
Итоги Фестиваля творческих возможностей педагогов «Большая перемена-2017» 
Октябрьский район 

Уважаемые коллеги, участники, зрители! Огромная благодарность Вам за грандиозный 
праздник!  
Отзывы жюри: феерично, стильно, прекрасно.  
«Спасибо 60, 62 за дизайнерские решения,  
53, 110 за мудрость, 
8, 92 за широту души, 
40, 210 что объединили нас всех, 
71, 7 за неописуемый восторг, 
Детским сада за то, что «отожгли» 
Руководителям и команде зрителей респект и пожелание: если все будут такие, как Петя, 
Женя, Леша и Коля, то образовательный комплекс Екатеринбурга в надежных руках!» 
Е.Е. Гордеева, главный специалист Управления образования. 
 
Поздравляем лауреатов фестиваля: 

№ 
п/
п 

Песня/танец/ 
оригинальный жанр 

Название ОУ, ДОУ 
(сокращенное полностью) 

Название номера 

1.  Вокал (эстрадный) ансамбль 
любители 

МАОУ Гимназия №210 
«Корифей» 

 «Мы вместе» 

2.  Хореография (народная) коллектив 
любители 

МБДОУ  
№ 62  

«Матушка река» 

3.  Хореография (народная) коллектив 
любители 

МБДОУ  
№ 271 
 

«Ромашковая Русь» 

4.  Хореография (современный танец) 
коллектив любители 

МАОУ гимназия  
№ 40 
 

«Обрядовая» 
 

5.  Хореография (современный танец) 
коллектив любители 

МАДОУ  
№ 555 

«Иван Купала» 

6.  Вокал (эстрадный) 
коллектив любители 

МАОУ СОШ 
 № 92 

«Над Россией моей» 

7.  Хореография (народная, 
стилизация) коллектив любители 

МАДОУ №564 
«Филипок» 

«Лепестки сакуры» 

8.  Хореография (народная, 
стилизация) коллектив любители 

МАОУ-СОШ  
№ 7 

Корейский народный танец 
«Хва Ми Хен» «Цветок 
красоты и мудрости» 

9.  Вокал (классический) соло 
любитель 

ДОУ № 506 
«Уралтрансгаз» 

«Кармен» 

10.  Хореография (народная, 
стилизация) коллектив любители 

МБДОУ – детский сад 
компенсирующего вида № 
253 
 
 
 

Индийский танец «Радха-
Ситара» 

11.  Вокал (эстрадный) коллектив профи МАОУ ДО ДДТ 
Октябрьского района 

«Рождественская» 



 
Цуп И.Н. 

12.  Вокал (эстрадный) коллектив 
любители 

Председатели 
профсоюзных 
организаций школ, 
детских садов, дома 
творчества 

«День добрых дел» 

13.  Вокал (авторская песня) соло 
любитель 

МАОУ СОШ № 60 «Лети» 

14.  Вокал (эстрадный) соло профи МАОУ СОШ № 15 «Метель» 

15.  Мужской  вокал (эстрадный) 
коллектив (любители) 

МАОУ лицей № 110 им. 
Л.К. Гришиной 

«Город, которого нет» 

16.  Оригинальный жанр МБДОУ детский сад № 
330 ,  
 
МБДОУ детский сад № 
441 

«Русский сувенир» 

17.  Хореография (народная, 
стилизация) коллективлюбители 

МАДОУ детский сад 
общеразвивающего вида 
№ 567 

 

«Кадриль» 

18.  Хореография (современный танец) 
коллектив любители 

МАОУ Гимназия  №8 «Порушка-пораня» 

19.  Оригинальный жанр (театр моды) МАОУ СОШ  
№ 60 

«Хорошее настроение» 

20.  Вокал (эстрадный) дуэт любители МАОУ СОШ  
№ 71 

«Старый рояль» 

21.  Вокал (эстрадный) коллектив 
любители 

МАОУ СОШ №53 «Весна» 

22.  Вокал (эстрадный) коллектив 
любители 

Солист ОУ№ 26,  
заместители директоров 
по ВР, специалисты 
отдела образования 

«Мы все-мы Вселенная» 

23.  Флешмоб Директора, 
зам.директоров по АХЧ, 
заведующие, специалисты 
отдела образования 

«Танцуй, как Петя» 
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