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В
сем известно, 
что творческие 
способности че-
ловека форми-
руются в нём, 

начиная с раннего детства, 
поэтому очень важно во-
время заметить и помочь 
ребёнку раскрыть этот по-
тенциал. В Перми каждый 
год проходят десятки кон-
курсов для детей, но среди 
них выделяется один особен-
ный — конкурс чтецов и те-
атрализованных постановок 
для ребят дошкольного и 
школьного возраста с огра-
ниченными возможностями 
здо ровья. Он не только по-
зволяет детям продемон-
стрировать свои таланты, но 
и учит их представлять себя 
и отстаивать свою уникаль-
ность и индивидуальность.

Конкурс «Речецветик» 
проводился в Перми уже во 
второй раз. Он стал частью 
большого проекта «Образо-
вательные услуги для детей 
с ограниченными возмож-
ностями», который реали-
зует департамент образова-
ния администрации Перми. 
В рамках проекта сотрудники 
Центра психолого-медико-со-

циального сопровождения 
проводят родительские го-
стиные, творческие мастер-
ские для детей и группы об-
щения для подростков. Также 
ежегодно для ребят проходит 
ярмарка возможностей.

Главное — чувства

С каждым годом участни-
ков «Речецветика» становит-
ся всё больше.

Светлана Козырёва, ди-
ректор Центра психолого-
медико-социального сопро-
вождения города Перми:

— Это мероприятие име-
ет большую историю. Снача-
ла только Мотовилихинский 
район проводил в структур-
ных подразделениях Центра 
психолого-медико-социально-
го сопровождения конкурсы 
чтецов. Нам такой формат 
показался интересным, и мы 
решили сделать конкурс тра-
диционным и общегородским.

На этом конкурсе детки, 
у которых есть проблемы с 
речь ю или развитием, мо-
гут в полной красе продемон-
стрировать свои способно-
сти, и здесь не важно, как они 
говорят или как произносят 

слова. Самое главное — то, 
что каждый ребёнок имеет 
возможность выразить свои 
чувства и эмоции и донести 
их до своих родных, близких и 
других зрителей.

Первого апреля самые 
талантливые и артистичные 
ребята собрались во Дворце 
культуры им. А. Г. Солдатова. 
В конкурсе приняли участие 
воспитанники дошкольных 

образовательных учрежде-
ний и учащиеся школ, ко-
торые стали победителями 
районных конкурсов чтецов. 
Всего в мероприятии приня-
ли участие более 150 детей, 
родителей и педагогов.

Самой юной участнице 
«Речецветика» — Василине 
Штенцовой — всего четыре 
года, но она уже умеет высту-
пать на сцене и привыкла к 

вниманию зрителей. На кон-
курсе она прочитала серьёз-
ное произведение — отрывок 
из стихотворения Николая 
Некрасова «Мороз — Крас-
ный нос». С малышкой со-
ревновались за первое место 
в «дошкольной» номинации 
ещё 11 ребят. Одни просто чи-
тали любимые стихи, посвя-
щённые зиме, другие устраи-
вали целые инсценировки!

Непростой выбор

Самое сложное дело ожи-
дало членов жюри — именно 
они должны были принять 
решение и выбрать, кто же 
станет лучшим среди лучших. 
«Это замечательно, что сегод-
ня мы здесь все вместе — и 
ребята, и взрослые. Огромное 
удовольствие слушать и смот-
реть на выступления детей. 
Мы переживали абсолютно за 
каждого артиста! Но конкурс 
есть конкурс — пришлось 
сделать выбор», — рассказала 
заместитель начальника де-
партамента образования ад-
министрации Перми Ирина 
Петроградских.

После продолжительных 
и бурных дискуссий третье 
место среди участников до-
школьного возраста члены 
жюри отдали шестилетнему 
воспитаннику детского сада 
№305 Кириллу Болтаеву — 

мальчик рассказал стихо-
творение Агнии Барто «В за-
щиту Деда Мороза». Второе 
место присудили Василине 
Штенцовой, а первое было 
отдано Глебу Гутовскому и 
Анфисе Мошняковой за инс-
ценировку «Ночного при-
ключения». Глеб сказал, что в 
следующем году он уже пой-
дёт в школу и там обязатель-
но продолжит учить стихи.

Среди школьников жюри 
также выбрало победите-
лей. Третье место завоевала 
Надя Котельникова из шко-
лы №25 — она прочитала 
стихотворение «Снежинка». 
Втрое место занял Саша Гу-
ляев и его «Мороз-воевода». 
Первое место занял Ваня 
Азанов, который прочитал 
стихотворение Александра 
Блока «Тишина в лесу».

Все ребята получили па-
мятные призы и подарки, а 
также билеты на спектак-
ли в Пермский театр юного 
зрителя. По словам органи-
заторов, конкурс обобщил 
опыт педагогической дея-
тельности специалистов по 
развитию потенциальных 
возможностей детей. Но са-
мое главное — на лицах всех 
участников отражалось не-
поддельное удовольствие от 
приятного праздника, где 
каждый на время стал ма-
ленькой звёздочкой.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №11,

28 марта 2014 года
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

9 апреля с 10:00 до 11:00  9 апреля с 10:00 до 11:00  
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с главой администрации с главой администрации 
Дзержинского района Перми Дзержинского района Перми 

Игорем Александровичем Игорем Александровичем 
Субботиным.  Субботиным.  

Он ответит Он ответит 
на вопросы жителей районана вопросы жителей района

«В защиту Деда Мороза»
Юные чтецы Перми прочли свои любимые стихи и получили награды за свои творческие способности

В пермском Дворце культуры им. А. Г. Солдатова состоялся 
второй городской конкурс чтецов и театрализованных по-
становок «Речецветик» для детей дошкольного и школьного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья.

• таланты

Рузанна Даноян

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 4 апреля
переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

южный,
3 м/с

-6°С +3°С

Суббота, 5 апреля
переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

южный,
3 м/с

-2°С +3°С

Воскресенье, 6 апреля
облачно, 
небольшие 
осадки

северо-
западный,
3 м/с

-3°С +3°С

Катя Щетинкина и Сима Усачёва прочли для зрителей сти-
хотворение Н. М. Загорулько «Зимнее путешествие к другу»

 Ирина Молокотина
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