Подведены итоги регионального фестиваля детского творчества
«ДеТвоРа на Неве», посвященного 350-летию со дня рождения Петра I.
В марте состоялся Региональный фестиваль детского творчества «ДеТвоРа на
Неве», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I и одному из его важнейших
творений: городу на Неве – Санкт-Петербургу.
Открытый региональный фестиваль «ДеТвоРа» проводится 8-ой год и является
площадкой
популяризации
художественно-эстетической,
интеллектуальнопознавательной, социально-активной творческой деятельности детей и представляет
собой многопрофильный смотр достижений вокального, театрального,
хореографического и художественного направлений. Основополагающие принципы
проведения фестиваля: праздничная атмосфера, общедоступность, актуальность,
соревновательность.
Название фестиваля «ДеТвоРа» складывается из трех слов, заложенных в
основе идеи проведения фестиваля: «Детство», «Творчества» и «Радость».
Художественная концепция заключается в дополнении к названию, которое ежегодно
меняется в зависимости от темы фестиваля: «ЭтноДеТвоРа», «Детвора Победы»,
«Кино ДеТвоРа» и т.д.
В конкурсной программе регионального фестиваля приняли участие
творческие коллективы и индивидуальные участники в возрасте от 5 до 18 лет,
представляющие
государственные
бюджетные
учреждения
СанктПетербурга: воспитанники дошкольных образовательных учреждений; учащиеся 1–
11-х классов, представляющие общеобразовательные организации; учреждения
дополнительного образования детей (подведомственные Комитету по образованию);
отделения дополнительного образования детей на базах образовательных
организаций и подростково-молодежные клубы.
177 учреждений дошкольного образования детей, общеобразовательных
организации и учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга приняли
участие в 4 направлениях фестиваля: вокально-хоровое, хореографическое,
художественное и чтецкое. Участники фестиваля представляли свои творческие
выступления и работы изобразительного и декоративно-прикладного искусства по 4м номинациям: «Петербург на все времена», «Из истории Петербурга», «Портрет
Петра 1» и в свободной номинации.
31 марта 2022 г. на официальном интернет-ресурсе фестиваля в социальной
сети ВКонтакте были опубликованы результаты фестиваля.

Учащиеся нашего лицея приняли активное участие в региональном фестивале
и добились больших успехов. Поздравляем ребят и их наставников!
НАПРАВЛЕНИЕ: вокально-хоровое
ФОРМАТ: соло
НОМИНАЦИИ: «Петербург на все времена»
Дошкольная возрастная группа
Лауреат 1 степени - Сильченкова Милана (ОДО)
НАПРАВЛЕНИЕ: вокально-хоровое
ФОРМАТ: соло
НОМИНАЦИИ: «Свободная»
Младшая возрастная группа
Лауреат III степени - Лукъянюк Ян (5б класс)
НАПРАВЛЕНИЕ: художественное
ФОРМАТ: декоративно-прикладное искусство
НОМИНАЦИИ: «Портрет Петра Великого»
Младшая возрастная группа
Дипломант I степени - Арский Арсений (3а класс)
Средняя возрастная категория
Победитель - Шуйская Алиса (9б класс)
НАПРАВЛЕНИЕ: художественное
ФОРМАТ: декоративно-прикладное искусство
НОМИНАЦИИ: «Из истории Петербурга»
Младшая возрастная категория
Лауреат III степени – Борисов Александр (4д класс)
Отдельные слова благодарности замечательным педагогам, помогавшим
ребятам добиться таких высоких результатов:
- Назарова И.И.,
- Галиева Г.Ф.,
- Галиева Г.Ф.,
- Арская В.В.,
- Аврова К.М.,
- Котенкова И.В.,
- Михайлова Е.П.

