
Конкурс «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 

 

Четвертого октября 2019 года в нашем детском доме впервые состоялось  

конкурс – шоу «Две звезды». Праздник открыли воспитанницы квартиры 

«Малахит» 

 

 
 

В нем приняли участие все квартиры детского дома, у многих было даже по 

два номера, в которые входили песни известных детских композиторов, песни из 

любимых детских мультфильмов.  Артисты  - дети вместе с воспитателями в этот 

день подарили зрителям незабываемое, яркое зрелище, настоящее наслаждение 

прекрасным вокалом и… азартные переживания – ведь среди них нужно было 

выбрать самых-самых! 

По итогам конкурса были определены - победители, ими стала квартира 

«Лазурит», которые получили главный приз. Во время их выступления зал не 

только «обливался слезами» от смеха, но и ликовал на протяжении всего периода 

времени нахождения их на сцене. 

 

 



 

Словами невозможно передать всю феерию красок, энергетику, которой был 

наполнен в этот день зал детского дома. 

Без всяких сомнений, своим концертным номером покорило зрителей 

выступление квартиры «Янтарь»  сумасшедшей энергетикой, артистизмом. 

Зрительный зал им кричал «Браво!» 

 

 
 

 

 
 

 

Квартира «Малахит» подарила залу песню «До чего дошел прогресс!» из 

любимого детского кинофильма «Приключения Электроника», 



продемонстрировав чистоту исполнения и искренность. Этот номер был 

настолько органичен и эффектен, что завоевал сразу симпатию всего  зала.  

 

 
 

Самым большим сюрпризом в вокальном жанре для зрителей стал номер 

педагогов и сотрудников детского дома они исполнили песню «Как часто мы 

грустим» (С. Павлиашвили). Несомненно, в этом случае, и талант, и мастерство 

сплелись воедино, подарив всем зрителям необычайно гармоничную композицию. 

Аплодисменты и крики «Браво!» долго звучали.  

 

 
 

Хочется сказать слова благодарности всем педагогам и детям  за их смелость 

и прекрасный вечер в честь «Дня Учителя», подаренный зрителям. Ведь за 

эмоциональным исполнением песен скрыты для непосвященного глаза дни 

напряжённых репетиций. 

Выбрать – победителя конкурса оказалось делом чрезвычайно непростым. Но 

все же они были определены и в качестве подарка они получили билеты на 

бесплатное посещение аттракционов  в городском парке отдыха им. М. Горького. 

Прошли два часа – конкурса на одном дыхании. Кстати, и зрителей в этот 

день собралось полный зал. Посмотрев «Две звезды», они остались довольны 

прекрасно проведенным временем и в буквальном смысле слова отхлопали себе 

все ладони. А это значит, что наш детский дом богат талантами! 


