
 

Прекрасный день,  или Мэри Поппинс, возвращайся! 

В весенние дни в нашей школе традиционно проходит фестиваль английской 

песни. Дети ждут его с  нетерпением. В чем же секрет такой популярности? 

Все очень просто объясняется. 

Наш праздник – это место, где все талантливые дети могут воплотить свою 

музыкальную мечту! 

В этом году обучающимся начальной школы была предоставлена также и 

возможность продемонстрировать свои способности в декламировании 

стихотворений.  

Ведущие: выпускница Меньшикова Дарья (Мэри Поппинс), Никитина Соня, 

Шебаненков Паша, Свистунов Никита и Шевчук Лиза - дарили новые 

впечатления зрителям и вдохновение всем выступающим в течение 

фестиваля. Приятным и неожиданным сюрпризом стало появление  очень 

симпатичного и невероятно обаятельного клоуна. Ирландская кадриль и 

песня «Rag Mop» в исполнении первоклассников были поистине 

зажигательными и яркими. (Руководители Букина О.А. и Волкова А.П.) 

Оля Талочкина и Катя Семкив, уже полюбившиеся зрителям по предыдущим 

выступлениям, вновь порадовали аудиторию своим вокалом.  Юным 

дебютантам: Синицыной Софье, Тихомировой Насте, Большаковой Алене, 

Бугаеву Никите, Ковалеву Георгию- были вручены дипломы фестиваля. 

Также дипломы фестиваля получили и все классы начальной школы за свои 

оригинальные творческие представления английских песен. 

От всей души благодарим учителей английского языка, которые приняли 

участие в подготовке и проведении фестиваля: Григорьеву Веронику 

Викторовну, Жарич Елену Ромуальдовну,  Лабутину Светлану Анатольевну, 

Тоньшину Екатерину Игоревну, Федорович Юлию Леонидовну; учителя 

музыки Волкову Аллу Петровну, руководителя танцевального коллектива 

«Пеппилотта» Букину Ольгу Анатольевну. 

 Свою признательность за помощь в организации праздника выражаем 

администрации школы: директору Арчаковой Елене Петровне, заместителю 

директора по английскому языку Свистелиной Кристине Сергеевне и 

заместителю директора по воспитательной работе Логиновой Анжеле 

Грачиковне. 



На наш взгляд, секрет успеха фестиваля английской песни закономерен, так 

как музыка объединила всех участников образовательного процесса: 

учителей, обучающихся и их родителей. Как поется в песне, «музыка нас 

связала!!!» 

С уважением, 

Светлана Владимировна Дейкун и Елена Владимировна Ядренникова 

Уважаемые гости сайта! 

Предлагаем Вам прочитать отзывы участников и гостей фестиваля. 

Литвинцев Павел, 2а: 

 "Мне очень нравится участвовать в Фестивале англо-американской песни в 

нашей школе. Каждый ученик может проявить свой талант. Совместное 

выступление сплачивает коллектив. Спасибо за праздник".  

Синицына Софья, 2А: 

«В нашей школе был проведен ежегодный фестиваль английской песни. В 

этот раз он прошел особенно интересно. Каждый класс спел свою песню, но 

кроме этого, было много хороших выступлений. Дети пели, танцевали и 

рассказывали стихи. 

Я тоже участвовала в празднике. Пела песню с классом и прочитала 

стихотворение про времена года на английском языке. Особенно мне 

понравилась ведущая  Мэри Поппинс. Она была так похожа на персонажа из 

сказки!  

Такие праздники очень нужны нам, школьникам. Раскрываются таланты 

детей, которые не видны в школе. Ребята объединяются, чтобы 

подготовиться к фестивалю. И в итоге – сладкие призы для всех!» 

Большакова Алена, 3а: 

«Мне очень понравился праздник “EnglishSongFestival”». Больше всего мне 

запомнилась песня, которую исполнял 4б класс. Наш класс тоже очень 

хорошо выступил. Все немного волновались перед выходом на сцену. Когда 

наступила моя очередь рассказывать стихотворение, мне стало страшно, 

но мне кажется, что у меня все получилось. Праздник прошел на «ура!» 

Тихомирова Настя, 3в 



«Фестиваль  был яркий и красочный. Мне он очень понравился. Все классы 

спели замечательные и веселые песни». 

Мэри Поппинс (Даша Меньшикова), Павел Скляр, Никита Архипов 11а: 

«Неожиданное появление симпатичного и забавного клоуна внесло веселое 

оживление в атмосферу праздника. Мы были приятно удивлены! Это 

выступление стало изюминкой всего фестиваля. Дети были в полном 

восторге и с радостью приняли участие в игре. Светлана Владимировна 

великолепно справилась со своей ролью. Очень яркое и артистичное 

выступление!» 

Семья Ковалевых: 

«25 Марта в ДТДиМ проходил фестиваль английской песни. Зал был 

переполнен множеством зрителей . Подготовленность выступлений 

участников радовала. Каждый номер зал принимал очень тепло! Такие 

встречи запоминаются!!! Традицию проведения этих увлекательных 

мероприятий необходимо сохранять! Отдельное спасибо говорим педагогам 

Дейкун Светлане Владимировне и Волковой Алле Петровне за подготовку 

нашего музыкального номера в исполнении Георгия Ковалѐва. Было здорово!» 

 

Наталья Владимировна Кузнецова,  мама первоклассницы: 

«25 марта ДТДМ был как всегда наполнен детскими голосами, весѐлыми 

песнями, музыкой и смехом. Но отличие всѐ-таки чувствовалось. В зале 

звучала английская речь. Это ребята, учителя и родители из МБОУ СОШ № 

32 собрались на традиционный ежегодный Фестиваль английской песни. 

Зал не вмещал всех желающих принять участие в Фестивале. Зрители 

стояли вдоль стен, сидели на ступенях. Но все неудобства компенсировались 

феерическим действием, которое разворачивалось на сцене.  

Гостем праздника стала очаровательная Мэри Поппинс. Она нисколько не 

пожалела, что вместо Майкла и Джейн познакомилась с нашими ребятами 

– учениками начальной школы, которые поразили еѐ и всех зрителей своими 

неисчерпаемыми талантами. Английские песни в сольном и групповом 

исполнении, английские стихи, национальные танцы показали, насколько 

глубоко дети погрузились в мир английского языка и английской культуры.  

Один за другим участники Фестиваля поднимались на сцену, начиная с 

самых юных учеников школы – первоклашек, которые только начинают свой 



путь по изучению английского языка, и заканчивая выпускниками начального 

звена – учениками 4-х классов. И  чем старше ребята, тем увереннее и 

грамотнее звучала в их исполнении английская речь, тем сложнее и объѐмнее 

были их номера. И за каждым выступлением чувствовалась огромная 

работа замечательных педагогов. Они не выходили на сцену вместе со 

своими учениками, но так переживали за них, сидя в зале, так стремились 

им помочь жестами, мимикой, так поддерживали их своими строгими 

взглядами и добрыми улыбками, что становилось понятно: они единое целое 

– ученики и учителя, они все – участники Фестиваля, достойные наивысших 

похвал.  

Праздник завершился. Но осталось хорошее настроение и желание изучать 

английский язык. Встретимся через год! Мэри Поппинс, возвращайся!» 

Фотографии любезно предоставлены  Макеевой И.В. и Литвинцевой А.А. 

 

 


