XVI Фестиваль искусств педагогов округа «Майские звёзды».
Гала – концерт «Жизнь моя, кинематограф, чёрно – белое
кино!»
В 2016 году в государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении дополнительного образования имени А.В. Косарева состоялся
гала – концерт фестиваля искусств «Майские звёзды» «Жизнь моя,
кинематограф, чёрно – белое кино!», который завершил большую работу по
XVI фестивалю искусств «Майские звёзды».
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным утверждено
Решение, согласно которому, в целях привлечения внимания общества к
российскому кинематографу, 2016 год идёт под знаком Года российского
кино. Соответствующий указ за подписью президента был опубликован на
официальном портале правовой информации.
Год литературы сменился Годом кино своеобразным мостиком при
помощи многочисленных экранизаций классических произведений
литературы. Именно кино в силу своей популярности и массовости оказывает
первостепенное воздействие на умы людей, влияет на нравственные установки
общества.
Цели и задачи фестиваля серьезны и общезначимы: пропаганда
отечественной культуры и киноискусства, возрастание его художественного
уровня и социального значения.
Именно поэтому концепция XVI фестиваля педагогов Восточного
административного округа заключалась в упрочении в обществе принципов
морали, воспитании чувства патриотизма и эстетических вкусов средствами
Российского кино и русской литературы.
Открытые всенародные акции – неотъемлемая часть Года кино.
Великие достижения нашего кино ожили на сцене в исполнении
педагогов в различных сценических жанрах: театр, вокал, художественное
слово, хореография, инструментальный и оригинальный жанры, а также в
художественных и декоративно-прикладных работах, фотоработах и
видеофильмах.
Фестиваль искусств педагогов округа «Майские звёзды» стартовал в
феврале 2016 года. В марте 2016 года по номинациям фестиваля прошли
отборочные туры, в которых приняли участие – 137 отдельных участников, 32
коллектива из 35 образовательных организаций округа: ГБОУ № 356, 362, 386,
399, 402, 446, 799, 892, 1021, 1028, 1246, 1352, 1362, 1373, 1389, 1404, 1502,
1504, 1508, 1591, 1598, 1637, 1748, 1795, 1799, 1811, 1852, 2026, 2036, 2072,
2127, 2128, 2200, ДТДиМ «Восточный», ДО им. А.В. Косарева.
Гала-концерт стал результатом большой совместной творческой работы
взрослых и детей. Фестиваль посетили 368 человек. Среди зрителей были
гости, руководители образовательных организаций, председатели первичных

профсоюзных организаций, ветераны педагогического труда, молодёжный
центр, родители.
В раус - программе гостям и участникам гала – концерта были
представлены интерактивные инсталляции «Павильоны киностудии»:
- павильон «Гримёрная»,
- павильон «Костюмерная»,
- павильон «Мастерская художника»,
- павильон «Мастерская фотографа»,
- павильон «Съёмочный».
В гала-концерте приняли участие лучшие коллективы и отдельные
исполнители взрослого Фестиваля искусств педагогов «Майские звёзды»
совместно с победителями и лауреатами детского Открытого конкурса
народного танца, посвященного 110-летию Игоря Моисеева, и детского
Открытого фестиваля песни «Величальная России».
1 блок «Русское кино»
«Песня о Москве»
(из репертуара
А. Кортнева)

Трио (Романова И.Ю., Гришин В.В., Гришина А.И.) ГБОУ
СОШ №362

«Спасибо тебе, музыка!»
муз. М. Минкова,
сл. Д. Иванова
«Старые танцы о
главном»

Дуэт «Вдохновение» (Мальцева В.В., Зубова С.Е.) ГБОУ
Гимназия №1748 «Вертикаль»

«Да по улице…»,
протяжная Курской
области
Танцевальная
композиция
«Балалайка»
«Вечная любовь»
муз. Ж. Гаваренца
сл. Ш. Азнавура
Хореографическая
композиция
«Лебедь»
муз. К. Сен-Санса
Акробатический этюд
«Танго»

Ария из мюзикла
«Призрак Оперы»
Э.Россум

Танцевальный коллектив «Кристалл»
Руководитель Горячева Е.Н.
ГБОУ СОШ №2036
Фольклорный ансамбль (Богдан И.Н., Мирзоян Ю.А.,
Головченко Ю.Э., Кабанов И.А., Жидяев В.Н.)
ГБОУ Гимназия №2200
Ансамбль «Сударушки»
Руководитель Маякова Е.В.
ГБОУ Школа №356 им. Н.З. Коляды
2 блок «Мировое кино»
Затеев В.П. (педагог ГБОУ Гимназии №1504)
коллектив художественной гимнастики «Релеве»
педагог Пузикова А.Н.
ГБОУДО им. А.В. Косарева
Вирченко С.Е. (педагог ГБОУ Школы №1028)

Шихова Д.В. (педагог ГБОУ СОШ №1021)
Эстрадно-спортивный коллектив «Каскад»
Руководители Тимофеева М.Ф., Кучерова С.В., Попова П.А.
ГБОУ ДТДиМ «Восточный»
Ансамбль современного танца «Спектр»
Руководитель Деева Л.
ГБОУ ДТДиМ «Восточный»
Уляшина Е.А. и Болтов А.В. (педагоги ГБОУ Гимназии №1404
«Гамма»)
Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Дружба»

Руководители Миленина И.Н., Богачева Ю.В., Черных Н.А.
ГБОУДО им. А.В. Косарева
3 блок «Новое кино»
Хореографическая
композиция
«Африка»
«Зажигай звезду!»

Жаворонков В.Е. (педагог ГБОУ Гимназии №2200)
Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Дружба»
Руководители Миленина И.Н., Богачева Ю.В., Черных Н.А.
ГБОУДО им. А.В. Косарева
Решетило Т. (педагог ГБОУ СПО КАИТ № 20)

23 и 24 мая 2016 года в территориальной профсоюзной организации пройдёт
торжественное награждение победителей, участников фестиваля искусств
педагогов округа. По итогам XVI фестиваля искусств «Майские звёзды» жюри
определило: Гран - При, 49 лауреатов, 39 дипломантов, 49 участников. Все
педагоги награждены дипломами и благодарственными письмами, ценными
подарками. 178 педагогов из 32-х творческих коллективов награждены
экскурсионными поездками по программе «Россия – Родина моя».
Благодарим за помощь в организации и проведении гала – концерта
«Жизнь моя, кинематограф, чёрно – белое кино!» руководителей
образовательных организаций, председателей первичных профсоюзных
организаций, администрацию и сотрудников дополнительного образования
имени А.В. Косарева
за совместную работу, оказанную поддержку,
творческий подход в реализации совместного окружного проекта по развитию
культурно – патриотического творчества среди образовательных организаций.

