Участники краевого этапа фестиваля самодеятельного творчества работников образования Красноярского края
«Творческая встреча 2019» от Восточного территориального округа
Участник /
Коллектив
Пракопова Т.И.
Быстрова Н.В.
Вокальный ансамбль
«Кварта»
«В ритме образа»
Дайнеко Е.Н.
Юшкевич М.В.
Бединина М.В.
Евмененко А.М.
Южакова А.Ю.
Николаева Е.А.
Вокальный ансамбль
«Мелодия души»
Вокальное трио
«Рябинушка»
Болюх Л.И.

Номинация,
категория
«Золотой голос»
«ПРОФИ»
«Золотой голос»
«ХОББИ»
«Ансамблевое пение»
«ПРОФИ»
«Фестивальный олимп»
«ХОББИ»
«Золотой голос»
«ПРОФИ»
«Золотой голос»
«ХОББИ»
«Народный танец»
«ПРОФИ»
«Золотой голос»
«ХОББИ»
«Золотой голос»
«ПРОФИ»
«Фестивальный олимп»
«Ансамблевое пение»
«ХОББИ»
«Ансамблевое пение»
«ХОББИ»
«Золотой голос»
«ХОББИ»

Конкурсный номер
«Мой путь»
(муз. Жиль Тибо, сл. Жак Рево и
Клод Франсуа, пер. И. Резник)
«Песня о родном крае»
(Е. Крылатов, Л. Дербенёв)
«Посвящение учителям»
(авт. В. Греметчук)
«Нам XXV»
«Поцелуй – такая малость»
(Ю.Гарин, А.Гарнизонов)
«Снег»
(авт. Е. Ваенга)
«Девичья плясовая»
«Лучший город Земли»
(А.Бабаджанян Л.Дербенёв)
«New York state of mind»
(Билли Джоэл)
«Синяя вечность»
(М.Магомаев, Г.Козловский)
«Представь себе»
(Е. Крылатов, Л. Дербенев)
«Сронила колечко»
(русская народная песня)
«I have nothing»
(Дэвид Фостер, Линда Томпсон)

Место работы участника
(творческого коллектива)
МБОУ «СОШ № 1»
г. Заозерный, Рыбинский район
МБУ ДО «Дом детского творчества»
Ирбейский район
Образовательные учреждения
г. Канска
КГБ ПОУ «Канский технологический
колледж», г. Канск
МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»
Рыбинский район
МДОУ «Иланский детский сад № 7»
МБУДО «Партизанская ДШИ»
с.Партизанское, Партизанский район
МБОУ «Иланская СОШ № 1»
Иланский район
МБУ ДО ЦО «Перспектива»
г. Зеленогорск
МБОУ «СОШ №15»
г. Канск
КГА ПОУ «Канский педагогический
колледж»
МДОУ «Иланский детский сад № 7»
КБОУ «Канский морской кадетский
корпус» г. Канск

Студия танца
«Ассорти»

«Народный танец»
«ХОББИ»

«Порушка-параня»

Вокальная группа
«Созвучие»

«Ансамблевое пение»
«ХОББИ»

«Да здравствует сцена»
(К.Брейтбург, С.Сашин и
К.Брейтбург)

МБОУ «СОШ № 5»
г. Канск

Народный
самодеятельный
ансамбль русской
песни «Яблонька»

«Ансамблевое пение»
«ХОББИ»

«Две берёзки»
(О. Сорокин, Е. Муравьёв)

Городской дом культуры
г. Канск

«Художественное
слово»

«Бедные или богатые»
(С. Степанова)

Казарина Е.В.

МАОУ «Абанская СОШ № 3»
Абанский район

МБОУ ДО «Партизанская школа
искусств»
Партизанский район

