
 
 

 

 

 

Об итогах фестиваля творчества «Мы можем все!» 
 

21 и 22 октября 2019 года в малом зале Дворца культуры и техники ПАО 

«Северский трубный завод» состоялся первый этап V областного фестиваля для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Наши дети!» - фестиваль 

творчества «Мы можем все!».  
 

Данный фестиваль позволил его участникам реализовать свой творческий 

потенциал, создал предпосылки для самопознания, самоутверждения и 

самореализации в стремительно меняющемся мире. 
 

 В фестивале приняли участие около 300 ребят из различных городов и 

поселков Свердловской области: Нижнего Тагила, Ревды, Екатеринбурга, Каменск-

Уральского, Новоуральска, Полевского, Каменск-Уральского, Камышлова и 

многих других населенных пунктов.  

 
 
 

Дети представляли свое творчество в таких номинациях как:  

-вокальное творчество; 

-хореографическое творчество; 

-оригинальный жанр; 

-инструментальное творчество. 

 

 Все номинации были представлены в трёх возрастных группах: 

-младшая возрастная категория – от 6 до 9 лет (но были и участники, не 

достигшие возраста 6 лет); 

-средняя возрастная категория – от 10 до 14 лет; 

-старшая возрастная категория – от 15 лет и старше. 

 

Победителей  и призёров фестиваля выбирало компетентное жюри, в состав 

которого вошли представители организаций культуры и искусства, 

дополнительного образования города Полевского и Свердловской области.   
 

Всем ребятам были вручены сладкие подарки, которые предоставили 

спонсоры первого этапа фестиваля: ОАО «Полевской молочный комбинат» и 

индивидуальный предприниматель  - Михаил Александрович Торопов. Выражаем 

спонсорам искренние слова признательности и благодарности. Также все ребята 

получили сертификаты участников.  
 

Благодарим ребят за их яркие и креативные номера, большое спасибо 

творческим руководителям, кураторам участников. 
 

 Руководители коллективов, чьи номера прошли в финальный гала концерт 

будут торжественно награждены дипломами на праздничном мероприятии                   

15 ноября.  
 

Поздравляем победителей фестиваля и приглашаем участников, не занявших 

призовых мест  в качестве зрителей на финальный гала - концерт «Струны наших 

сердец», который состоится 15 ноября 2019 года в 15.00 часов в большом зале 

Дворца культуры и техники ПАО «Северский трубный завод». 

 

 



 
 

 

Список победителей первого этапа фестиваля творчества «Мы можем всё!» 

V областного фестиваля для детей с ОВЗ «Наши дети!»  

 

ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 

9 номеров Младшая Песня "Дождик", г. Новоуральск 

Младшая Песня "Пропала собака", г. Каменск-Уральский 

Младшая Песня "Мама и дочка", г. Камышлов 

Младшая Песня "Воробьиная песенка", г. Ревда 
 

Средняя  Композиция "На зоре зорьке", г. Верхняя Пышма 

Средняя  Песня "Птица певчая", п.г.т. Рефтинский   

Средняя  Песня  "Путь", г. Екатеринбург 
 

Старшая Песня "Посадил дед репку",  г. Каменск-Уральский 

Старшая Песня "Представь себе",  г. Екатеринбург 
 

 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР 
 

8 номеров Младшая "Восточная сказка", г. Камышлов 

Младшая "Малахитовая шкатулка", п. Большой Исток 

Младшая "Семечки", п. Октябрьский 

Младшая " История про мамонтёнка", г. Полевской 

Младшая Буратино, п. Белоярский 
 

Средняя Силачи, г. Полевской 

Средняя "Стирка", г. Нижний Тагил 
 

Старшая "Соло" акробатика с элементами жонглирования, п. Исеть 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

2 номера Средняя "Песня кота Леопольда", г. Новоуральск 
 

Старшая Музыкальная композиция "Астры", г. Екатеринбург 
 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 

6 номеров Младшая Танец "Под зонтом", г. Полевской 
 

Средняя "RAID", г. Верхняя Тура 

Средняя "Зажигаем", г. Екатеринбург 

Средняя "Часики", г. Каменск-Уральский 

Средняя "Родина моя", г. Новоуральск 

Средняя "Алые закаты" ,г. Полевской 

ГРАН - ПРИ ФЕСТИВАЛЯ 

Викберг Маргарита - песня  "Путь", г. Екатеринбург 
 

25 номеров из 70 представленных прошли в финальный гала-концерт                

«Струны наших сердец», который состоится 15 ноября 2019 года в 15.00 часов 

по адресу: (Свердловская обл., г. Полевской, ул. Ленина, д. 13, Дворец культуры и 

техники ПАО «Северский трубный завод», большой зал).  


