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орогие друзья! В эти замечательные денёчки, согретые
весенним солнцем, деревья примеряют свой зелёный
наряд, цветочными ароматами наполняются сады и луга.
Мальчишки и девчонки, скинув шубки, сапоги и шапки, бегут
наперегонки со звонким смехом. Так радостно наблюдать за
ними в распахнутое окно. И самой порой хочется вприпрыжку
поскакать за весёлой ватагой навстречу тёплому ветру.
Но такое чувство лёгкости и независимости открыто человеку
лишь в детстве. Жаль, что именно тогда мало кто ценит этот
дар, все торопятся поскорее вырасти, заняться делами взрослой жизни.
Хочу вас остановить, дорогие девочки и мальчики – пожалуйста, не спешите взрослеть! Насладитесь каждой минутой
беззаботности и настоящей радости, продлите эти чудесные
мгновения! В детстве всё по-другому: краски ярче, яблоки
вкуснее, трава зеленее, и мама с папой всегда рядом и дарят
свою любовь.
Оставайтесь детьми, но не теряйте драгоценного времени.
Учитесь, наблюдайте, путешествуйте, читайте, общайтесь
с друзьями. Всё это вам пригодится потом, во взрослой жизни.
Узнавайте мир со всех сторон, пробуйте себя в разных направлениях. Ничего не стесняйтесь и не бойтесь! Смело беритесь
за новые дела и доводите их до конца. Это главное! Если что-то
не получается, не переживайте. Пробуйте ещё и ещё. У вас есть
для этого время. Цените его и тех, кто сейчас рядом с вами.
Не зря говорят: всему своё время. У вас сейчас ВАШЕ ВРЕМЯ
БЫТЬ ДЕТЬМИ!
Мы искренне рады, что работаем с вами, пишем о вас, общаемся с вами и заряжаемся от вас необычайно позитивной энергией, которую может дать только детство!
С любовью,
Татьяна Пархоменко
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онкурс завершился гала-концертом
в муниципальном культурном центре.
Победителей и призёров поздравил
глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Андрей
Кашаев. Он сказал:

«Конкурс показывает, что наша земля богата талантами. «Солнечный
зайчик» имеет возможности для развития — об этом говорит и уровень
мастерства участников, и география
конкурса».
В конкурсе приняли участие более 300 вокалистов в возрасте от 5 до 18 лет из Самары,
Оренбурга, Киева, Москвы, Луховиц,
Екатеринбурга, Тулы, Житомира,
Ульяновска, Казани, Новомосковска,
Шуи, Рязани и других российских городов, посёлков и деревень.
Гран-при конкурса в номинации «Народное пение» получила старшая
группа ансамбля «Перезвон» ДМШ № 1
Рязани, руководитель Елена Петровна
Коротаева. В номинации «Эстрадный
вокал» победу одержала Юлия Асессорова из Москвы.

2

В жюри конкурса вошли музыкальные педагоги, продюсеры и режиссёры, а также композиторы и актёры. Среди них — режиссёр-постановщик «Детского Евровидения» Сергей
Широков, певица Виктория Пьер-Мари, педагог и музыкальный руководитель проектов
«Продюсерского центра Игоря Сандлера» Лилия Фёдорова, художественный руководитель
Государственного академического рязанского
русского народного хора им. Е. Попова Светлана Сухова, преподаватели отделения сольного и хорового народного пения Рязанского
музыкального колледжа им. братьев Пироговых Алина Дубишина и Александр Надейкин,
главный редактор журнала Я ПОЮ Татьяна
Пархоменко. Впервые на конкурсе «Солнечный зайчик» работало и детское жюри.
Гостями конкурса стали победители и участники «Детского Евровидения», «Детской Новой
волны», телепроектов «Голос. Дети», «Школа
музыки»: Даяна Кириллова, Никита Киоссе,
Софья Лапшакова, Дмитрий Луданный, Софья
Фисенко, Алиса Сементина, Софья Фёдорова.
Организаторы конкурса –— администрация
и Управление культуры администрации Рязани, МБУК «Муниципальный культурный центр
города Рязани», ООО «Артисты и звёзды».

«Как директор конкурса я благодарю
всех педагогов, детей, профессиональное и детское жюри, гостей и партнёров за огромную работу, а также за те
тёплые слова в адрес организаторов
данного проекта. Мы очень старались,
чтобы всё было очень честно, справедливо и победители стали достойными
обладателями премий! Огромное всем
спасибо, всегда будем рады видеть всех
у себя в гостях!»
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