
«Радуга зажигает таланты». 

 

Ежегодно с 2011 года в апреле месяце в Тихвинском районе проходит 

районный конкурс – фестиваль  детского музыкального творчества «Радуга 

зажигает таланты».  В этом году он проходил с 26 по 29 марта на базе 

Районного Дома Культуры.  

Инициатором,  вдохновителем и организатором проведения  Фестиваля 

стал педагогический коллектив муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Радуга» под руководством 

заведующего Галины Борисовны  Блек. Огромную помощь и поддержку в 

проведении Фестиваля  оказали Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания   Российской Федерации Сергей Валерьевич Петров, 

Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области  Александр 

Евгеньевич Петров, индивидуальный предприниматель Н.Н. Афонькина, 

директор ООО «Русский лес» Сергей Александрович Борисов  и директор 

Районного Дома Культуры Дмитрий Николаевич  Бондарев.   

Ежегодно Фестиваль посвящен  определенной тематике. В 2016 году  

Фестиваль посвящен году кино в Российской Федерации и юбилейной дате со 

дня основания конкурса «Радуга зажигает таланты». 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 3 до 7 лет – 

воспитанники образовательных учреждений  Тихвинского района. В 2016 году  

фестиваль проходил по следующим номинациям: 

- Вокал 

- Хореография 

- Спортивный танец 

- Музыкальная открытка – яркое поздравление с юбилеем от коллектива 

учреждений 

- Дошкольный Ералаш -  видеоролик в котором отражается ситуация из 

жизни детского сада.    

Детей ждал праздник!! Веселая музыка, песни,  танцы, красивые 

костюмы, огромное количество родителей: пап, мам, бабушек и дедушек... И 

как всегда -  где праздник там и подарки и поздравления. 

По результатам конкурсных испытаний жюри определило  победителей 

и  лауреатов Фестиваля:  

Победители в номинациях:   

«Хореография» возрастная категория детей  5-7 лет: 

- Танцевальная группа воспитанников МДОУ  «Детский сад Радуга» (танец 

«Мушкетеры»); 

- Танцевальная группа воспитанников МДОУ  «Детский сад Россияночка» 

(танец «Разноцветные зонтики»). 

«Вокал» возрастная категория детей 5-7 лет: 



- Вокальная группа МДОУ «Детский сад «Чайка» (песня «Капитошка»). 

«Спортивный танец» возрастная категория детей  5-7 лет: 

-Танцевальная группа воспитанников  МДОУ «Детский сад Радуга»  

(танец «Цыплята учатся летать»). 

«Музыкальная открытка»: 

-Детский коллектив МДОУ «Детский сад Россияночка» (открытка 

«Поздравляем с юбилеем»). 

«Дошкольный Ералаш»: 

-МДОУ «Детский сад Радуга» (дошкольный Ералаш «Яблоко от яблони») 

Лауреаты в номинациях: 

«Хореография» возрастная категория детей 5-7 лет: 

- Танцевальная группа воспитанников  МДОУ «Детский сад Солнышко» 

(танец «Волшебный цветок»); 

- Танцевальная группа воспитанников МДОУ  «Детский сад Улыбка» (танец 

«Карело-финская полька»); 

- Танцевальная группа воспитанников МДОУ  «Детский сад Незабудка» 

(«Танец Красных шапочек»); 

«Хореография» возрастная категория детей 3-5 лет: 

- Танцевальная группа воспитанников МДОУ «Детский сад Радуга» («Танец 

пчелок»). 

«Вокал» возрастная категория детей 5-7 лет: 

- Зимина Анастасия, воспитанница  МДОУ «Детский сад Радуга» (песня 

«Анастасия»); 

- Землякова Виктория, воспитанница МДОУ «Детский сад Рябинка» (песня 

«Оранжевое небо); 

-Вокальная группа МОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа» 

(песня «Веселая мышка»). 

«Вокал» возрастная категория детей 3-5 лет: 

- Митрофанова Алена, воспитанница МДОУ «Детский сад Радуга» (песня 

«Чебурашка»); 

-Вокальная группа МДОУ «Детский сад «Чайка» (песня «Облака») 

«Спортивный танец»: 

- Танцевальная группа  МДОУ «Детский сад  Россияночка» (танец «Футбол); 

-Танцевальная группа  МДОУ «Детский сад Солнышко» («Танец с лентами»). 

«Музыкальная открытка»: 

-коллектив  МДОУ «Детский сад Радуга» (открытка «С днем рождения»); 

-коллектив  МДОУ «Детский сад Незабудка» (открытка «Поздравительная»). 

«Дошкольный Ералаш»: 

- МДОУ «Детский сад Чайка» (Дошкольный Ералаш «Непослушные 

сапожки»); 

- МДОУ «Детский сад Улыбка» (Дошкольный Ералаш «Озорное детство»).



 
 

                                                                        

                                                                               

 



 


