У НАС ЮБИЛЕЙ!!!
20 лет для человека – начало жизни , а вот 20 лет для конкурса –
внушительная дата. Именно столько исполнилось «Джентльмен - шоу»,
конкурсу, который стал традиционным в нашем детском саду. 27 февраля мы
встречали выпускников – победителей
нашего шоу прошлых лет. С одной
стороны
волнение
выпускников,
переживкания новых участников, а с
другой – незабываемые эмоции, радость,
веселое настроение. Так приятно и
волнительно смотреть смотреть на
взрослых парней, которые когда-то были
такими же мальчишками, как и наши
участники, также волновались перед каждым конкурсом, искали поддержку,
держа маму за руку. Многие сейчас добились высоких результатов в спорте,
музыке, танцах, технических науках, кому-то это только предстоит.
Например, Сысоев Александр - профессиональный танцор, постоянный
участник мероприятий в нашем детском саду, где Саша показывал
танцевальные номера высочайшего уровня. В данный момент проживает и
работает в Москве. Или Чалых Николай, который учится в школе
олимпийского резерва, занимается дзюдо и самбо. А вот, Белов Илья недавно
прилетел из Москвы, где участвовал в первенстве России по волейболу,
капитан команды «Локомотив».
Но что же наши участники? Уже построились
и ждут выхода на свое представление. Старт
конкурсу дан! За участниками наблюдали не
только
зрители,
но
и
компетентное
независимое жюри. Один за другим наши
юные
Джентльмены
с
достоинством
проходили все
этапы
шоу.
Сначала мальчики представили себя, затем
они поучаствовали в конкурсе «Рыцарский
турнир», который проходил в три этапа :
первый этап - проявили силу в забивании
гвоздя, второй этап собрали из Лего
транспорт и в заключении проявили себя, как
галантный кавалер в парном танце.

Далее Вокальный конкурс и «Модель 2018». Ну, а в заключении наши
участники показали свои кулинарные
способности в конкурсе «Лакомка». И вот
жюри уходит для подведения итогов, а
участники и гости остаются в напряженном
ожидании результатов. Но любое ожидание
заканчивается, итоги подведены и жюри
оглашает результат. Проигравших нет!
Каждый из участников получил награду и
номинацию, среди которых были «Самый
галантный кавалер», «Умелые руки», «За
стойкость и стремление к победе», «Золотой
голос», «Лучшее представление модели»,
«Самая оригинальная модель», ну и, конечно,
титул «Джентльменшоу
2018».
Все
участники получили
замечательные подарки от Попечительского
совета детского сада.

И вот, все в зале затихает до следующего года, когда придут новые
мальчишки, которые будут также волноваться перед выходом и искать
поддержку, держа маму за руку.
Ждем новых участников !!!

