
 Программа краевого конкурса детского и юношеского творчества  

«Радуга талантов» как регионального этапа Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей  

с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году 

 

Место проведения ГБУ ДО «Дворец творчества» 

Дата: 10 марта 2020 года  

Время проведения: с  10.00  ( по графику ) 

1. Народный ансамбль армянского танца «Арин-Берд» − «Танец 

Берд», музыка народная, постановка А. Дноян, Дом культуры 

учащейся молодежи Краснодарского края, педагоги 

дополнительного образования: Алекс Тельманович Дноян, Ирина 

Николаевна Дноян.  

2. Литературно-музыкальная композиция «НЕ ЗАБУДЕМ…», 

обучающиеся театральной студии «Фантазѐры», Дом культуры 

учащейся молодежи Краснодарского края, педагог 

дополнительного образования Литвинов Александр Вячеславович. 

3. Чабанова Алина, солистка коллектива эстрадного вокала 

«Diamond» − песня «Мама», автор С. Лапшакова, Дом культуры 

учащейся молодежи Краснодарского края, педагог 

дополнительного образования Гейман Наталия Сергеевна. 

4. Вербовая Дарья – солистка вокального коллектива «Звездный 

дождь»− песня «Все могут короли» музыка Л. Дербенѐва, слова Б. 

Рычкова, Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края, 

педагог дополнительного образования Мирошниченко Елена 

Дмитриевна.   

5. Шлычко Ростислав, солист коллектива инструментального 

творчества «Аккорд» − «Романс» В. Гомес, Дом культуры 

учащейся молодежи Краснодарского края, педагог 

дополнительного образования Орлова Юлия Николаевна.  

6. Детское вокальное объединение «ГОЛОСА» – песня «Мамуля», 

детская кавер версия песни «Плакала», группы КАZКА, Дом культуры 

учащейся молодежи Краснодарского края, педагог дополнительного 

образования Богоявленская Марина Геннадьевна. 

7.  Сулейманова Виолетта, солистка вокального объединения 

«ГОЛОСА» – песня Dernière danse», автор Adila Sedraina, композитор 

Skalpиз, из репертуара певицы INDILA, Дом культуры учащейся 

молодежи Краснодарского края, педагог дополнительного 

образования Богоявленская Марина Геннадьевна.  

8. Коллектив брейк данс «3:16» − «Дети улиц», постановка П. 

Сельчук, Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края, 

педагог дополнительного образования. руководитель 

хореографического коллектива Сельчук Павел Валерьевич.  



9. Попова Анастасия − «Одуванчиковая весна», живопись, гуашь 

(триптих), обучающаяся изостудии «Диво», Дом культуры учащейся 

молодежи Краснодарского края, педагог дополнительного 

образования Миргородская Елена Петровна.  

10. Рябцева Екатерина − «Подвиг солдата», графика, обучающаяся 

изостудии «Диво», Дом культуры учащейся молодежи 

Краснодарского края, педагог дополнительного образования 

Миргородская Елена Петровна. 

11.  Ляхова Вера, обучающаяся студии декоративно-прикладного 

творчества «Ручное творчество» – «Мишка мечтатель», «Лисичка 

модница», «Кукла Незабудка» текстильная кукла, Дом культуры 

учащейся молодежи Краснодарского края, педагог дополнительного 

образования Коваленко Анастасия Николаевна.   
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