28 апреля 2016 года в концертном зале Дворца учащейся молодежи
Санкт-Петербурга (ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, лит. В) состоялся
Гала-концерт
и
награждение
победителей
XXII
фестиваля
художественного творчества «Созвездие» среди воспитанников
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В фестивале на тему «Мы – дети одной Земли» приняли участие
воспитанники девятнадцати образовательных учреждений. Компетентное
жюри смогло оценить талант и творческую подготовку участников по 5-ти
номинациям: «Хор, ансамбль»; «Вокал»; «Танец»; «Театр, слово»;
«Декоративно-прикладное искусство».
Работы номинации «Декоративно-прикладное творчество» были
выставлены в мозаичном зале перед началом гала-концерта.
Гала-концерт открыл вокальный коллектив театра-студии «Непоседы».
В программе приняли участие
лучшие коллективы отборочных
конкурсов. Участников, призёров и
победителей поздравили и вручили
заслуженные
награды
депутат
Законодательного Собрания СанктПетербурга, заслуженная артистка
России, член Попечительского совета
Дворца учащейся молодежи СанктПетербурга Анастасия Рюриковна Мельникова, исполняющий обязанности
директора Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга Ульяна Юрьевна
Ковалева и начальник отдела социально-культурной работы Светлана
Николаевна Коротких.
Второй год подряд, благодаря
поддержке Анастасии Рюриковны
Мельниковой, лучшие участники
Фестиваля
«Созвездие»
имеют
возможность отправиться в Москву.
Мы рады сообщить, что в этом году
в столицу России поедут учащиеся
из
четырёх
образовательных
учреждений:
1. Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, №26 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
2. Центр №3 Калининского района Санкт-Петербурга

3. Центр №53 Выборгского района Санкт-Петербурга
4. Центр №19 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Яркой финальной точкой праздничного гала-концерта стало
выступление сводного хора Фестиваля художественного творчества
«Созвездие» под управлением дирижера Сенюшкиной Екатерины
Александровны, хормейстера вокально-хоровой студии «На Фонтанке»
Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербрга.
ГРАН-ПРИ
Фестиваля
завоевал
творческий
коллектив
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения
школы №7 Красносельского района
Санкт-Петербурга со структурным
подразделением «Детский дом».

I место - Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Центр образования №167 Красносельского района СанктПетербурга со структурным подразделением «Детский дом»
II место - Санкт-Петербургское государственное бюджетное
стационарное учреждение социального обслуживания «Центр для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №11 Фрунзенского
района»

II место - Санкт-Петербургское государственное бюджетное
стационарное учреждение социального обслуживания «Центр для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей №3» Калининского
района
III место - Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа-интернат №18 Невского района Санкт-Петербурга

Творческий коллектив Санкт-Петербургского государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
№26 Адмиралтейского района», набравший наибольшее количество баллов
среди участников, не вошедших в число победителей Фестиваля, был
награжден переходящим призом – «Надежда».

