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Ежегодный фестиваль молодёжного творчества «Да – мечте 2016!»
насчитывает свою историю с 2010 года и по праву является одним из
самых значимых и любимых не только в Воскресенском районе, но и
во многих других уголках Московской области. Например, в этом году в
конкурсную комиссию поступило более 307 заявок из Воскресенского,
Луховицкого, Егорьевского, Шатурского, Коломенского, Павлово-Посадского районов и городов Бронницы, Раменское, Жуковский.

По традиции, фестиваль разделяется на 4 конкурсных субботних дня и проводится в различных номинациях: «Декоративно-прикладное искусство», «Фото»,
«Рисунок и живопись», «Художественное слово», «Вокальные ансамбли, дуэты и трио», «Хореография» (эстрадный танец), «Цирковое искусство и оригинальный жанр», «Вокал», «Инструментальная музыка и исполнительское мастерство», «Хореография» (народный, сюжетный и историко-бытовой танец),
«Театральные коллективы» и «Социальные проекты и инсталляции».

В каждой из представленных творческих номинаций конкурсанты делились на
возрастные группы - в итоге, в этом году награды получили более ста индивидуальных и коллективных участников!

Начало фестиваля «Да – мечте 2016!» состоялось 29 октября в 12.00, а завершился он 19 ноября грандиозным Гала-концертом и церемонией награждения
победителей, на которой присутствовали почётные гости: глава Воскресенского района – Сухарь О.В., руководитель администрации Воскресенского района
Чехов В.В., глава городского поселения Хорлово Покровский А.М., председатель Совета депутатов Титов А.Т., заместитель главы поселения Ламбакахар
М.Е.
Почтили своим вниманием фестиваль также руководитель управления культуры – Решетов П.А., заместитель начальника управления образования - Письменная И.Т., председатель комитета по физической культуре, спорту и работе
с молодежью – Черных А.А.
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И очень приятно, что на церемонию закрытия приехала Депутат Государственной Думы, лётчик-космонавт, герой России Серова Елена Олеговна.
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2016 – год Российского кино. Поэтому и фестиваль стал тематическим и был
выстроен по кадрам знаменитого фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич
меняет профессию».

«Я с большим удовольствием вручала награды этим талантливым ребятам, – призналась Елена Серова. – Детей необходимо поощрять, чтобы
они чувствовали поддержку. Конкурсанты разных возрастов собрались на
этот фестиваль со всей Московской области. Они настолько открыто,
проникновенно и ответственно подходили к тому, что исполняли и делали,
что даже «мурашки» бежали по коже. Видно, что преподаватели и педагоги,
которые занимаются с молодежью, вкладывают свою душу, воспитывают в
них здоровый соревновательный дух».

В этом году в качестве приглашенного жюри фестиваля выступили представители из Егорьевского Колледжа искусств, управления образования Воскресенского района, МУ «КЦ «Усадьба Кривякино» и литературного объединения Хорлово. Строго, но справедливо и доброжелательно они судили юные таланты,
количество которых было немалое!

Весь месяц Иван Васильевич (Ермишин И.А, специалист по работе с молодёжью Подростково-молодёжного клуба «Новое поколение») и его красавица
жена Марфа Васильевна (Новикова Л.Г., художественный руководитель ДК
«Хорлово») путешествовали в XXI веке по фестивальным площадкам нашего
поселения и не только – они ещё и умудрились съездить в Коломну, посетить
супермаркеты и салон красоты, посмотреть все выступления участников и провести церемонию закрытия и Гала-концерт.

Количество участников по номинациям:

Учредителями и организаторами «Да - мечте 2016!» стали Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение» и Культурно-просветительный спортивный
центр «Родник» г.п. Хорлово.

Вокал – 102
Вокальные ансамбли, дуэты и трио – 29
Хореографические коллективы – 42
Цирковые коллективы – 11
Театральные коллективы – 8
Художественное слово – 26
Рисунок и живопись – 34
Декоративно-прикладное искусство – 33
Фото – 22
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Победители в номинации
«Декоративно-прикладное искусство»
Категория до 8 лет
Кружок «Умелые руки» - II место (ДК «Хорлово», АМУ КПСЦ «Родник», Воскресенский
р-н, п. Хорлово)
Малахов Владислав - III место (МОУ СОШ № 12 , Воскресенский р-н, п. Хорлово)

Категория 9-12 лет
Антипов Иван - Гран-при (МУДО «Фантазия», г. Воскресенск)
Пыркова Александра - I место (ДК «Юбилейный», г. Воскресенск)
Соловьёва Анастасия – I место, (МУДО «Фантазия», г. Воскресенск)
Загрязкова Валентина - II место (Хорловская школа-интернат, Воскресенский р-н, п.
Хорлово)
Преснова Татьяна – III место (МОУ СОШ № 12, Воскресенский р-н, п. Хорлово)

Категория от 13-15 лет
Пыркова Дарья – Гран-при (ДК «Юбилейный», г. Воскресенск)
Карчевская Валерия - Гран-При, (МОУ СОШ № 12 , Воскресенский р-н, п. Хорлово)
Арбузов Дамир – I место (ДК «Юбилейный», г. Воскресенск)
Евтушенко Алексей – II место, (Хорловская школа-интернат, Воскресенский р-н, п. Хорлово)
Линькова Валерия - III место (МОУ СОШ № 14, Воскресенский р-н, п. Фосфоритный)

Категория от 16 и старше
Дьякова Юлия – Гран-при, (ДК «Ратчино», Воскресенский р-н, д. Ратчино)
Прохорова Татьяна – I место, (библиотека № 1 АМУ КПСЦ «Родник», Воскресенский
р-н, п. Хорлово)
Карнова Ирина - II место, (библиотека № 1 АМУ КПСЦ «Родник», Воскресенский р-н,п.
Хорлово)
Казакова Анна – III место (Петровский ДК, Шатурский р-н, д. Левошево)

Победители в номинации «Фото»
Категория до 10 лет
Титов Никита – Гран-при, (СК д. Ёлкино, Воскресенский р-н, д. Ёлкино)
Иванова Варвара – I место, (МУДО «Фантазия», г. Воскресенск)
Игнатьева Виктория – II место, (МОУ СОШ № 14 , Воскресенский р-н, п. Фосфоритный)
Ермакова Ульяна - III место, (СК д. Ёлкино, Воскресенский р-н, д. Ёлкино)

Категория 11-14 лет
Сапишев Ерлан – Гран-при, (МОУ СОШ № 12, Воскресенский р-н, п. Хорлово)
Карчевская Валерия – I место, (библиотека № 1 АМУ КПСЦ «Родник», Воскресенский
р-н, п. Хорлово)
Соловьёв Геннадий – II место (Хорловская школа-интернат, Воскресенский р-н, п. Хорлово)
Енгулатов Дмитрий - III место, (ММБУ ДО «Центр детского творчества», г. Жуковский)

Категория от 15 лет и старше
Чепелёва Лада – Гран-при, (МУДО «Фантазия», г. Воскресенск)
Колодяжная Дарья - I место, (МУДО «Фантазия», г. Воскресенск)
Малкина Анастасия – II место, (Воскресенский р-н, п. Хорлово)
Соболева Лариса - III место (Воскресенский р-н, д. Чемодурово)
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Победители в номинации
«Рисунок и живопись»
Категория до 10 лет
Быкова Мария - Гран-при, (МУЦКиД «Москворецкий», ИЗО-студия «Жар-птица», г.
Воскресенск)
Никонорова Анастасия - I место, (МОУ СОШ № 12, Воскресенский р-н, п. Хорлово)
Сабурова Анастасия – II место, (ДК с. Конобеево, Воскресенский р-н, с. Конобеево)
Ковалёва Дарья – III место, (ДК с. Конобеево, Воскресенский р-н, с. Конобеево)
Иванов Кирилл – III место (МОУ СОШ № 12, Воскресенский р-н, п. Хорлово)

Категория 11-14 лет
Тарасовская Виктория - Гран-при, (МОУ СОШ № 12, Воскресенский р-н, п. Хорлово)
Балакирева Мария – I место, (МОУ СОШ № 12, Воскресенский р-н, п. Хорлово)
Кузнецова Анастасия - II место, (МОУ СОШ № 12, Воскресенский р-н, п. Хорлово)
Шубина Софья – III место (МОУ СОШ № 12,Воскресенский р-н, п. Хорлово)

Категория от 15 лет и старше
Орлова Валерия – Гран-при, (МОУ СОШ № 12, Воскресенский р-н, п. Хорлово)
Королёва Анастасия – I место (МУДО «Фантазия», г. Воскресенск)
Сафронова Дарья – II место, (ДК Ашитково, Воскресенский р-н, с. Ашитково)
Малкина Анастасия – III место, (Воскресенский р-н, п. Хорлово)

Победители в номинации
«Художественное слово»
Категория 5-7 лет
Даниярова Дарья – Гран-при (МОУ СОШ № 12, Воскресенский р-н, п. Хорлово)
Нофит Максим – I место, (библиотека № 1 КПСЦ «Родник», Воскресенский р-н, п. Хорлово)
Золотова Злата – II место (МДОУ № 19 «Яблонька», г. Воскресенск)
Архипова Кира – III место, (МОУ СОШ № 12, Воскресенский р-н, п. Хорлово)

Категория 8-13 лет
Игнатьева Виктория - Гран-при, (библиотека № 2, Воскресенский р-н, п. Фосфоритный)
Янина Анна – Гран-при, (библиотека № 2, Воскресенский р-н, п. Фосфоритный)
Казанкова Виолетта – I место, (Биорковский сельский ДК, Коломенский район)
Чунихина Алёна – II место, (ДК «Хорлово», Воскресенский р-н, п. Хорлово)
Багрина Алекса – III место, (ДК «Красный горняк», Воскресенский р-н, п.Фосфоритный)
Круглова Мария – III место, а также - специальный приз «За любовь к русским былинам» (МОУ Лицей № 22, г. Воскресенск)

Категория от 14 лет и старше
Басиева Алина – Гран-при, (Центр культуры «Заречье», Луховицкий р-н, п. Белоомут)
Шурмакова Виктория - I место, (ДК с. Ловцы, Луховицкий р-н, с. Ловцы)
Гражданцев Никита – II место, (МОУ СОШ № 14, Воскресенский р-н, п. Фосфоритный)
Ежова Юлия – III место, (ДК «Красный горняк», Воскресенский р-н, п. Фосфоритный)
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Победители в номинации «Вокальные ансамбли, дуэты и трио»
Категория 5-7 лет
Дуэт Митрохина Даша, Лендова Валерия - Гран-при (МУ Воскресенский сельский культурно-досуговый центр «Истоки», Воскресенский р-н, д. Ратчино)
Трио «Ладушки» - I место (МДОУ 19 «Яблонька», Воскресенский р-н, с.п. Ашитковское,
с. Барановское)
Ансамбль «Карамельки» - II место (МУ Воскресенский сельский культурно-досуговый
центр «Истоки», Воскресенский р-н, д. Ратчино)
Вокальный ансамбль «Ромашка» – III место (ДК «Хорлово» АМУ КПСЦ «Родник», Воскресенский р-н, п. Хорлово)

Категория 8-14 лет
Маер Карина и Захарова Елизавета - Гран-при, (МУДО ДМШ № 2, Воскресенский р-н,
п. Белоозёрский)
Суясова Злата и Ермакова Елизавета - I место, (МОУ Лицей № 22, г. Воскресенск)
Кадысева Маша и Французова Настя – II место, (ДК «Красный горняк», п. Фосфоритный)
Ансамбль «Феникс» - III место, (МКУ «Петровский ДК», Шатурский р-н, д. Левошево)
Дуэт Кудашкина Настя и Дьякова Лиза – III место (МУ Культурно-досуговый центр
«Истоки», д. Ратчино)

Категория от 15 - 20 лет
Дуэт «Октант»: Хлопотова Екатерина и Бобков Максим - Гран-при, (МКУ «Петровский
ДК», Шатурский р-н, д. Левошево)
Дуэт «Remix» - I место, (ДК «Юбилейный», г. Воскресенск)
Дуэт Девяткина Виолетта и Сурикова Юля - II место, (МУ «Воскресенский сельский
ультурно-досуговый центр «Истоки», д. Ратчино)
Ансамбль «Орион» – III место (МКУ «Петровский ДК», Шатурский р-н, д. Левошево)

Категория от 21 и старше
Семейный дуэт Власийчук Вадим и Анна – Гран-при, (ДК «Хорлово» АМУ КПСЦ «Родник», Воскресенский р-н, п. Хорлово)
Ансамбль народной песни «Радушие» – I место, (ДК Ашитково, МАУ ЦКС иРМ «Радость», Воскресенский р-н, с. Ашитково)

Победители в номинации
«Хореография»: эстрадный танец
Категория 5-7 лет
Танцевальный коллектив «Фантазёры» – Гран-при, (ДК Ратчино, Воскресенский р-н, д.
Ратчино)
Ансамбль детского танца «Конфетти» – I место (МДОУ д/с № 27, Воскресенский р-н,
п. Хорлово)
Театр танца «Анитра» - II место, (МБУ ДК «Цементник», г. Коломна)
Хореографический коллектив «Весёлые и подвижные» - спецприз «Самому весёлому
и задорному детскому коллективу фестиваля», (МУК ДК «Юровский», Раменский р-н,
д. Юрово)
Танцевальный коллектив «Непоседы» - спецприз «Когда совсем чуть-чуть не хватило
до победы» (МДОУ д/с № 60 «Колобок», г. Воскресенск)

Категория 8-12 лет
Коллектив народного танца «Злато» – Гран-при (ДК «Цементник», г. Воскресенск)
Танцевальный ансамбль «Колибри» – I место, (ДК «Красный холм», с. Фаустово)
Танцевальный коллектив «Милашки» - II место, (ЦВР «Досуг», п. Фосфоритный)
Танцевальный ансамбль «Горошинки» – III место (ДК «Гармония», п. Белоозёрский)

Категория от 13-15 лет
Танцевальный коллектив «Улыбка» – Гран-при (ЦВР «Досуг», п.Фосфоритный)
Хореографический ансамбль «Inflame» – I место (ДК Федино, с. Федино)
Студия спортивного бального танца «10 ритмов» - II место (ДК «Цементник», г. Воскресенск)
Хореографический коллектив «Сириус» - III место, (МАУ ЦКС и РМ «Радость», с.
Барановское)

Категория от 16 и старше
Танцевальный коллектив «Каприз» – Гран-при, (ЦВР «Досуг», п. Фосфоритный)
Коллектив современного танца «Иллюзия» – I место (ЦКД «Москворецкий», г. Воскресенск)

Соло и дуэты
Танцевальный дуэт «Импульс» – Гран-при, (ДК Ашитково, с. Ашитково)
Буташин Кирилл и Лощилина Мария – I место (г. Воскресенск)
Аблаева Асия – II место (ДК Виноградово, с. Виноградово)

стр. 5

СПЕЦВЫПУСК

СПЕЦВЫПУСК

стр. 6

НАША ЖИЗНЬ

Выпуск №14 (89)
21 ноября 2016

Победители в номинации «Вокал»
Категория 5-7 лет
Дулин Григорий - Гран-при, (ДК «Барановское», Воскресенский р-н, с. Барановское)
Шалимова Алина – I место (МБКУ «Петровский ДК», Шатурский р-н, д. Левошево)
Грачёва Ксения – II место (МДОУ № 34 «Солнышко», г. Воскресенск)
Дрёнин Михаил -3 место (ДК Хорлово, Воскресенский район п. Хорлово)

Категория 8-9 лет
Шишканова Милена – Гран-при, (МБКУ «Петровский ДК», Шатурский р-н, д. Левошево)
Фёдорова Олеся - I место (ДК «Красный холм», Воскресенский р-н, п. Белоозёрский)
Куренкова Мария - II место (ДК «Гармония», Воскресенский р-н, п. Белоозёрский )
Смыслова Елизавета - III место (МУДО ДМШ № 2, п. Белоозёрский)
Богданова Полина – III место, (ДК «Хорлово», п. Хорлово )

Категория 10-12 лет
Балалаева Ксения – Гран-при, (ДК «Хорлово», Воскресенский р-н, п.Хорлово )
Иванов Никита - I место (МУ Воскресенский сельский культурно-досуговый центр
«Истоки», д. Ратчино)
Катаева Анастасия - II место (ДК «Петровский», Шатурский р-н, д. Левошево)
Старилова Анастасия – III место ( МУ ЦК и Д «Москворецкий», г. Воскресенск )

Категория 13-14 лет
Старикова Валерия – Гран-при (МУДО ДМШ № 2 ,Воскресенский р-н, п. Белоозёрский)
Плешакова Алина – место (ДК «Юбилейный», г. Воскресенск )
Чернецкая Ольга – II место, (МБУ ДК «Гармония», п. Белоозёрский)
Кадысева Мария - III место (ДК «Красный горняк», п. Фосфоритный)

Категория 15- 17 лет
Орлова Елизавета – Гран-при (МОУ Лицей № 22, г. Воскресенск)
Бабушкина Юлия - I место, (Сельский ДК д. «Поповская», г.о. Егорьевск, с. Раменки)
Сурикова Юлия - I место (ДК «Ратчино», Воскресенский р-н, д. Ратчино)
Папина Александра – II| место (ДК «Юбилейный», г. Воскресенск)
Божьева Мария – III место, (ДК «Красный горняк», Воскресенский р-н, п. Фосфоритный)

Категория 18-24 года
Плаксенко Светлана - Гран-при (ДК «Гармония», п. Белоозёрский, Воскресенский р-н)
Хлопотова Екатерина – I место (ДК «Петровский», д. Левошево, Шатурский р-н)
Бобков Максим - II место (ДК «Петровский», д. Левошево, Шатурский р-н)
Желтова Дарья – III место (филиал сельского дома досуга с. «Никиткино», Егорьевский р-н, с. Раменки)

Категория от 25 до 35 лет
Майкова Ольга - Гран-при (Сельский ДК д. «Поповская», г.о. Егорьевск, с. Раменки)
Власийчук Вадим - I место (ДК «Красный горняк», Воскресенский р-н, п.Фосфоритный)
Горшков Константин - II место (ДК «Красный горняк», п. Фосфоритный )
Титова Елена - III место (СК д. Ёлкино, д. Ёлкино)
Медведева Екатерина - спецприз «За преданное служение песне» (ЦСК «Гармония»,
г. Луховицы, Астаповское поселение, д. Городна)

Победители в номинации
«Инструментальная музыка и
исполнительское мастерство»
Алексеева Евдокия – Гран-при (п.Хорлово)
Стрекалов Дмитрий – I место (МОУ СОШ № 12, п. Хорлово)
Кокорев Никита – II место (ДК «Хорлово», п. Хорлово)
Петухова Анна – III место (МОУ СОШ № 12, п. Хорлово)
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Победители в номинации
«Цирковое искусство и оригинальный
жанр»
Цирковые коллективы до 10 лет
Коллектив оригинального жанра «Синеглазки» - Гран-при (МБОУ СОШ № 30, г. Коломна)
Студия оригинального жанра «Витражи» – I место (Центр культуры, спорта и работы с
молодёжью «Радость» ДК Ашитково, Воскресенский р-н, с. Ашитково)

Цирковые коллективы 11-14 лет
Студия цирковой гимнастики «Грация» – Гран-при, (ДК «Химик» им. Н.И.Докторова, г.
Воскресенск)
Коллектив оригинального жанра «Синеглазки» - I место, (МБУ ДК «Цементник», г. Коломна)
Эстрадно-цирковая студия «Престиж» – II место (ДК с. Барановское, Воскресенский
р-н с. Барановское)

Соло и дуэты

Категория дуэты до 10 лет
Шибалкина Катя и Бахтиярова Малика – I место, (ДК Юровский, Раменский р-н, д.
Юрово)
Дуэт цирковой студии «Каприз» – II место (ЦКСиРМ «Радость», ДК Ашитково, Воскресенский р-н,с. Ашитково)

Категория соло 11-14 лет
Милютина София – Гран-при (ДК «Химик» им Н.И. Докторова, г. Воскресенск)
Зверева Анна - I место (ДК «Химик» им. Н.И.Докторова, г. Воскресенск)

Категория дуэты 11-14 лет
Воронина Светлана, Суворова Вероника - Гран-при, (ДК «Химик» им. Н.И.Докторова,
г. Воскресенск)
Дуэт цирковой студии «Каприз» – I место (ЦКСиРМ «Радость» ДК Ашитково, Воскресенский р-н с. Ашитково)

Победители в номинации
«Хореография»: народный, сюжетный и
историко-бытовой танец
Категория 5-7 лет
Танцевальный ансамбль «Карамельки» – Гран-при, (ДК «Гармония», п. Белоозёрский)
Хореографический коллектив «Вдохновение» – I место (КМСЦ филиал ДК Ловцы, Луховицкий район, с. Ловцы)
Танцевальная группа д.с. № 34 – I место (МДОУ д.с. № 34, г. Воскресенск)
Хореографический ансамбль «Синеглазки» – II место (ДК «Цементник», г. Коломна)
Хореографический коллектив «Лотос» – III место (ДК «Хорлово», п. Хорлово)

Категория 8-12 лет
Танцевальный коллектив «Фантазёры» – Гран-при (ДК «Ратчино», Воскресенский р-н,
д. Ратчино)
Хореографический коллектив «Калейдоскоп» – I место (ДК «Ашитково», с. Ашитково)
Хореографический коллектив «Пластилин» - II место (МУДО «Фантазия», г. Воскресенск)
Хореографический ансамбль «Dance-mix» – III место (ДК «Федино», с. Федино)

Категория от 13-15 лет и старше
Танцевальный кружок «Фантазия», старшая группа - Гран-при (СК Степанщино, д.
Степанщино)
Хореографический коллектив «Импульс» – I место (ДК Ашитково, с. Ашитково)
Хореографическая группа «TEN Dance» – II место (Детский эстетический клуб «Поколение Next», г. Шатура)
Танцевальный коллектив Хорловской коррекционной школы-интерната – III место
(Хорловская коррекционная школа-интернат, п. Хорлово)
Танцевальный ансамбль «Карамельки» – III место (ДК «Гармония», п. Белоозёрский)

Категория от 16 и старше
Хореографический коллектив «Импульс» – Гран-при (ДК Ашитково, с. Ашитково)
Танцевальный Ансамбль «Солнышко» – I место (ДК Гармония, п. Белоозёрский)
Хореографический коллектив «Отражение» – II место (ДК «Хорлово», п. Хорлово)
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Победители в номинации «Театральные
коллективы»
Категория до 13 лет
Театральный коллектив «Театральная гостиная» – Гран-при (МОУ СОШ № 2, г. Воскресенск)
Детский театр моды Алёны Федяковой – I место (частный театр, п. Белоозёрский)

Категория от 14 лет и старше
Театральный коллектив «Затейники» – Гран-при (ЦВР «Досуг», п. Фосфоритный)
Театральное объединение «Маска» – I место (Сборная Виноградовской школы и школы № 39, с. Ашитковское)
Детская театральная студия «Искорки» – II место (ДК Ловцы, Луховицкий р-н, с. Ловцы.)

Победители в номинации «Социальные
проекты и инсталляции»
Аристова Галина Анатольевна - спецприз (МОУ СОШ № 12, п. Хорлово)
Савелькин Дмитрий - спецприз (МОУ СОШ № 14, п. Фосфоритный)

Незаметно пролетел месяц, волнения участников прошли, а награды
нашли своих новых героев…
Но, после небольшого перерыва и отдыха, организаторы скоро вновь
начнут подготовку к новому фестивалю и тогда мы скажем – здравствуй, фестиваль «Да мечте - 2017»!
Мы благодарим всех, кто работал над организацией и проведением фестиваля: творческие коллективы и специалистов из ПМК «Новое поколение», ДК «Хорлово», «Красный горняк» и СК д. Ёлкино.
Из комментариев гостей фестиваля «Да – мечте 2016!»
«…наш Дом культуры участвует в
фестивале уже во второй раз. В этом
году мы заняли первое место, в прошлом – Гран-При. Конечно же, мы не
стали бы приезжать снова, если бы
участие в этом мероприятии не доставило нам удовольствия. Подобные
фестивали дают детям определенную
точку опоры, ориентир, на который
стоит смотреть и к которому нужно
стремиться. Что не понравилось, так
это определённые трудности, связанные с поиском места проведения нашего этапа фестиваля (деревня Ёлкино). Сам клуб очень хороший, персонал
ответственный и профессиональный,
но найти это место в первый раз без
навигатора задача не из простых. В
целом же, мы вновь остались очень
довольны и хотим снова участвовать
в нем в следующем году. Как это не
было бы самонадеянно, но надеемся
снова получить Гран-При, ведь именно
стремление к вершине, к лучшему, что
есть в нас и в нашем творчестве, объединяет нас с этим фестивалем». (МУ
Биорковский СДК)
«Наш коллектив «Inflame» достаточно
молодой. За время нашего существо-
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Наша Жизнь

вания мы приняли участие во многих
фестивалях и конкурсах, но на «Дамечте» - мы первый раз! Нам понравилась организация фестиваля и коллективы, которые принимали в нем
участие. Все было на высшем уровне.
Эта победа для нас значит многое, так
как дети шли к ней очень осознанно.
Наши дальнейшие планы работать и
не останавливаться на достигнутом!»
(ДК с. Федино)
«В фестивале Григорий Дулин принимает участие второй раз. В прошлом
году Гриша тоже получил Гран-при в
данной номинации (вокал). Для нас фестиваль «Да мечте!» стал путёвкой в
жизнь, и это не громкие слова. Получив
Гран-при в 2015 году, мы смогли подать
заявку на престижный фестиваль-конкурс «7 нот Подмосковья», на котором
Гриша стал лауреатом, а в 5 лет выступил на сцене в Крокус сити холле на
Гала-концерте победителей со звёздами российской эстрады. После этого
его стали приглашать выступать в
Москву и в очень многие города Московской области.
Еще хочется сказать, что так удивительно, что в наше время меро-
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приятие такого масштаба, как «Да
мечте!» проводится абсолютно бесплатно. Это чудо! Даже никакого вступительного взноса! И ни один участник
не остаётся без награды и внимания.
В жюри - настоящие профессионалы.
Каждая награда по справедливости находит своего обладателя.
В заключение хочется сказать огромное спасибо тем, кто придумал этот
фестиваль и всем тем, кто делает
всё то, чтобы он состоялся. Хочется
пожелать процветания «Да - мечте!».
(ДК «Барановское»)
"Участвуем не в первый раз - очень
нравится ваш фестиваль, который с
каждым годом только улучшается. География конкурса растет, оценивает
профессиональное жюри, царит благоприятная, дружественная атмосфера.
Единственная просьба - в зале для размещения участников хорошо было бы
устроить распределение мест для переодевания,с указанием коллектива,дабы избежать конфликтных ситуаций.
Победа для нас - это огромный стимул
для дальнейшего развития, работы над
собой, совершенствования и улучшения
качества исполнения". (ДК Ашитково)
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«Фестиваль «Да-мечте» - это праздник! Хотелось бы отметить отличную
организацию, высокий уровень жюри и
участников! Очень рада, что моё выступление и выступление моих учеников было отмечено высшими наградами! (Плаксенко Светлана, Гран-при)
«В этом конкурсе я принимаю участие
уже во второй раз. Мне очень понравилось художественное оформление
сцены и благоприятная атмосфера.
И эта победа для меня многое значит!»
(Чернецкая Ольга, лауреат II степени)
«В конкурсной программе фестиваля я
принимаю участие второй раз, получила диплом 2 степени. Очень хорошо, что
в поселении Хорлово проводится такой
фестиваль, где дети могут показать
свой талант, не выезжая за пределы
района. У меня была мечта - попасть
в число победителей. И фестиваль
сказал мне - ДА, да моей мечте!» (Куренкова Мария, лауреат 2 степени)
«Хочу отметить, что с каждым годом
фестиваль становится лучше и лучше.
Мне понравилось в нем всё, без исключения!» (Маер Карина, Гран-при)

Отпечатано с готовых
диапозитивов в типографии ИП
Недбайло Алексей Викторович.
Московская обл., г. Коломна, ул.
Астахова, д.25.
Телефон: 8-910-469-69-81,
Тираж 900 экземпляров.
Подписано в печать 20.11.2016
в 15 час. 00 мин.

