
Созвездие талантов 

24 марта 2017 года в техникуме состоялся 

традиционный концерт в рамках областного 

фестиваля художественного творчества 

«Содружество талантов на планете Земля». 

 В концерте приняли участие около ста 

человек учащихся и педагогов техникума.  

Выступающие порадовали гостей и 

население города разножанровыми 

номерами: были танцы, песни, пантомима, 

стихи, шуточные и танцевальные зарисовки.  

 

 

Танец «Детство» 



 

 Песня «Свет добра» 

 

Ирландский шуточный танец  



 

 

 Этюд «Зеркало» 

 

 Флешмоб 



 

 

 Дуэт «Еду за солярой» 

 

 Пантомима «Любовь» 

 



 

 Песня «Душевные драмы»  

 

 Песня «Отпусти меня, река» 

 



 

Танец «Танго» 

 

 Дуэт «Мы вдвоём» 

 



 

 Шуточная зарисовка «Биатлон» 

 

Танец «Леший и Баба-Яга» 

 



 

Танцевальная зарисовка «Кармен» 

 

 Стихотворение «Талант» 

 



 

 Песня «Девушка и граф» 

 

Русский народный танец  

 



 

 Стихотворение «Васнецовские дали» 

 

Песня «Белогвардеец» 



 

 Марш барабанщиц 

 

Выступление хора 

Песня «Флаг моего государства»  



 

А сегодня на рынке с утра продавали талант, 

И не дорого вовсе! Всего рубль двадцать четыре. 

Налетали художник, поэт, музыкант, 

За минуту талант разгребли, размели, раскупили... 

И осталось всего ничего, пару грамм под конец, 

Не продать, слишком мало, а выбросить жалко. 

Долго думал, куда применить сей талант, продавец, 

И оставил его просто так, уходя, на прилавке... 

Возвратились домой все, кто утром купил свой талант, 

Только что же с ним делать? Увы, продавец не сказал... 

Безуспешно пытался играть на трубе музыкант, 

И поэт все стихи невпопад, мимо рифмы писал! 

А остатки таланта под вечер нашёл паренёк, 

Он на рынке искал каждый день, что можно покушать. 

Из коробки он бережно крохи таланта извлёк 

И себе поместил прямо в чистую, юную душу! 

Только это ведь было всего лишь начало начал! 

Рос талант и достиг ну почти нереальных размеров! 

Лучше почвы для роста он в жизни своей не встречал! 

Тут была и Любовь, и Надежда, и Вера! 

Это каждому нужно понять, а потом уяснить — 

Важно сердце своё каждый день так внимательно слушать! 

В этой жизни за деньги и впрямь можно много купить, 

Но нельзя, это точно, купить себе чистую душу! 

                                                                                                   Юлия Олифер 


