
Отчет об участие в областном фестивале 
«Мы всё можем»   

20 мая 2017 года в рамках проведения мероприятий, 

посвященных областному Дню детства, в Оренбургском 

областном Дворце творчества детей и молодежи им. 

В.П.Поляничко состоялся XXII областной фестиваль 

художественного и декоративно – прикладного творчества 

воспитанников школ – интернатов, учащихся коррекционных 

школ «Мы всё можем!», посвященный году Всероссийскому году 

экологии. 

В фестивале приняло участие 21 творческий коллектив из 

коррекционных  общеобразовательных учреждений, победители 

различных конкурсов, смотров, выставок из городов: Оренбурга, Орска, Меднагорска, 

Новотроицка, Бугуруслана, Бузулука, Сорочинского, Кувандыкского, Соль – Илецкого 

городских округов, Северного, Тюльганского, Новосергеевского, Саракташского, 

Оренбургского районов. 

Программа фестиваля включала выставку декоративно – прикладного творчества т 

изобразительного искусства «Судьба природы – судьба Родины!» и концерт 

художественного творчества участников фестиваля в следующих номинациях: 

 «слово» 

 «песня» 

 «танец» 

 «инструментальное исполнительство» 

 «оригинальный жанр» 

 «декоративно – прикладное творчество» 

В номинации «песня» мы выступили: 

 жестовая песня «Небо» солисты Кузнецова 

Вика ( 8 «А») и Ратиев Дмитрий (10 «Б»)  

 жестовая песня «Праздники» : Кузнецова Вика ( 8 «А») и Ратиев Дмитрий (10 

«Б») , Ершова Полина ( 8 «А»), Захарова Юля (8 «Б»), Печина Настя (8 «А»). 

 жестовая песня с танцевальной постановкой «В родной моей сторонушке» , 

солистка Кузнецова Виктория и ансамбль «Мега Данс» МАУДО «Центр 

детского творчества» Промышленного района. 

Для участия в этой 

номинации детей 

подготовили: зам. директора 

по ВР Терехова Н.А., 

Гончаренко С.А., 

Мубаракшина А.Г.,  

Решетова Г.П.   

д 



В номинации «декоративно – прикладное творчество» была представлена 

выставка « Защити то, что можешь, пока не потерял то, что имеешь!»    

В 

Выставку подготовили 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставку подготовили : зам. директора по ВР  Терехова Н.А., Бондина С.Н., 

Гостюшкина М.В., Шатрова Н.Е. 

Пресняков Николай – Диплом участника за работу «Подсолнухи» в технике «шерстяная 

акварель», руководитель Бондина С.Н. 

Коллективная работа  - Диплом участника за работу «Милый сердцу уголок» 

выполнена в смешанной технике, руководитель Шатрова Н.Е. 

Танцевальный коллектив «Вегас» - Диплом участника, руководитель Гончаренко С.А. 

Гончаренко С.А. был награжден специальным призом фестиваля 


