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Алло, мы ищем таланты! 

Талант – это ценный дар. А каждый ребенок — это целый мир. Одни любят 

петь, танцевать, другие — мастерить, рисовать, сочинять. Каждый ребенок 

талантлив по-своему, а не талантливых детей просто не бывает! Нужно просто 

в каждом ребенке найти ту самую изюминку, ту самую искорку, которая когда-

нибудь вырастет в звездочку и с годами появится талантливая личность, а 

может, и большая звезда. 

 06 июня в ДОЛ «Юный исследователь»  воспитатель Дрягина В.Я. провела 

творческий конкурс «Алло, мы ищем таланты!»   

Желающих выступить было очень много. В каждом отряде нашлись такие дети, 

которые с удовольствием выходили на сцену. Ребята порадовали всех 

своими выступлениями. Зрители по-новому увидели многих ребят. Каждое 

выступление сопровождалось бурными аплодисментами.  

Ребята  выступили с номерами различных жанров: пели, танцевали, занимались 

фланкировкой, читали стихотворения. 

 

 

Ребята из 1 отряда «Лучики»  исполнили песни  «Из чего, же, из чего, же», 

«Теперь мы первоклашки», радовали зрителей своими танцами. Интересный 

музыкальный номер по фланкировке исполнил Коровкин Дмитрий из 1 отряда 

«Лучики».  Московских Вероника из 2 отряда «Искатели» прочитала 

стихотворение Е. Эрато «Лето».  Бекмурзин Руслан спел песню «Здравствуй, 

мама!»,  задорный танец «Лето, солнце, жара» был исполнен Киммель Эрикой, 

Бобрук Викторией и Валиевой Ксенией из отряда «Искатели». Вожатые из 3 

отряда «БЭГиС» исполнили зажигательный  «Танец вожатых». Григорьев 



Максим спел  песню «Ягода – малинка», а Бобрук Татьяна – песню «Грею 

счастье». Группа  «Класс» из отряда «БЭГиС» исполнили  песню «Чтоб птицы 

пели». 4 отряд «Зеленые ладошки»  исполнили танцы «Двигаться» и 

«Клубничка со сливками», Досаева Лидия  спела песню «Батарейка», а 

Майорова Вера исполнила песню собственного сочинения «Семья».  

Кунурбаева Самира и Самина продемонстрировали свои яркие и  красочные 

рисунки на тему «Лето».  Ребята из 5 отряда «Веснушки» порадовали 

всехзрителей своими  веселыми частушками о летнем лагере и  станцевали  

танец «Круче всех!». 

Все номера получились яркими и интересными, ребята получили заряд 

бодрости и позитива на целый день. Конкурс оставил у детей яркие 

впечатления и положительные эмоции. Все участники конкурса были отмечены 

грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


