из детских садов,
группы из общеобразовательных школ.
Конкурсные программы были
все разными, интересными и
познавательными. В данном формате конкурса у всех появилась возможность
не только увидеть, посмотреть, но и пересмотреть выступления всех
участников, сделать выводы, научиться чему-то новому и зародить в себе
новые планы на будущую конкурсную программу – «ИГРАНЧИКИ-2021».
Очень надеемся, что наш конкурс многих заинтересовал и на
следующий год мы всех, по возможности, увидим на сцене Дворца
творчества)
В этом году выступление конкурсантов оценивало жюри, в составе:
Артеменко Бориса Анатольевича – Заведующий фольклорноэтнографическим отделом ГБУ ДО ДДТ "Современник" Выборгского района
Санкт-Петербурга, педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории, обладатель премии Правительства СанктПетербурга «Лучший педагог дополнительного образования
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» за 2020
год. Председатель жюри
Ольшиной Юлии Алексеевны - педагог дополнительного образования.
руководитель фольклорной группы образцового ансамбля "Музыкальный
серпантин" г. Санкт-Петербург ГБУДО ДТ " У Вознесенского моста".
Победитель конкурса педагогических достижений Адмиралтейского района

Санкт-Петербурга- 2020. Лауреат и победитель конкурсов Городского и
Всероссийского уровня.
Ворониной Марии Петровны - хормейстер, преподаватель специальных
дисциплин, музыкальный руководитель ГБДОУ №6 «Речецветик»
Пушкинского района г. Санкт-Петербурга, руководитель детского
коллектива «Затейники», руководитель любительского объединения
«Народное художественное творчество», Лауреат Премии
«Лучший работник Культуры 2012 года Хабаровского края».
Шахно Натальи Викторовны-заместитель директора Дворца творчества
Пушкинского района, методист
Глуховой Натальи Викторовны - многодетная мама, врач общей практики,
врач педиатр-фтизиатр. Работает в одном из медицинских центров СанктПетербурга, поет в церковном хоре.
Абсолютными ПОБЕДИТЕЛЯМИ нынешнего конкурса стали:
1) детский сад № 35 Пушкинского района Санкт-Петербурга
ансамбль «Семицветик» ( музыкальный руководитель: Медведчикова
Адель Михайловна)
2) Фольклорный клуб «Пригожница» г. Санкт-Петербург
(руководители коллектива: педагоги дополнительного образования Фролова
Надежда Андреевна и Фролов Михаил Владимирович)
3) ансамбль народной песни " КАНАРЕЙКА" (младшая группа)
ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга
(руководитель: педагог дополнительного образования, Заслуженный
работник культуры Республики Карелия Кабак Лариса Васильевна,
концертмейстер: Глухов Павел Алексеевич)
Поздравляем всех участников конкурса с многочисленными ПОБЕДАМИ!
И ждем всех с новыми конкурсными работами в следующем учебном году
году! Тема следующего конкурса будет посвящена народной традиции
КОЛЯДКАМ ! Народная традиционная игра является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ!!!
До новых встреч, друзья! Спасибо всем за участие!
Конкурсные работы Вы можете посмотреть на официальной странице
группы ВК https://vk.com/public199438672
Организатор конкурса
Лариса Васильевна Кабак

