
 

«Добрый свет Рождества  

– светлый праздник души» 
      

    «Добрый свет Рождества-светлый праздник 

души» под таким названием 12 января в 

г.Торопце прошел 14-й межрегиональный 

Рождественский фестиваль-конкурс детского и 

народного творчества. 

 На творческих площадках свое мастерство в 

этот день демонстрировали около 700 

участников разных возрастов, как очных, так и 

заочных конкурсов. Компетентное жюри 

оценивало мастерство и определяло 

победителей. 

      В разных возрастных группах и номинациях 

соревновались чтецы, инструментальные 

исполнители , вокалисты, хореографические 

ансамбли.     Уже несколько лет  подряд участие 

в Фестивале принимают   и наши ребята со 

своими педагогами. И поэтому особенно 

приятно было услышать слова благодарности за 

активность в данном мероприятии. 

     В этот раз наши конкурсанты выступили в 

нескольких номинациях     Коллектив 

обучающихся 2 класса (ВасбиеваА., Байкова В., 

Трандина Д., Чепурняк К., Сурин А., Вересюк 

Р., Иванова П., Яковлева А.) из МОУ 

«Жарковская СОШ №1» выступил в конкурсе театрального творчества 

«Рождественский калейдоскоп» и представил сценку «Рождественская 

ёлочка». Надо отметить, что в этой 

номинации они оказались самыми 

младшими участниками. Были тепло 

приняты зрителями и получили диплом  

2-й степени (руководители 

С.А.Жихарева, А.В.Рокотова) 

    Нельзя не отметить и превосходное 

выступление ансамбля ложкарей 

(Кириллова Л., Тимошенкова В., 

Танакова В., Гусейнова А., Зуброва М., 

Глушкова Н., Максимова И., Бодрова А., Филатова С.), который полюбился 

не только нашим зрителям , но и стал «изюминкой» конкурсной программы. 

За исполнение р.н.п.«Барыня» получил громкие аплодисменты и диплом  1-

й степени .В конкурсе вокалистов приняла участие Казакова 

Н.(руководитель А.В.Рокотова) 



    

 

 

 В очередной раз, теперь уже на 

торопецкой сцене, в конкурсе чтецов 

«Свет добра и правды» с успехом 

выступила Ангелина Яковлева . В зале 

все замерли, слушая в её 

проникновенном исполнении притчу 

«Рождественский гость». Достойная 

награда за выступление -диплом 1-й 

степени (руководитель С.А.Жихарева) 

     Участвовали наши дети и в заочных конкурсах: 

рождественских украшений «Рождественский 

колокольчик», рисунков «Идёт зима-

красавица»,рождественских композиций 

«Рождественские ангелы»(руководители 

Л.В.Косова , Л.В.Тимофеева, И.А.Кузьмина, 

С.В.Копаева, С.Г.Ткачёва,). Рисунок Чепурняк 

Ксении был отмечен дипломом 3-ей степени. 

    Заключительным этапом фестиваля стал гала-

концерт в торопецком ДК, на котором были 

вручены грамоты  и сладкие подарки. А потом все 

наслаждались чудодейственным выступлением 

победителей творческих 

номинаций, наполняя сердца 

музыкой Рождества. Что особенно 

приятно,  среди них  были и наши 

ребята: Яковлева Ангелина, Усов 

Фёдор и ансамбль ложкарей. 

    Мы уверены, что участие в таких 

мероприятиях настроит наших 

детей на теплоту и чистоту души, 

даст им возможность приобщиться  

к ценностям духовной жизни.  

 

 
 

 

 

 

 

 


