Результаты XVII районного Фестиваля – конкурса «Киришское
подворье» среди ОУ (11.03.2016)
Номинация: «хореография», младшая группа
III место - «Самовар» - творческий коллектив «Ладошки» - МОУ
«Будогощская СОШ»
Номинация: «хореография», средняя группа
I место - «Потеха» - ансамбль «Улыбка»-МОУ «КСОШ №8»
Номинация: «вокально-хоровое исполнительство», младшая группа (соло)
I тместо - «Попурри русских народных песен» - фольклорный ансамбль
«Ладушки», МОУ « КСОШ №8»
II место - «Зима — красавица» - Зайдлина Валерия, Детский сад №22
Номинация:
(ансамбль)

«вокально-хоровое

исполнительство»,

младшая

группа

II место - «Оладушки» - коллектив «Задоринки», МОУ «КСОШ №6»
Номинация: «вокально-хоровое исполнительство», средняя группа (соло)
III место - «Берёзовый сок» - Осипов Никита, МОУ«Киришский лицей»
III место — «Лесной олень» - Пономарёва Диана, НОУ «Истоки»
Номинация:
(ансамбль)

«вокально-хоровое

исполнительство»,

средняя

группа

I место - «Профессия мама» - вокальный ансамбль «Поющие звёздочки» МОУ
«Будогощская СОШ»
I место - «Подай балалайку» - Перепелица Валерия и Сорочан Ирина, МОУ
«КСОШ №3»
II место - «Ты живи, моя Россия» - коллектив «Мелодия», МОУ«КСОШ №7»
II место - «Плакала звезда» - Кузьмина Анастасия и Субботина Валерия, МОУ
«КСОШ №1»
III место - «Дальняя дорога» - Рыгалова Таисия и Якушев Максим, МОУ
«КСОШ №3»

III место - «Мир без войны» - вокальная группа «Гармония», МОУ
«Киришский лицей»
III место - «Лето красное» - коллектив «Комплимент», МОУ «КСОШ №6»
Номинация: «вокально-хоровое исполнительство», старшая группа (соло)
II место - «Кукушка» - Муратова Марта, МОУ «Киришский лицей»
Номинация:
(ансамбль)

«вокально-хоровое

исполнительство»,

старшая

группа

I место - «Чёрный ворон» - вокальный коллектив «Правнуки», МОУ «КСОШ
№8»
Номинация: «театральные коллективы»
I место - «Коза-Дереза» - театральный коллектив «Сказка», МОУ «КСОШ №1»
II место - «Муха — Цокотуха» - коллектив МОУ «Киришский лицей»
Оргкомитет районного фестиваля «Киришское подворье»

Результаты XVII районного Фестиваля – конкурса «Киришское
подворье» среди УДОД (12.03.2016)
Номинация: «хореография», младшая группа
II место — «Зимушка зима» - хореографический ансамбль «Жемчужина»,
МБУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»
II место - «Весёлый хоровод» - студия танца «Движение», МАУДО «КДШИ»
Номинация: «хореография», средняя группа
I место - «Сказочная история» - студия танца «Движение», МАУДО «КДШИ»
II место - «Девичий перепляс» - хореографическая студия «Росинка»,
Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой
Номинация: «хореография», старшая группа (соло)
I место - «Без тебя» - Васильева Мария, солистка хореографической студии
«Росинка» « Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»
Номинация: «хореография», старшая группа (ансамбль)
I место - «Деревенская плясовая да с выкрутасами» - хореографический
ансамбль народного танца «Капельки», школа искусств
Номинация:
(ансамбль)

«вокально-хоровое

исполнительство»,

младшая

группа

I место - «Ангел летит» - вокально-эстрадный ансамбль «Ирис», «Киришский
Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»
II место - «Зимняя сказка» - вокально-эстрадный ансамбль «Ирис» МБУДО
«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»
Номинация: «вокально-хоровое исполнительство», младшая группа (соло)
III место - «Раз ладошка» - Ефимова Мария, солистка фольклорного ансамбля
«Ля-Флёр», МБУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»
Номинация: «вокально-хоровое исполнительство», средняя группа (соло)
I место - «Чайка» - Тимофеев Антон, МАУДО «КДШИ»
II место - «Вальс» - Агафонова Юлия, солистка фольклорного ансамбля «ЛяФлёр», МБУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»
III место - «Чёрный кот» - Лапшина Алёна, МАУДО «КДШИ»

Номинация:
(ансамбль)

«вокально-хоровое

исполнительство»,

средняя

группа

II место - «Ой, в лесу есть калина» - вокальный ансамбль «Песенка», МАУДО
«КДШИ»
III место - «Лети мой корабль, лети» - Фролова Алина, МАУДО «КДШИ»
Номинация: «вокально-хоровое исполнительство», старшая группа
I место - «Киришский кружева» - вокальный ансамбль «Радуга», МАУДО
«КДШИ»
Номинация: «инструментальное исполнительство», младшая группа
II место - «Мишка с куклой» - камерный ансамбль, Будогощское отделение
МАУДО «КДШИ»
Номинация: «инструментальное исполнительство», средняя группа (соло)
I место — «Прелюдия ми бемоль минор» - Афонин Максим, школа искусств
II место - «Баба-Яга» - Старичков Семён, МАУДО «КДШИ»
III место - «Марш» - Александрова Ангелина, МАУДО «КДШИ»
Номинация:
(ансамбль)

«инструментальное

исполнительство»,

средняя

группа

I место - «Куклы синьора Карабаса» - Ольга и Екатерина Бруштеля, МАУДО
«КДШИ»
II место - «Вальс» из кинофильма «Петербургские тайны» - Ланкина Алиса и
Дмитриева Соня, МАУДО «КДШИ»
III место - «Вальс» из кинофильма «Берегись автомобиля» - Партс Владислав и
Рогожин Ярослав, Будогощское отделение МАУДО «КДШИ»
Номинация: «инструментальное исполнительство», старшая группа (соло)
I место - «Осенняя песня» - Филатьева Мария, МАУДО «КДШИ»
II место - «На гулянке» - Иванова Полина, МАУДО «КДШИ»
III место - «Подмосковные вечера» - Артемьева Алёна, МАУДО «КДШИ»
Номинация:
(ансамбль)

«инструментальное

исполнительство»,

старшая

группа

III место - «Дети капитана Гранта» - Марина и Павел Шмелёвы, МАУДО
«КДШИ»
III место - «Не жалею, не зову, не плачу» - ансамбль гитаристов «Юность»,
МБУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»

Гран-При - «Одинокий клоун» - Никифорова Анна, МАУДО «КДШИ»
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