
Итоги городского видео конкурса «Весенние лучики поэзии». 

«Дружба начинается с улыбки». 
 

С 18 февраля по 18 марта в Центральной детской библиотеке проходил видео 

конкурс чтецов «Весенние лучики поэзии» по теме «Дружба начинается с улыбки». В 

конкурсе приняли участие 98 воспитанников из 36 дошкольных образовательных 

учреждений города. Все участники, очень старались прочитать свое стихотворение 

выразительно и ярко, как настоящие артисты. В конкурсе прозвучали стихотворения 

Юрия Энтина, Шауката Галиева, Рустама Мингалима, Тамары Маршаловой, Эдуарда 

Успенского и др. на русском и татарском языках. В каждом стихотворении описывалась 

маленькая история — о дружбе с природой, животными, ребятами и родителями. 

Требовательные члены жюри оценивали уровень исполнения поэтического произведения 

по следующим критериям: соответствие выбранного стихотворения теме конкурса, знание 

текста произведения, интонационная выразительность речи, использование мимики, жестов, 

движений. Также приветствовался подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения. 

Дипломы за призовые места и дипломы участника будут отправлены в электронном 

виде. Всем маленьким любителям поэзии выражаем огромную благодарность за участие. 

Надеемся на встречу с вами и в других конкурсах в Центральной детской библиотеке.  

   

  Победители конкурса в номинациях: 

 

«Самое яркое исполнение» 

1. Видяева Анна  ДОУ №96 «Умничка» 

2. Садыков Рамазан ДОУ №84 «Серебряное копытце» 

3. Столбова Василиса ДОУ №35 «Соловушка» 

 

«Самое смелое исполнение» 

1. Чугаев Ваня ДОУ №63 «Жемчужина» 

2. Нерсисян Милана ДОУ №103 «Тургай» 

3. Леусова Лионелла ДОУ №32 «Чайка» 

 

«Самое задорное исполнение» 

1. Хайдарова Зарина ДОУ №112 «Мозаика» 

2. Садреева Рената ДОУ №2 «Алсу» 

3. Хуснетдинова Ариана ДОУ №36 «Золотой ключик» 

 

«За артистизм» 

1. Гимадеев Марк ДОУ №48 «Винни Пух» 

2. Ганиулин Инсаф ДОУ №14 «Зёрнышко» 

3. Синицына Ксения ДОУ №96 «Умничка» 

 

«Самое искреннее исполнение» 

1. Фатхуллина Сафина ДОУ №56 «Родничок» 

2. Фархутдинова Айсылу ДОУ №2 «Алсу» 

3. Ахметгареев Ильяс ДОУ №45 «Машенька» 

 

«Создание сценического образа» 

 

1. Никитин Платон ДОУ №2 «Алсу» 

2. Гимазетдинова Ралина ДОУ №22 «Колокольчик» 

3. Вайнер Доминика ДОУ №67 «Надежда» 

 

 



 

«Самое лирическое исполнение» 

 

1. Красных серафима ДОУ №72 «Антошка» 

2. Ямашева София ДОУ №20 «Олеся» 

3. Дубинина Маша ДОУ №34 «Золотая рыбка» 

 

«За оригинальное исполнение» 

 

1. Ильясова Самира ДОУ №108 «Залина» 

2. Тимербулатова Айсель и Айлина ДОУ №102 «Созвездие» 

3. Ашрафуллина Диана ДОУ №2 «Алсу» 

 

«За стремление к победе» 

 

1. Чурбанов Захар ДОУ №14 «Зёрнышко» 

2. Закиева Наиля ДОУ №*№ «Фея» 

3. Чурашев Арслан ДОУ №118 «Яблочко» 

 

«Самое эмоциональное исполнение» 

 

1. Игнатова Элеонора ДОУ №37 «Малыш» 

2. Гарипов Рамазан ДОУ №2 «Алсу» 

3. Николаева Амелина ДОУ №111 «Батыр» 

 

    «Самый обаятельный исполнитель» 

 

1.  Мубаракшина Инзиля ДОУ № 73 «Огонек» 

2.  Хайруллин Карим ДОУ №112 «Мозаика» 

3.  Гаянова Лейсан ДОУ №104 «Бэлэкэч» 

 

 


