
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
В Славутиче прошел отбороч

ный тур городского фестиваля дет
ского творчества “Таланты твои, 
Славутич!” , который в 13-й раз ра
душно распахнул свои двери во 
Дворце юношеского творчества. 
Фестиваль проходит по инициати
ве и при поддержке исполкома, от
дела по делам семьи и молодежи, 
городского отдела образования, 
отдела культуры и Дворца детского 
и юношеского творчества. Он не . 
только стал традиционным, но и на
бирает все большую популярность 
среди молодого поколения славут- 
чан. Свыше 500 учащихся, "воспи
танников” дошкольных, общеобра
зовательных и внешкольных учеб

ных заведении, лицея; молодежных 
и юношеских объединений, самоде
ятельных коллективов приняли уча
стие в подготовке первого отборочно
го тура. Возрастная категория участ
ников — от 5 до 17 лет, она разделе
на на 4 Возрастные группы. Конкурс
ная программа многообразна и на
столько широка, что отборочный тур 
проходил 
в течение 
д в у х  
д н е й .
С только  
же рабо
тала и 
выставка 
д е к о р а 

тивно-прикладного и изобра
зительного искусства. О со
бытиях отборочного тура мы 
попросили рассказать члена 
оргкомитета, директора 
ДДЮТ Нину Еремину.

— Основной задачей фе
стиваля является поиск, под
держка и популяризация

детского творчества и 
молодых талантов. О 
популярности фести
валя говорит тот факт, 
что в официальной 
программе первого 
тура — более 300 уча
стников. Это не толь

ко ребята, занима
ющиеся в ДШИ, в 
спортшколе, цент
ре развития ребен
ка, ДДЮТ, но и от
дельные учащиеся 
школ и дошколь
ных заведений. На 
выставке декора
тивно-прикладного 
и изобразительно

го искусства представлены работы 
студии "Аква”, “Маритэ”, кружков “Ча
рівна палітра”, “Абетка малювання”. 
Всем посетителям очень понрави
лись изделия из соломки и вышивки. 
Хочется отметить, что с каждым го
дом расширяется круг друзей и учас
тников фестиваля. Сегодня уже

подведены итоги отборочного тура, 
но сохраняя небольшую интригу, мы 
не будем называть сейчас призеров, 
а приглашаем всех 3 марта в ДДЮТ 
на большой гала-концерт, где все и 
узнают имена победителей и на
гражденных.

А наш первый рассказ о фести
вале “Таланты твои, Славутич”-2005 
хочется закончить словами, которы
ми Нина Еремина приглашала каж
дого участника на сцену: "Ребята, не 
волнуйтесь! Смелее выступайте. Мы

c вами и поддержим вас своими 
аплодисментами”
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