
Минута славы для особенных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

4 июня 2014 года  по инициативе депутата  Государственного Совета 

УР  13-го Рабочего Избирательного округа, председателя Союза женщин 

Удмуртской Республики З.И.Степновой, при поддержке Попечительского 

совета БУСОН УР «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Первомайского района г.Ижевска»  в Доме дружбы народов 

прошел заключительный этап творческого конкурса «Минута славы» среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья Первомайского района 

г.Ижевска. Почти 60 детей приняли участие в творческом конкурсе. 

Это получился настоящий праздник для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Он проходил в рамках Международного дня 

защиты детей.  Уже при входе в Дом дружбы народов детей  встречали 

клоуны, ростовая кукла, которые проводили с ними  игры, аттракционы.  

В фойе была организована выставка работ детей - участников конкурса 

в номинациях «Декоративно-прикладное искусство» и «Живопись». Около 

40 детей представили свои прекрасные  работы. 

 Своих детей пришли поддержать семьи в полном составе. Этот конкурс 

не состоялся бы  без поддержки родителей, особенно мам детей. Сколько 

кропотливого труда, терпения, внимания и любви потребовалось им, чтобы 

дети раскрыли свои таланты. 

 И действительно, несмотря на «ограниченные возможности», дети 

добились  поразительных успехов. Со сцены звучали песни: «Улыбка», 

которую исполнила самая юная участница конкурса Ичетовкина Маша,  «У 



моей России длинные косички» в исполнении  Корепановой Ани, «Зеленые 

ботинки» в исполнении Баскиной Майи, а  Аверкиева Диана исполнила 

песню на удмуртском языке «Сизый голубочек».  

 Не оставил никого равнодушным Семенов Саша, прочитавший 

стихотворение «Милосердие». Стихи о семье прочитала на английском языке 

юная участница конкурса Котенева Маша, а Алексеенко Катя прочитала 

стихи К.Симонова «Родина». 

 Показали свои таланты дети и в танцах. Активная, энергичная Оришко 

Алена исполнила танец «Барбарики», Николаев Рома очень профессионально 

исполнил  индийский танец, а ансамбль народных шумовых инструментов 

выступил с композицией «Светит месяц». 

 Участников и гостей конкурса приветствовал детский танцевальный 

коллектив школы № 57. 

 Всем участникам конкурса были вручены Дипломы лауреатов 

творческого конкурса «Минута славы», памятные подарки. Счастливы и 

довольны были и дети, и родители, и зрители. 


