
«Да, здравствует, сюрприз!» 

               В первые  дни  июля Борисоглебск  гостеприимно встречал 
талантливых детей со всех уголков России, которые во время школьных 
каникул приехали на VII Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 
молодежного творчества «Россия Молодая». Воспитанники образцового 
детского коллектива вокального ансамбля «Планета детства» 
Борисоглебского центра внешкольной работы (рук.Е.А.Первушина) не 
пропустили ни одного из семи фестивалей  и всегда достойно 
представляли на них свое учреждение и родной город.  В этом году в 
фестивале-конкурсе «Россия молодая» в номинации эстрадный вокал 
приняли участие солист Алексей Климов и средняя группа ансамбля 
(вокальная группа «Киндер - сюрприз»), а так же наш молодой педагог, 
«играющий тренер», как мы ее называем – Черникова Ангелина Руслановна. 
                  Первый месяц школьных каникул прошел  у ребят очень активно -  
весь июнь они  посвятили тщательной подготовке к конкурсу. Ежедневные 
занятия и репетиции дети совмещали с прогулками – набирались не только 
мастерства, но и здоровья перед серьезным испытанием. Ребята участвовали 
в конкурсе впервые, они очень старались соответствовать высокому статусу 
фестиваля - «всероссийский» и не ударить в грязь лицом! 
                Алеша Климов исполнил на конкурсе Серенаду Трубадура из м/ф 
«Бременские музыканты». Произведение сложное. Не смотря на то, что 
звучит оно в мультфильме, Серенада занимает  достойное место в репертуаре 
лучших певцов. Достаточно вспомнить замечательное исполнение этой песни 
Муслимом Магомаевым. Алеша тоже попытался исполнить Серенаду 
проникновенно, искренне, тепло -  по-своему. Сильное волнение помешало 
ему до конца раскрыться и занять более высокое место (Алексей стал 
Дипломантом III степени), но члены жюри, не смотря  на  издержки сложного 
для юного певца переходного периода, отметили его музыкальность, чистую 
интонацию, необыкновенно-приятный тембр голоса  и  пожелали  Алеше 
Климову дальнейшего профессионального роста и творческих успехов!  
              Ансамбль «Планета детства» представил на суд жюри свою 
любимую работу – Попурри на темы песен из к/ф  «Незнайка с нашего 
двора».  Жюри высоко оценило  старания и умения ребят, отметив  в их 
выступлении не только хороший уровень вокальной подготовки, но и 
замечательную постановку номера. «Очень хороший коллектив, 
замечательные, чисто поющие, дети. Яркий, запоминающийся номер», - так 
сказала про юных артистов председатель жюри – Лариса Рудольфовна 
Семина - певица, композитор, профессор Владимирского государственного 



университета, заслуженный работник культуры РФ, эксперт международного 
класса по вокалу Фестивального международного движения «Надежды 
Европы». Услышать такую оценку от высокопрофессиональных людей 
вдвойне приятно – это вселяет надежду, позволяет поверить в свои силы и 
дает импульс для новых творческих побед.  
            «Да, здравствует, сюрприз!», - звонко закончили свое конкурсное  
выступление ребята. И сюрпризы не заставили себя долго ждать: номер был 
внесен в программу заключительного гала-концерта,  а юные артисты 
образцового детского коллектива вокального ансамбля «Планета детства» 
стали Лауреатами II степени VII Всероссийского фестиваля - конкурса  
детского и молодежного творчества «Россия Молодая»! 
           Ребятам есть на кого равняться – педагог-репетитор ансамбля,  
Ангелина Руслановна Черникова, так же стала Лауреатом II степени на этом 
фестивале конкурсе и  получила приглашение для продолжения образования 
на факультете «Эстрадно-джазовый вокал» во Владимирском 
государственном университете им. Столетовых. 
           Особую радость всем доставило выступление на фестивале нашей 
воспитанницы Алины Шеховцовой.  Алина продолжает свое обучение в 
городской музыкальной студии. На конкурсе она поразила всех членов жюри 
своим органичным, гармоничным очень ярким номером в стиле рок. Алина 
стала Лауреатом III степени. 
           Успех наших вокалистов на всероссийском конкурсе «Россия 
молодая» состоялся во многом благодаря вниманию и поддержке родителей 
– они уже давно являются частью нашего творческого содружества. А так же 
грамотной, профессиональной работе нашего звукорежиссера Максима 
Хлыстова. Благодарим всех и поздравляем победителей! 
           Впереди у ребят еще два месяца летних  каникул. Пусть и они будут 
яркими, солнечными, незабываемыми -  полными новых впечатлений, новых 
друзей и, конечно, сюрпризов!                 


