
Рождественский  фестиваль «Вифлеемская звезда» 
 

2 февраля  2018 года прошел 5-ый районный детско-юношеский  театрально-музыкальный Рождественский  

фестиваль «Вифлеемская звезда».   

Организаторами фестиваля ежегодно выступают Воскресная приходская школа храма святителя Николая 

Чудотворца села Мухоршибирь, Администрация МО «Мухоршибирский район», Управление образования, 

Управление культуры и туризма, МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей».    

Участниками нынешнего фестиваля стали учащиеся общеобразовательных учреждений МО 

«Мухоршибирский район», воспитанники Воскресной школы храма святителя Николая  Чудотворца села 

Мухоршибирь, воспитанники  учреждений  дополнительного  образования и домов культуры.  

Тема фестиваля 2018 года – Рождество Господа нашего Иисуса Христа.  

Конкурсные программы фестиваля проходили по пяти   номинациям: 

-  конкурс театральных постановок; 

- музыкальный конкурс; 

- танцевальный конкурс; 

-  конкурс детских рисунков; 

-  конкурс детских поделок. 

В фестивале приняли участие 172 ребенка из 14 общеобразовательных школ и 4 дошкольных учреждений 

района,  дети театральной студии Дома культуры пос. Саган-Нур.    На конкурс рисунков фестиваля по теме 

«Рождество Христово. Красота Божьего мира» было отправлено заранее 180  рисунков. Жюри подвело 

итоги и определило победителей по 5-ти номинациям.  

Непосредственно в день фестиваля участники привезли поделки на конкурс «Рождественский сувенир», 

всего 120 замечательных поделок, 20  из них также стали победителями по пяти номинациям. 

И самым зрелищным и интересным стал театрально-музыкальный  конкурс, на который каждый коллектив 

представил театральную или литературно-музыкальную постановку, танец   на тему Рождества Христова. 

Звучали   песни по теме фестиваля. Замечательные театральные постановки представили творческие 

коллективы : Культурно-досуговый центр (Дом культуры) п.Саган-Нур  (1 место), МБОУ «Хонхолойская 

СОШ» (2 место), МБОУ «Тугнуйская СОШ» (3 место). Среди театральных постановок дошкольников 1 

место у Мухоршибирского детского сада «Звездочка», 2 место – Бомский д/сад «Аленушка». Победители в 

музыкальном конкурсе: 1 место – вокальная студия «Камертон» МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1», 2 

место – хор Детской школы искусств с.Мухоршибирь, 3 место – дуэт МБОУ «Сутайская ООШ» Жапов 

Булат и Цыденова Арина. Среди дошкольных учреждений: 1 место – у воспитанников д/с «Сказка», 2 место 

– д/с «Звездочка». Среди солистов призовые места заняли: 1 место – Старкова Анастасия (ДШИ), 2 место – 

Фетисова Дарья (ДШИ), 3 место – Павлов Артем, ученик МБОУ «Барская ООШ». В танцевальном конкурсе 

1 место – д/с «Звездочка», 2 место – д/с «Сказка», 3 место – МБОУ «Шаралдайская СОШ». 


