
«Россия – Родина моя» 

На свете много разных стран, 

Но есть одна страна 

Ее мы Родиной зовем, 

А Родина – одна! 

Россия – Родина моя, так зовем мы ее. 

24 февраля в Межпоселенческом Доме Культуры прошел районный 

конкурс чтецов «Россия – Родина моя».  Этот конкурс стал традицией и вот 

уже шестой год подряд талантливые исполнители со всего района  

состязаются за звание лучшего чтеца произведений патриотической 

тематики. В этом году по положению мероприятия  принять участие могли 

творческие коллективы, состоящие минимум из двух человек, а победители 

были определены в 4 возрастных категориях. Участие приняли 23 творческие 

группы, коллективы поселка Жигалово, с. Рудовка, с. Нижняя Слобода, с. 

Усть-Илга, с. Тутура, с. Знаменка, с. Чикан, с. Дальняя Закора. Жюри 

конкурса: Оксана Владимировна Аксаментова, Ирина Владимировна  

Тюрина, Ольга Константиновна Рудых, Людмила Алексеевна Замащикова и 

председатель жюри - Зинаида Сазоновна Рудых. 

 Выступления разделили на 2 блока. В первом блоке выступала 1 

группа – воспитанники детских садов  (старшая и подготовительная группа) 

и учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ Жигаловского района и 2 

группа – участники от 11 до 20 лет. Во втором блоке выступали 3 группа – 

участники от 20 лет и старше и 4 группа – участники смешанных возрастов. 

После каждого блока жюри удалялись для подведения итогов, совещались 

они довольно долго, а после признались, что определить победителя было 

нелегко. Многие участники показали высокий уровень мастерства.   

Итак, в первой возрастной группе  места распределились таким 

образом: 1 место -  творческая группа  2 «А» класса школы №1 п. Жигалово с 

произведением «Моя Родина»;  2 место – творческая группа «Любознайка» 

д/с №10  «Родничок» с. Рудовка с произведением «О Сибири» С. Шановой-

Токсюр; 3 место – творческая группа «Сибирячка» д/с №10 «Родничок» с. 

Рудовка с произведением из русского народного творчества «Весенние 

заклички». 

Во второй возрастной группе: 1 место – театр «Сюрприз» МКУ ДО п. 

Жигалово с произведением «Тебе все лучшее на свете» Р.Шнайдер; 2 место – 

творческая группа 7 класса школы №2 с произведением «Деревня» 

И.С.Тургенева. 



В третьей возрастной группе: 1 место – творческий дуэт Тутурского 

КИЦ «Вдохновение» с произведением «Малой Родине посвящается» Ф. С. 

Антипиной, Б. А. Зуева (жители с. Новопашино). 

В четвертой группе: 1 место – творческий коллектив Знаменского КИЦ 

«Юность» с произведением «Блокада Ленинграда»; 2 место – творческий 

коллектив Дальне-Закорского КИЦ «Русь» произведением «Русь называют 

святою»; 3 место – творческий коллектив Чиканского КИЦ «Успех» с 

произведением «Легендарная повесть мужества». 

 Гран-при конкурса заслуженно достался школьному ученическому 

самоуправлению школы №1 п. Жигалово, руководитель Астраханцева 

Екатерина, с произведением «Ты живи, моя Россия!». Композиция 

получилась очень яркой, красочной, эмоциональной, зрелищной, самой 

массовой, ученики также показали прекрасную актерскую игру.  

Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших успехов на 

этом поприще! 
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