Участники
Гала-концерта регионального этапа Проекта «Региональный фестиваль «Созвездие талантов»
С января по май 2018 года прошли школьный и муниципальный этапы Проекта «Региональный фестиваль
«Созвездие талантов», посвященный 100-летию системы дополнительного образования в России. В региональный
оргкомитет были присланы видео материалы, афиши, сценарии фестиваля от 21 муниципального образования области. В
финал, который пройдет 2 июня 2018 года с 10.00 до 13.00 в рамках X межрегионального межведомственного фестиваля
народного творчества «Тамбовские узоры» на сценической площадке «Созвездие талантов» (г.Тамбов, ул.Набережная,
пл.Музыки), вышли следующие солисты и творческие коллективы области:
№
п/п

Муниципалитет

Название
коллектива, ФИ
солиста
Цирковая студия
«Арена»

Название номера

Учреждение

Руководитель

1

Инжавинский

«Rope скиппинг»

Л.А.Титаева

Мордовский

Лычкина Анна

«Тамбовский край»

С.И.Чулкова

3

Рассказовский

«Бравые солдаты»

4

Токарёвский

Фольклорный
ансамбль
«Тамбовский
курагод»
Коллектив «Арт
класс»

ТОГБУ для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, «Центр поддержки
семьи и помощи детям им.Г.В.Чичерина»
МБОУ Новопокровская СОШ Мордовского
р.
МБУ ДО «Дом детского творчества
Рассказовского района»

2

МБОУ Токарёвская СОШ №2

Т.А.Мизгирева

5

г.Котовск

И.Самородова

6

г.Мичуринск

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный
техникум»
МБОУ ДО «Центр детского творчества»

7

Вокальная студия
«Диапазон»
Ансамбль
«Орион»

Дефиле
«Стилизованный
костюм»
«Как по горкам по
горам»
«В скорости моего
детства»

Ансамбль

«Мечта»

МБОУ ДО «Центр детского творчества»

Т.С.Блудова

Г.П.Антонова
А.Ю.Гончарова
Л.Артюшкова

«Орион»
Мария Пузатых
8

Ансамбль «Детская
филармония»

«До, ре, ми»

МБОУ ДО «Центр детского творчества»

Л.Артюшкова

9

Ансамбль
«Тандем»
Танцевальный
проект
«Контрасты»
Вокальный
ансамбль
«Камертон»
Ансамбль
«Элегия»
Ансамбль
«Эксклюзив»
Трио «Глория»

«Делу время»

МБОУ ДО «Центр детского творчества»

«Провокация»

МБОУ ДО «Центр детского творчества»

К.Шелковникова,
Е.Сорокина
О.В.Сапанюк

«Мир для всех»

МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей»

Н.Е.Сергеева

«Устроим танцы»

МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей»
МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей»
МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного
учителя Российской Федерации
А.М.Кузьмина»
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества» - РМЦ

М.В.Полюшко

10

11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

г.Тамбов

Образцовый
детский
коллектив
ансамбль песни и
танца
«Тамбовчата»

«Мы хотим танцевать»
«Выйду ночью в поле с
конем»
«Выкрутасы»
«Французский танец»
«Топотуха»
«Завалинка»
«Сердце земли моей»
«Веночек»
«Улыбка»
«Коробка с
сюрпризом»
«Оркестр»
«Джаз»
«Пламя огня»
«Fare trak»

И.Н.Назарова
И.В.Ивашина
И.Л.Казанкова

Е.И.Солопанова
К.В.Леонова

Образцовый
детский
коллектив
фольклорный
ансамбль
«Красная горка»
Вокальная группа
«Звонкие нотки»

«Варенька»
«При долине лен»
«Шел я яром»

Е.И.Никитина

«Быть мужчиной»
«Потому что мы пилоты»
«Дети 21 века»
«Мы – это дети»
«Шарики воздушные»

О.Н.Хромова

«Музей живой
истории»
Клуб
«Тамбовские
сударыни»
МБОУ ДО «ДХШ
№2»
«Танц-град»

Дефиле «Тамбовская
ярмарка»
Дефиле «Деревенская
парочка»

И.С.Павленко

40

«Танц-град»

«Испанские мотивы»

41

Щербина
Елизавета

«Вместе со своей
страной»

27
28
29

30
31
32
33
343
5
36

г.Тамбов

37

38
39

г.Тамбов
(Культура)

Дефиле «Тамбовский
народный костюм»
«Цветочный бум»

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества» - РМЦ

Л.Н.Бабахова

МБОУ ДО «ДХШ №2»

Н.М.Воробьёва

Детская музыкальная школа
им. С.М.Старикова при ТОГБОУ ВО
«Тамбовский государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В.
Рахманинова».
Детская музыкальная школа
им. С.М.Старикова при ТОГБОУ ВО
«Тамбовский государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В.
Рахманинова».
ТОГБПОУ «Тамбовский колледж искусств»

Е.В.Михайлова

Е.В.Михайлова

В.А.Образцова

42
43
44
45

г.Уварово

Мишуков Кирилл
Рослякова Яна
Иван
Масленников

«Веселый ветер»
«Маленький принц».
«Живи земля»

Хореографическая

«На Тихорецкую состав
отправится»

студия «Огни»

ТОГБПОУ «Тамбовский колледж искусств»
ТОГБПОУ «Тамбовский колледж искусств»
МБОУ «Лицей г.Уварово имени
А.И.Данилова»
МБОО ДО «Детский образовательнооздоровительный центр «Кристалл»

Е.А.Балабаева
Л.А.Теринцова
Г.Б.Сторожева
В.И.Антропова

