В конце мая текущего года взрослым и детям представлен показ
документально-художественного
спектакля
«Знаки
Кудым-Оша»,
посвященного 440-летию образования поселения Кудымкара, а также году
театра в России!
В спектакле, зрители уведили замечательный видеоряд о красивых
местах города Кудымкара, как не следует мусорить, как нужно любить и
поддерживать в городе чистоту. Основной фигурой спектакля является
сказочный персонаж, культурный герой, богатырь коми-пермяцкого
национального эпоса Кудым-Ош, который оберегает землю коми-пермяцкого
народа - Парму, Красную горку от загрязнения, мусора, загрязняющих
веществ (дыма) и т.д.
Спектакль проводился при поддержке администрации города
Кудымкара, в рамках мероприятий «Информирование жителей о Правилах
благоустройства» и «Экологическое образование и формирование
экологической культуры», при участии детей - Детской школы искусств.
Сценарист, режиссер-постановщик спектакля Нина Яковлевна Голева
является - победителем в номинации «Организация этнокультурных
проектов», обладателем премий Министерства по делам Коми-Пермяцкого
округа в области национальной культуры:
- за цикл литературных вечеров «Кыв мена, горт менам» (Язык мой. Родина
моя), 2010 год,
- за создание аудиокниги «Оласэ да вэласэ» (Жили да были), 2011 год,
- в области национальной культуры за реализацию документальнохудожественной программы «Жить на земле»,
- в области национальной культуры за организацию и проведение ВечераПамяти Александра Клещина «Жизнь и музыка».
Музыкальный руководитель спектакля – Людмила Ивановна
Тотьмянина, директор Детской школы искусств, руководитель хора.
К показу документально-художественного спектакля «Знаки КудымОша» был проведен конкурс среди образовательных учреждений города на
тему: «Я люблю, когда ЧИСТО!».
Для участия в конкурсе откликнулись 14 образовательных учреждений
города, 54 работы размещены на выставке в холле КДЦ.
По результатам итогов, подведенных конкурсной комиссией за любовь
и уважение к городу, творческий подход и умение выразить в работе свой
взгляд и желание сделать город красивее, чище и лучше
 Специальным призом Гран-При награждается
Ладанов Максим, 6 лет, МБДОУ «Детский сад № 16»;
За участие в конкурсе рисунков среди начальных
образовательных учреждений награждаются:
 Дипломом за III место и памятным призом -

классов

Вилесова Мария, 11 лет, учащаяся 4 «г» класса МОБУ «СОШ № 1» г.
Кудымкара
 Дипломом за II место и памятным призом Карабатова Полина, 9 лет, учащаяся 3 «г» класса МБОУ г. Кудымкара
«СОШ № 2»
 Дипломом за I место и памятным призом Хромцова Софья, 10 лет, учащаяся 4 «а» класса МБОУ г. Кудымкара
«СОШ № 2»
За участие в конкурсе рисунков среди дошкольных образовательных
учреждений награждаются:
 Дипломом за III место и памятным призом Ведерников Тимофей, 7 лет, воспитанник МБДОУ «Детский сад № 28»
 Дипломом за II место и памятным призом Тарасова Настя, 7 лет, воспитанница МБДОУ «Детский сад № 14»
 Дипломом за I место и памятным призом Радостева Анна,
6 лет, воспитанница структурного подразделения
«Дошкольные группы МОБУ СОШ № 1» г. Кудымкара.

