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Последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной любви к
своим детям, в России уже в 16-й раз отмечается День матери. В районе Левобережный в канун этого
праздника, 27 ноября впервые был организован необычный конкурс «Маленькая принцесса». На
посвященный Дню матери праздник «Маленькая принцесса» юные участницы собрались задолго до
его начала. Их верные помощницы – мамы, бабушки, воспитатели и педагоги – в основном женщины,
добавляли последние штрихи к нарядам, репетировали подготовленные заранее слова стихов и
песен. Все девочки были в нарядных бальных платьях, с красивыми прическами. В 18.00 пятнадцать
настоящих маленьких принцесс были готовы принять участие в необычном шоу. Под музыку на сцену
поднялись нарядные участницы конкурса: Ксения Свидченко, Эльвира Рукобратская, Полина Строева,
Лилия Быкова, Анжелика Шабанова, Таисия Торяник, Кристина Крейзе, Дарья Исаева, Виктория
Еремеева, Полина Давыдова, Ирина Грибова, Дарья Косова, Юлия Бунина, Анастасия Терентьева,
Анна Агеева. Ведущая подробно рассказала, какими талантами они обладают. Практически все
девочки с удовольствием занимаются рисованием, рукоделием, танцами и пением. Неподкупное, но
самое доброжелательное жюри, которое возглавила зам.главы управы района Валентина Ермакова, с
улыбкой рассматривало конкурсанток. Каждая из них, несмотря на юный возраст ( от 4 до 7 лет), уже
демонстрировала свою самостоятельность, в каждой проглядывала личность. В первом состязании
«Визитка» состоялось индивидуальное знакомство с каждой участницей. Свои таланты они
продемонстрировали в ходе состязаний, которые длились почти три часа.В одном из достаточно
сложных «сказочных» конкурсов юные участницы продемонстрировали знание персонажей известных
сказок. Поднимая руки, они по очереди называли любимых книжных героев. Причем, подсказывать
мамам и зрителям строго воспрещалось. Например, ведущей дважды пришлось повторять задание:
«Деревянный шалунишка, подружиться мог бы с книжкой. В театр кукол он попал, куклам верным
другом стал…», пока растерявшаяся «принцесса» сообразила, что это всем знакомый персонаж
Буратино. Зато в творческом конкурсе отличились все. Зрители не уставали приветствовать
аплодисментами конкурсанток, мгновенно перевоплотившихся в актрис драматического жанра, в
загадочных восточных танцовщиц, в опытных декламаторов стихов, исполнительниц популярных
песен. Поразили бесстрашием и грацией две четырехлетние гимнастки Полина Строева и Анжелика
Шабанова, которые в столь юном возрасте не раз становились победительницами международных
соревнований по художественной гимнастике. Сплоченной командой выступили в конкурсе девчонки,
посещающие занятия хореографии, танцев и секцию фигурного катания в клубе «Вымпел». Поводя
итоги конкурса, Валентина Ермакова подчеркнула: « В канун Дня матери состоялся настоящий
праздник признания в любви к женщине-матери. Устами их дочерей было произнесено множество
прекрасных слов, прозвучали стихи и песни со словами благодарности за их созидательный труд и
главное предназначение - быть мамой». Победителями этого конкурса стали все участницы. Никто не
ушел без подарка и без хорошего настроения. От имени управы все участницам были вручены
Почетные грамоты и подарки. В каждой номинации - названо имя лучшей «принцессы». Но основные
симпатии жюри отдало участнице под номером 14 – Анастасии Терентьевой. Воспитанница детского
сада № 2034 (?). Настенька Терентьева накануне конкурса отметила свой шестой день рождения. Ей
под громкие аплодисменты кроме роскошных подарков, которые получили все участницы конкурса,
на головку была водружена корона и присужден титул «маленькой принцессы Левобережного
района». Лина Полина
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