
         23 марта на базе МБОУ СОШ №32 состоялся традиционный фестиваль англо-

американской песни.   

 В этом году наш праздник проходил  в два этапа:  

- 1-2 классы и подготовительные группы английского садика; 

- 3-4 классы.  

 Ведущие, которые вжились в образ героев учебника “Starlight”: Эрлина, Фрости, 

Элвин, Мона и Гарри были в костюмах  этих персонажей. Все классы пели очень 

веселые и зажигательные песни на сцене. Со всей ответственностью они подошли к 

исполнению своей выбранной песни, ведь на них смотрели не только их родители, но 

и администрация школы, классные руководители, учителя английского языка, музыки, 

организаторы внеклассной работы. 

     На сцене выступали победители и призеры муниципального фестиваля “Way to 

Success”  чтецы и певцы.  Каждому классу и группам садика были вручены 

сертификаты в разных номинациях и сладкие призы. 

 

     Своими впечатлениями о фестивале поделились воспитатели и родители: 

 

«Мы выступали в категории 1-2 классы и подготовительные к школе группы детского 

сада. Наши «подготовишки»  впервые принимали в нем участие. Ребята несколько раз 

ходили на репетиции, и, конечно же, волновались перед выступлением. «Солнышки» и 

«УМки» открывали фестиваль песней “Hello”. Дети пели с воодушевлением и 

получили свои заслуженные аплодисменты зрителей, которых был полный зал! 

Директор школы Елена Петровна  ребятам вручила  грамоты «Самым юные 

участники». 

Отдельная благодарность от наших ребят учителю английского языка 

Константиновой Анне Андреевне, подготовившей этот номер». 

Нерух Л.Ю. 

 «Фестиваль английской песни, который прошёл 23 марта, оставил море позитивных 

эмоций. Ребята ещё только на пути изучения английского языка и мало, что 

понимали, но наблюдали за выступающими с интересом!! Чувствовалась атмосфера 

праздника! Хотим, от лица родителей 5 и 6 группы дет.сада поблагодарить 

организаторов, все было слаженно и душевно!!!» 

Корякина О.В. 

 

«23 марта в школе прошел фестиваль английской песни. Наш класс к этому событию 

начал готовится заранее. Песня...костюмы...репетиции...ни минуты свободного 

времени. Очень хорошую поддержку и помощь в подготовке к фестивалю нам оказали 

учителя английского Вероника Викторовна и Юлия Леонидовна. Учитель по музыке - 

Алла Петровна - помогала нашим детям исполнить песню, представить ее зрителям.. 

Хочется поблагодарить всех организаторов фестиваля, учителей, все понравилось. 

Все классы представили песни...у каждого класса, песня, это было представление. 

Каждый старался донести зрителям, о чем песня. Спасибо, за праздник!» 

Колбинцева Е.С. 



 

«Хочется написать о ежегодном фестивале англ.песни. В этом году наш класс 

участвовал уже в четвертый раз. Именно в этот раз фестиваль понравился больше 

всего! 

 Настолько интересные и многожанровые песни были исполнены ребятами, 

настолько впечатляюще было исполнение. 

 Виден огромный труд и учителей по англ.языку, и преподавателя по музыке. И 

конечно все таланты детей были показаны в полной мере. 

Хочется отметить и выразить огромную благодарность нашим учителям по 

англ.языку Федорович Ю.Л. и Григорьевой В.В. Весь концерт и его организация легли 

на их хрупкие женские плечи! И конечно же, они справились с этим на все 100%. 

В этом году мы готовили свою песню совместно, родители, дети и учителя! Нам 

родителям пришлось на себе испытать, насколько это тяжело и хлопотно! 

Отдельное спасибо нашему преподавателю по музыке Волковой А.П.,талантливому 

учителю, профессионалу своего дела». 

Живодерова Н.В. 

 

Выражаем огромную благодарность всем учителям английского языка, классным 

руководителям, воспитателям и, конечно же, всем родителям, которые помогали 

«оживить» песни, с репетициями и написании этой статьи. 

 

Организаторы фестиваля  

англо-американской песни  

для начальной школы и садика 

В.В.Григорьева, 

Ю.Л.Федорович, 

Апрель 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


