
«Радуга зажигает таланты - 2020» 

 

В Тихвинском районе с 9 по 30 ноября 2020 года в дистанционном 

формате прошел районный фестиваль детского творчества «Радуга зажигает 

таланты - 2020». Тема фестиваля - «Как прекрасен этот мир». В этом году он 

посвящен празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 

фестивале приняли участие воспитанники 6 дошкольных учреждений города 

Тихвина. Кроме того, в фестивале принимали участие воспитанники детских 

садов Волховского района: МДОБУ Детский сад № 7 «Искорка» город Волхов, 

«МДОБУ Детский сад № 2 «Рябинка» город Волхов, МДОБУ Детский сад № 6 

«Солнышко» город Волхов, МДОБУ Детский сад № 15 «Вишенка» город 

Сясьстрой, МДОБУ Детский сад № 21 «Белочка» село Паша. 

Фестиваль проводился по следующим номинациям: 

- «Литературное творчество»; 

-  «Лучшее исполнение музыкально-ритмической композиции»; 

-  «Лучшее исполнение детской песни»; 

-  «Лучшая работа по изобразительной деятельности»; 

- «Музыкальный оркестр». 

Победители районного фестиваля  детского творчества «Радуга зажигает 

таланты – 2020» в номинациях: 

«Лучшее исполнение детской песни»: 

- вокальный коллектив «Солнышко» МДОБУ «Детский сад №15 «Вишенка», 

(песня «Что случилось») 

«Музыкальный оркестр»: 

-детский коллектив «Капелька» МДОУ «Детский сад Россияночка» 

(произведение «Дождик»). 

«Литературное творчество»:  

-Чайкину Аделину, воспитанницу МДОУ «Детский сад Солнышко» 

(стихотворение «Баллада о красках»). 

«Лучшая работа по изобразительной деятельности»: 

- детский коллектив МДОУ «Детский сад Радуга» (работа «Спасибо за наше 

счастливое детство»). 



 «Лучшее исполнение музыкально-ритмической композиции» 

- детский коллектив «Журавушка» МДОУ «Детский сад Радуга» (композиция 

«Мы вместе») 

Лауреаты районного фестиваля  детского творчества «Радуга зажигает 

таланты – 2020» в номинациях: 

«Лучшее исполнение детской песни»: 

- Воробьевой Виктории, Конюхову Леониду,  воспитанникам МДОУ «Детский 

сад Улыбка» (песня «Есть у каждого сторонка любимая»); 

- Ковач Веронике, воспитаннице МДОУ «Детский сад Солнышко» (песня 

«Солнышко»). 

«Музыкальный оркестр»: 

- детскому коллективу «Звездочка» МДОБУ «Детский сад №21 «Белочка 

(«Песня старого извозчика»); 

- детскому коллективу «Веселый оркестр» МДОУ «Детский сад Солнышко» 

(«Маленькие барабанщики»). 

 «Литературное творчество»: 

- Сидоровой Софье, воспитаннице МДОУ «Детский сад Радуга» (поэзия 

блокадного Ленинграда); 

-  Васеха Дарье, воспитаннице МДОУ «Детский сад Чайка»» (стихотворение 

«Еще тогда нас не было на свете»). 

«Лучшая работа по изобразительной деятельности»: 

- детскому коллективу МДОУ «Детский сад Радуга» (работа «Великий день»); 

- детскому коллективу МДОУ «Детский сад Радуга» (работа «Салют Победы»); 

- детскому коллективу МДОБУ «Детский сад №2 «Рябинка» (работа 

«Праздничный салют»); 

«Лучшее исполнение музыкально-ритмической композиции»: 

- детскому коллективу МДОУ «Детский сад Россияночка» (композиция 

«Колыбельная»); 

- детскому коллективу МДОУ «Детский сад Улыбка» (композиция «Синяя 

птица»); 

- детскому коллективу МДОБУ «Детский сад №6 «Солнышко» (композиция 

«Веселые клоуны») 


