
7 марта 2021 года, в городе 

Санкт - Петербурге, в Доме 

Молодежи Василеостровского 

района, прошел Международный 

конкурс - фестиваль «Я могу!». 

Цикл международных 

фестивалей-конкурсов детских и 

юношеских достижений «Я могу!» 

направлен на выявление и 

поощрение талантливых детей и 

подростков в разных областях – 

вокал, инструментальное 

исполнительство, хореография, 

театральное, цирковое, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство.  

Миссия проекта – помочь одаренным 

детям, подросткам поверить в себя и, с 

гордостью сказав «Я могу!», добиться высот в 

любимом творческом деле. 

В этом году на конкурс съехались 

театральные и танцевальные коллективы из 

разных городов: Екатеринбурга, Владикавказа, 

Москвы, и других городов. Всего в конкурсе 

приняли участие 300 творческих коллективов, 

а это - 1500 человек.   

Театральные и хореографические номера 

оценивало опытное и компетентное жюри. 

Участниками престижного конкурса стали 

коллективы и сольные исполнители 

образовательных учреждений, учреждений культуры, дополнительного 

образования и сферы молодежной политики в возрасте от 5 до 18 лет. 

Город Лугу на Международном конкурсе «Я могу!» представлял 

хореографический ансамбль «ЮЛА» (руководитель Ю.С. Глотова) и 

коллектив эстрадного шоу «Артист» (руководитель Ф.А. Разумова) Центра 

детского и юношеского творчества. 

Впервые, на солидную сцену поднялись наши малыши – участницы 

ансамбля «ЮЛА» в возрасте 7-9 лет. Они исполнили детский танец «Сначала 

было слово…». Номер по достоинству оценили - юные танцоры стали 

Лауреатами I-й степени престижного фестиваля. Юные артисты горды!!! 

Первое  участие в Международном конкурсе и такой УСПЕХ!  



Порадовал и дуэт ансамбля «ЮЛА»: Ульяна Баранова и  Екатерина 

Чиндарь. Девушки представили номер «Лужи». И это дебютный дуэт, и 

вновь достойная награда  – диплом Лауреата I-й степени! 

Старший состав ансамбля «ЮЛА» исполнил танец в современном 

направлении «Земля – это наша душа». Конкуренция была огромная – 

большинство участников конкурса представляли творческие коллективы 

школ искусств. И пришлось 

побороться за награду. Оценка жюри 

- Диплом Лауреата II-й степени и 

Кубок фестиваля. 

Старшая группа коллектива 

эстрадного шоу «Артист» в этом году 

решилась на постановку спектакля – 

эксперимента «Офелия и театр 

теней». Они показали историю о 

типичных подростковых страхах. 

Пластическое решение спектакля 

подкрепилось использованием 

светового оборудования, 

специальными костюмами, тех самых 

«теней», страхов. Юные Артисты 

были уверены в своей постановке, так 

как сценарий основан на реальных 

событиях и собственных впечатлениях. Выступая на сцене, каждый актер 

максимально отработал свою роль, а художественные приемы и костюмы 

сделали свое дело. Ребята получили Диплом Лауреата  I-й степени, Кубок 

фестиваля и памятные подарки. 

Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ, как и нет границ 

для нашей Вселенной, усеянной множеством звёзд. Сколько их? Миллионы! 

Много миллионов…. И в нашем 

Центре детского и юношеского 

творчества сегодня загорелись новые 

звёздочки! Пусть их свет дарит 

радость и уверенность в завтрашнем 

дне!  

Спасибо, ребята, за ваш 

талант! 

Поздравляем наши коллективы 

и педагогов Юлию Сергеевну 

Глотову и Флореаль Алексеевну 

Разумову с замечательными 

победами и желаем дальнейших 

творческих успехов! 

 


