СОЗВЕЗДИЕ 2018
С 24 по 25 марта 2018 года распахнул свои двери XVI окружной фестиваль творчества
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Созвездие». В фестивале
приняли участие 38 ребят из учреждений, подведомственных Департаменту социального
развития Югры, расположенных в г. Нижневартовске, г. Ханты-Мансийске, г. Нягани, п.
Сергино. В это год Фестиваль состоялся в столице нашего округа – г. Ханты- Мансийске.
Тема фестиваля «Гражданское согласие», выбрана не случайно. В ходе своего ежегодного
обращения к жителям ХМАО, общественникам и депутатам округа Губернатор ХантыМансийского автономного округа Наталья Комарова объявила 2018 год - Годом
гражданского согласия. Программа фестиваля была насыщенной, ребята соревновались в
множестве номинаций: «Театральная», «Вокальная», «Литературная», «Хореография»,
«Мода», «Инструментальная». Фестиваль открыла номинация «Вокальная». БУ
«Октябрьский районный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
представил дуэт девочек – Дарья Малявкина и Дарья Сердюченко с песней «Ты да я, да
мы с тобой». Затем ребята (Руслан Шадрин, Данила Козин, Бэлла Захарова и Никита
Малявкин) представили зрителям сценку «Разговор на перемене». Наша команда ребят в
номинации «Театральная» позволила зрителям убедиться в том, что один человек не
сможет защитить нашу Родину, а вместе мы всѐ сможем, вместе мы сила! В номинации
«Литературная» от нашей делегации выступил самый младший участник команды п.
Сергино Сергей Шевкунов с патриотическим стихотворением «10 правил маленького
россиянина». Хочется отметить, что для Сережи это первое выступление на окружном
уровне, но мальчик ни на миг не растерялся, вел себя очень уверенно и порадовал
зрителей прекрасным и выразительным чтением. Данный номер был украшен
торжественным выносом флагом Российской Федерации, ребятами в кадетской форме. По
окончанию номера, по задумке автора номера Натальи Сичкарь, прозвучал Гимн
Российской Федерации. Номер получился очень торжественным и патриотическим. По
итогам тайного голосования зрителей данный номер был удостоен диплома в номинации
«Зрительских симпатий». В номинации «Инструментальная» Бэлла Захарова порадовала
зрителей произведением «Дружба», исполненным на аккордеоне. В заключительной
номинации «Мода» наше учреждение удержало свою позицию, занятую в прошлом году
на XV окружном фестивале творчества детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Созвездие», проходившего г. Нягани. Напомним, что в 2017г. команда п.
Сергино заняла 1 место. В этом году коллекция «Русские просторы», сшитая руками
инструктора по труду Елены Сидоровой, всем очень понравилась. Наши маленькие
модели ходили по сцене по-детски наивно, но старались на все 100% . Многие в
зрительном зале фотографировали маленьких моделей, их наряды, в том числе члены
жюри. В рамках фестиваля прошел конкурс декоративно - прикладного творчества
художественного творчества «Созвездие чудес рукотворных», где наше учреждение
выступило достойно. Все выступления были яркими, запоминающимися, для жюри выбор
лучших номеров стал серьезной дилеммой. По итогам фестиваля команда БУ
«Октябрьский районный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
награждена: 3 дипломами 1 степени, 7 дипломом 3 степени, 8 дипломами за участие, 10
благодарственными письмами. Особую благодарность мы хотим выразить всем тем, кто
помогал нам в подготовке к фестивалю «Созвездие»: руководителю вокального кружка
МКУК "Досуговый клуб" Овация" Стратиенко Татьяне Александровне, Батуевой Анне

Наильевне, Магадееву Игорю Анатольевичу, преподавателю музыкальной школы п.г.т.
ПриобьеСинявиной Анне Николаевне. А также благодарим замещающих родителей детей,
которые переживали, помогали,поддерживали.
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