
«Апрельские мелодии»
2019 г. Нытва

Районный музыкальный фестиваль
детского творчества

«Что может быть прекраснее на свете,

Чем музыка, гармония и дети!

Весна поет, встречает нас капелью.

И вновь звучат мелодии апреля»!

        Только лучшие мелодии звучали на сцене Нытвенского Дома культуры 24 апреля.
Для участия в конкурсной программе фестиваля собрались дети из разных творческих
коллективов района. Опытные и начинающие, маленькие и почти взрослые, но все –
талантливые, яркие и незабываемые. Их поддерживали родители, за них волновались
педагоги, им дружно аплодировали зрители. А те, кто по каким-либо причинам не
смог быть здесь в этот день, имели возможность (и это нововведение фестиваля 2019
года) участвовать в заочном конкурсе, прислав на суд жюри запись своего
выступления. Фестиваль подарил много радостных моментов и приятных
впечатлений, но давайте сегодня остановимся на цифрах и статистике.

Итак, фестиваль «Апрельские мелодии» 2019 в цифрах – это:

- около 350 участников (один лучше другого)

- 26 ансамблевых и 16 сольных номеров в очном конкурсе, 13 ансамблевых и 10
сольных номеров в заочном конкурсе (разнохарактерных, спорных, интересных)

- из них 7 инструментальных пьес, 18 танцев и 27 песен

- 15 направляющих организаций культуры, общего и дополнительного образования из
9 территорий района (желательно на следующий год расширить географию
фестиваля)

- 25 педагогов (уникальных, творческих, строгих)

- 2 очаровательных и харизматичных ведущих (Егор и Анатолий, мальчики, браво!)

- 3,5 часа шел конкурс на сцене «Металлурга» (отдельное спасибо коллективу Дому
культуры, всем, кто нас так радушно принял и помогал в проведении)

- 5 членов жюри оценивало качество выступлений, это педагоги – хореографы и
музыканты Белоусова И.А., Пономарева О.А., Макунькина Е.А., Лободенко Л.С.,
Черемных Л.И. (если кто с чем не согласен, знайте, к кому обращаться. Но, вообще-то,
жюри компетентное, судили честно)



- 5 лет – возраст самой маленькой участницы фестиваля, Киры Гурьяновой (детский
сад №1)

- 8 самых надежных помощников – коллег из Дома детского творчества, кто помогал в
организации и проведении фестиваля (кто проводил, знает, сколько хлопот и
ответственности…)

- 1 самый креативный и талантливый фотограф – К.В. Батуев (в этом вы убедитесь,
увидев фотографии с фестиваля)

- и, наконец, 1000 поздравлений всем участникам, победителям фестиваля, 1000
благодарностей тем, кто помог ему состояться, и 100000 пожеланий успеха вам всем!

Ответственная за организацию и проведение районного музыкального фестиваля
детского творчества «Апрельские мелодии», педагог дополнительного образования

МАОУ ДО ДДТ Черемных Л.И.




