
                  «Красота природы в детской поэзии» 

 
 

Открыл праздник главный редактор детского экологического журнала «У 

Лукоморья» Алекандр Гайдаш. Он поздравил всех присутствующих с Всемирным днем 

поэзии и отметил, что данный праздник в Санкт-Петербурге проходит в четвертый раз и 

становится все более популярным, притягивая к себе все больше и больше юных 

дарований. Если на первом празднике присутствовало 25 юных поэтов, то сегодня их 

более ста семидесяти, и это ещё не предел. 

Первым на сцену театральных 

подмостков поднялся самый юный поэт 

Василий Чистяков (6 лет) (детский сад № 

27 г. Ломоносов) со стихотворением «Ты 

большая сказка Родина моя».  

Мастер-класс поэтического 

творчества дали актеры Санкт-

Петербургского академического  театра 

комедии им. Н.П. Акимова – Олеся 

Бережная и  Тадас Шимилёв. 

Затем на сцену поднялись ученики 

первых  и вторых классов – Настя Поливаха (СОШ №531), Татьяна Климович (СОШ 

№146), Алексей Полетуев (гимназия №397), Филипп Бакунин (СОШ №35), Константин 

Делягин (гимназия №330), Климович Татьяна(СОШ №146), Марк Сеньшов (СОШ №68) и 

др. Звучали стихи о весне, природе, о любимом городе, Родине. 

Сменили их поэты третьих и 

четвертых классов – Егор Мозгалин 

(лицей№410), Максим Москалев 

(СОШ № 270), Ксения Кузьмина 

(СОШ №35), Маргарита Савкина 

(СОШ №270), Екатерина  Святоха 

(СОШ №410), Мария Киркина ( 

СОШ №485), Ирина Бутучел 

(гимназия № 426), Анимат 

Муратова (СОШ №355), Яна 

Алексеева(СОШ№68),   Анастасия 

Захарова и Василиса Некрасова 

(НШ-ДС №437) и др. Их творческие работы зал слушали с интересом  и  тепло 

приветствовал. 

Поэтический марафон чередовался  

музыкальными паузами. Перед участниками 

фестиваля  выступил детский ансамбль Трио 

«Радуга» ДДТ  Красносельского района,  

своей виртуозной игрой на скрипке порадовала  

Маша Гапкалова (гимназия № 426), авторскую 

песню о Таврическом саде исполнила на  гитаре  

юная певица и поэт Елизавета Шимякина 

(гимназия № 157). Певица, поэт и композитор 

Наталья Орлова исполнила авторские  песни о 

доме и Родине. 

Покорили своими стихами  ребята  пятых шестых, седьмых и восьмых классов –  

Маргарита Кохан (СОШ № 68), Владимир Бардышев (лицей № 410), Кристина Ас 

Сулейман (СОШ №606), Людмила Сидорова (СОШ №531), Даша Гультяева, Оля 



Федорова (Романовская  СОШ Всеволжского района), Яна Вилочкина (СОШ№606)  и 

другие.  

Заключительным аккордом праздника стало выступление поэтов  девятых и десятых 

классов – Галины Волковой (Шлиссельбургская библиотека), Юлии Васильевой , Даниила 

Соколова (СОШ  №  313) , Николая Рогова (СОШ № 638), Алены Трофимовой 

(Приморская СОШ Всеволжский р-н) и других.  

В ходе беседы дети раскали, что их самыми любимыми поэтами являются А. 

Пушкин, Ф.Тютчев, С.Есенин, М. Лермонтов, Н. Некрасов и А. Блок. Поэзия для ребят  – 

это особое состояние души, а писать стихи их вдохновляет окружающая природа и 

любимый город. 

Праздник прошел в очень теплой и доброжелательной обстановке. Все участники 

были отмечены дипломами и подарками.  

Организаторами праздника традиционно является НОУ ДПО «ИПК «Прикладная 

экология», Детский экологический журнал «У Лукоморья», Кадровый резерв - 

Профессиональная команда страны - г. Санкт-Петербург.    

Праздник прошел при поддержке  Санкт-Петербургского  Регионального отделения 

Партии «Единая Россия». 

Участники  фестиваля и оргкомитет  выражает искреннюю благодарность: 

Санкт-Петербургскому  Региональному отделению Партии «Единая Россия»; 

Санкт-Петербургскому академическому  театру комедии им. Н.П.  Акимов; 

Депутату ГД РФ Соколовой И.В.., помощнику депутата ГД РФ Т.Н. Борковой; 

Кадровому  резерву - Профессиональной команде страны (г. Санкт-Петербург) в лице  

Натальи Александровой и Елены  Кибановой; 

ГБОУ СОШ № 430 г.Ломоносов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


