Результаты проведения муниципального этапа VI краевого
конкурса патриотической песни
«Пою мое отечество».

3 февраля на большой сцене Алтайского районного детско-юношеского центра был
проведен IV муниципальный этап VI краевого конкурса патриотической песни «Пою
мое отечество». В конкурсе принимало участие 14 учреждений образования нашего
района. Всего на мероприятии присутствовало около 100 человек.
Жюри было отслушано 44 конкурсных номера по номинациям: ансамбли, солисты,
авторы-исполнители, в возрастных категориях от 7 до 17 лет. Все участники были
награждены дипломами I, II, III степеней, дипломами лауреата и участника.
Лауреаты: Балахнина Дарья - ООШ №3, вокальный ансамбль Айской СОШ.
Дипломанты : школа-интернат – два III места, АСОШ №1 – I место, АСОШ №5 – два I,
одно II, три III призовых места в разных номинациях; АСОШ №2 – три II, одно I, одно III
места, один диплом участника; АСОШ №3 – один лауреат, одно I и одно III; Куяганская
СОШ – одно I, одно III и два диплома участника; Старобелокурихинская СОШ – диплом
участника, одно I и одно II место; Сарасинская СОШ – по одному диплому I и II степеней;
Куячинская СОШ – диплом III степени; Нижнекаянчинская ООШ – диплом участника;
Макарьевская ООШ – одно I, два III, и один диплом II степени; Нижнекаянчинская ООШ
– диплом участника; Россошинская ООШ - диплом участника; МБОУ ДОД АРДЮЦ –
ансамбль театра «Сюрприз» I место,ансамбль народной песни «Традиция» I место,
солистка театра Косых Полина заняла I призовое место.

Дипломанты I степени вокальная группа АСОШ №3

Дипломанты I степени ансамбль театра «Сюрприз»

Все концертные номера были представлены участниками на хорошем уровне. Важно
отметить что с каждым годом программа конкурса становится интереснее, качественнее,
участники приобретают
сценический опыт,
совершенствуют свое вокальное
мастерство. Все ребята очень ответственно отнеслись к своим выступлениям, за
кулисами чувствовалась атмосфера волнения.

Ансамбль «Традиция» -дипломанты I степени

Лауреаты конкурса- ансамбль Айской СОШ

Выражаем большую благодарность всем руководителям за большой общий вклад в
развитие патриотического воспитания и любви к Родине в наших детях. Желаем
дальнейших творческих успехов и достижения новых побед!

