
Ягодки-кокетки и вишенки-серёжки 

В Красномайском детском саду прошел фестиваль детского творчества 

среди воспитанников дошкольных учреждений Вышневолоцкого района «Как 

прекрасен этот мир». И, налюбовавшись на маленьких танцоров, певцов, 

настоящих артистов, могу с уверенностью сказать: делают мир прекрасным 

именно наши талантливые малыши. 

В первом этапе смотра-конкурса среди воспитанников дошкольных учреждений 

района отобрали лучших. Они и стали участниками творческой феерии. Ребята 

получили возможность показать свои способности, которые помогали развить их 

педагоги. 

– Особое счастье, когда дети, выходя на сцену, воплощают в жизнь все 

задуманное мною. Это и есть настоящий праздник, – признается музыкальный 

работник Зеленогорского детского сада Надежда Александрова, чей педагогический 

стаж составляет сорок лет. – Мои воспитанники очень талантливы. Были, есть и, 

уверена, будут. По-особому чувствуя музыку, они очень эмоционально откликаются 

на нее. Приятно, что в достижении результатов заинтересованы все: и я, и дети, и их 

родители, и заведующая нашим садиком.  

Не только музыкальные работники, но и мамочки, воспитатели дошколят 

заметно волновались за кулисами. Чего нельзя сказать про самих маленьких 

звездочек– уверенные в собственных силах, они с нетерпением ждали первых 

аккордов. И вот звучит музыка, и уже рассыпаются по сцене ягодки-кокетки и 

вишенки-серёжки, снимают шляпу перед зрителем очаровательные джентльмены, 

выстраиваются в хоровод девицы в кокошниках, щелкает семечки влюбленная 

парочка у калитки, замирает перед мольбертом художник, что рисует целый мир…  

Организатор фестиваля юных талантов – отдел образования администрации 

Вышневолоцкого района. В состав жюри вошли заместитель главы администрации 

района Наталья Шарапова, руководитель РОО Елена Назимова и заместитель 

руководителя УКМС Ольга Озерова. Им предстоял весьма сложный выбор. Ведь 

абсолютно каждый ребенок по-своему уникален. Однако определить победителей все-

таки пришлось.  

Первое место фестиваля разделили между собой вокальный дуэт из 

Борисовского и солистка из Солнечного, стали лидерами и великолепные танцоры из 



Красномайского детского сада. 

место в номинации «Вокал», на одной ступени с ними 

Зеленогорского со своим хороводом, 

танцем «Прогулка под дождем». Третье место заняли 

кокетки» из Горняка, песни «Краски»

Академического детского сада.
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Красномайского детского сада. Этому же дошкольному учреждению дост

на одной ступени с ними вокалистка и танцоры

хороводом, малыши из Терелесовского детского сада с 

«Прогулка под дождем». Третье место заняли исполнители танца 

песни «Краски» из Никольского садика и веселой

Академического детского сада. 

 

Этому же дошкольному учреждению досталось второе 

вокалистка и танцоры из 

Терелесовского детского сада с 

исполнители танца «Ягодки-

веселой «Кадрили» из 

 

 




