
 

Школьный фестиваль «Радуга талантов» для учащихся 5-11 

классов запомнится и зрителям, и участникам надолго. Почему? 

Яркие номера, прекрасные постановки, зажигательные танцы, 

трогательные стихи и душевные песни – это всѐ то, чем блистал 

наш фестиваль. Каждое из выступлений было уникальным, ведь 

над ними работали дети. 

В этом году на «Радуге талантов» было представлено 26 

номеров. Поэтому фестиваль проводился в три дня, 5-6 классы, 

затем 7-8 классы и 9-11 классы. Каждый из классов смог показать 

свои таланты. Были представлены как коллективные, так и 

индивидуальные выступления.  

Конечно, подготовится к такому мероприятию нелегко, но это 

отличная возможность продемонстрировать свои умения.  

Один за одним выходили на сцену ребята, а в зале за них 

переживали классные руководители, родители, одноклассники. 

Нескончаемый поток оваций доносился из актового зала. 

Жюри, из учителей школы, по достоинству оценило 

участников. Ребята стали победителями в различных номинациях.  

Все три фестивальных дня концерты вели остроумные, 

красивые и энергичные ведущие из числа учащихся школы. 

Надеемся, что такой яркий фестиваль, ставший уже доброй 

традицией нашей школы, будет проводиться ежегодно и так же 

масштабно! 

Материал подготовила старшая вожатая Пянзина А.В. 



 

Остроумные ведущие 

 

Глушкова Анюта 6 «Б» класс, номинация «С песней по жизни» 



 

Новосѐлова Дарья 5 «Б» класс с русской народной песней «Ах вы сени» 

 

Зажигательный танец 5 «Г» класса 



 

Музыкальная композиция «Наш сосед» от 6 «Г» класса 

 

Музыкальная сценка  5 «А» класса «сказка за сказкой» 

 

 



 

Показательное выступление дзюдоистов 6 «А» класса 

 

Современный танец 5 «В» класса 

 



 

Литературная зарисовка 6 «Г» класса «Осенняя пора» 

 

 

 

8 «А» класс с песней «Не забывайте, что мы оркестр» 



 

Сценка от 7 «Г» «Про Вовку СидорОва» 

 

 

7 «В» класс с песней «Алые паруса» 



 

8 «Б» класс с песней «Детство» 

 

 

7 «А» класс с песней «Куда уходит детство» 



 

Танцевально-спортивная композиция «Мы за спорт!» от 7 «Б» класса 

 

Зажигательный танец от 8 «Г» класса 

 



 

Песня от 9 «Г» класса «День за днѐм» 

 

Дубинина Александра 9 «А» класс со стихотворением «Россия начиналась не 

с меча» 



 

Симцова Анжелика 10 «Б» класс с песней «Соврал» 

 

Коллектив 9 «Б» класса с песней «Снег» 

 

 



 

Гулина Лилия 11 «А» класс стихотворение «Люблю тебя» 

 

10 «А» класс с песней «Мир» 

 

 



 

10 «И» класса с номером «Секреты 10-го И» 

 

9 «А» класс со сценкой о школе 

 

 

 



 

Номер от 11 «А» класса «Танцевальное попурри» 

 

 

Музыкальный номер от 11 «Б» класса «Кем быть?» 


