
«НОТКИ ДУШИ» 

18 апреля 2017 года состоялся Финал и Церемония награждения вокальных 

исполнителей муниципального детского конкурса «Нотки души» среди дошкольных 

учреждений района. Идея конкурса и организация проведения принадлежит коллективу 

педагогов МДОУ «Детского сада №5 СЕРПАНТИН» при поддержке управления 

образования администрации Ростовского МР в лице начальника Федосеева А.С..   Новизна 

мероприятия заключалась в привлечении к участию в конкурсе семейных коллективов. 

Всего в конкурсе приняло участие 232 исполнителя из 29 дошкольных учреждений. Бурное 

родительское обсуждение и общественный интерес вызвал 1 тур конкурса - 10-ти дневное 

онлайн голосование за 67 видеороликов участников на сайте детского сада 

«СЕРПАНТИН».   

В финал конкурса вышли 38 номеров в номинации эстрадный и народный вокал.  

 В концертном зале было по-настоящему тепло и солнечно от детских улыбок, от их 

восторженных сияющих глаз. Ростовые куклы «Симка» и «Нолик» придавали детям 

бодрости и уверенности в себе. Атмосфера доверия и творческого взаимопонимания царила 

и за кулисами. Ведущими конкурса были Моторина Анна Анатольевна, старший 

воспитатель и Денис Паншин, воспитанник группы «Капелька» д/с «СЕРПАНТИН». 

«Каждый ребенок наравне со взрослым был одарен частичкой музыкального счастья 

организаторами конкурса. Дети получили неизгладимое  впечатление от прикосновения к 

миру музыки, приобрели колоссальный опыт выступления на сцене театра перед большой 

публикой, смогли почувствовать себя маленькими звездочками. А родители, бабушки и 

дедушки, сидя в зале, испытали незабываемые чувства гордости и радости за своих детей», 

- поделилась своим впечатлением мама участницы Фалина Елена Владимировна. 

Компетентное жюри в составе председателя Куликовой О.Л., директора МБУДО 

«ДШИ г.Ростова», педагогов детской школы искусств Фадеевой Н.В. и Бойковой А.Ю., 

депутата муниципального совета г.п. Ростов Гнатуш О.С.. справедливо и достойно оценило 

всех исполнителей. Все участники были отмечены свидетельствами, грамотами, 

дипломами, памятными статуэтками и сладкими призами. Неожиданно и приятно для 

руководителей детских садов, чьи семьи стали победителями и призерами финала, 

получить почётный знак (медаль) «За мастерство и профессионализм» в работе с 

родителями. 

«Мы надеялись на победу, и, как оказалось, не зря!» - говорит музыкальный руководитель 

Егорова Е.В. Дети показали свои таланты и возможности. Лауреатами 3 степени стали:  

эстрадный вокал (соло) Иоанн Задорожняк и ансамбль  «Почемучки». Лауреатом 2 степени 

в номинации народный вокал был награжден семейный коллектив Новикова Ульяна и 

Ксения Коробченко. Выступление Фалиных Евгения Николаевича и Ангелины было 

отмечено жюри как одно из самых артистичных, и они получили дипломом 1 степени. 

Финальная часть конкурса прошла на одном дыхании, красиво, ярко, 

радостно! Благодарности получили 45 педагогических работников ДОУ. Не остались в 

стороне спонсоры мероприятия – это Зеленер О.Б. генеральный директор торгово-

строительной компании «СтройУниверсал», Курганов А.В.  генеральный директор 

частного образовательного учреждения «Вежливый водитель», Новиков А.А. депутат 

муниципального совета г.п. Ростов, Кадацкая С.И. директор парфюмерной компании 

«CIEL-parfum» в г.Ростове. 

  Танец «Россия моя!» в исполнении детей д/с №23 п.Шурскол стал украшением 

конкурса и поставил финальную точку большого мероприятия. 

 


