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«Летний калейдоскоп» 

Лето -  пора игр, веселья, беззаботного отдыха, но не для ребят из детского образцового 

ансамбля «Ритмы Кавказа» ДДТ Пригородного района (руководитель Джиоева С.З, 

балетмейстер Бестаева З.В.). Получив личное приглашение от организаторов традиционного 

Международного конкурса дарований и талантов в проекте «Времена года» «Летний 

калейдоскоп», они вместе с педагогами приступили к каждодневным репетициям, не жалея 

своих каникулярных, долгожданных дней. Репетиции проводились в зале ДДТ и в большом 

зале районного Дворца Культуры.  

10 июня 2018 г. ребята под руководством своих педагогов и родителей, которые 

обеспечили всю финансовую часть участия в конкурсе, отправились г. Пятигорск. Конкурс 

прошел  в санатории ВОС «Машук». Учредителями  конкурса 

стали Северо-Кавказская творческая организация 

«Культурно-массовый центр по СКФО» и Всемирная 

ассоциация исполнительских искусств. Конкурс проводился 

по семи основным жанрам: вокал, инструментальное 

исполнение, хореография, хоровое искусство, цирковое 

искусство, малые театральные формы, художественные и 

авторские чтения стихов и прозы. Участниками стали  более 

80 коллективов со всех уголков нашего многонационального Северо-Кавказского южного 

округа. 

Оценивало ребят компетентное жюри в составе: 

Шарибов Валерий Хабалович - председатель жюри, профессор кафедры народных 

инструментов Северо-Кавказского государственного института искусств, Лауреат премии федеральной 

программы Президента РФ «За особый вклад в работу с одаренными детьми». 

Галустян Рена Мартиросовна- педагог по вокалу и хореографии высшей категории, 

руководитель народного ансамбля национального танца «Гарун». 

Гамазина Ирина Васильевна – тележурналист, продюсер, Заслуженный работник культуры 

России, член Союза журналистов России, лауреат Международных фестивалей. 

Гончарова Эсмира Новрузовна – почетный деятель искусств Ставропольского края, 

художественный руководитель театра, режиссер краевого талан-шоу. 

На суд членов жюри в номинации «Хореография, народный танец» ребята старшей 

основной группы в категории 13-16 лет представили два танца: «Симд» и 

«Круговой», средняя группа в категории 7-11 лет представила: «Дети 

Алании» и «Горский». Каждый выход ребят сопровождался бурными 

овациями зрителей конкурса. Во время обсуждения членов жюри, ребята на 

сцене вне конкурса исполнили весь свой репертуар, пригласив в 

музыкальный круг всех участников и зрителей конкурса. Прекрасное 

исполнение, мастерство ребят было высоко оценено организаторами 

конкурса: обе группы стали лауреатами I степени. Председателем жюри 

был отмечен солист ансамбля Туаев Георгий специальным 

призом за артистизм. Организаторы конкурса выразили 

благодарность руководителям ансамбля и родителям ребят 

за преданность конкурсу.  От лица нашей республики и 

района слова благодарности организаторам выразила 

председатель профсоюза работников образования 

Пригородного района Кулумбекова Л.С, которая вместе со 

своими коллегами сопроводила ребят на конкурс. 



       

 Икоева И.В. – зам.директора по УВР ДДТ, родитель 


