ГИМН
ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ ТАЛАНТОВ

Педагогический коллектив и обучающиеся
Рефтинского СУВУ выражают сердечную
благодарность и искреннюю признательность

Этот маленький уральский, тихий городок,
Средь лесов и рек Дружбы островок.
Распахнул объятья, словно птицам небеса,
Здесь услышит мир
Наши голоса.
ПРИПЕВ: Это - ты, это – я,
Нас ни мало, ни много
Для тебя и меня
Пусть будет легкой дорога.
Это – я, это – ты
И у нас в небе синем
Верный путь до звезды –
Союз талантов России.
Пожелай себе удачи, и смелее в
путь!
Просто так успех
Здесь не раздают.
Научись у этой сцены мудрости
одной –
На глазах у всех
Быть самим собой.
ПРИПЕВ: Это - ты, это – я
Нас ни мало, ни много,
Для тебя и меня
Пусть будет легкой дорога.
Это – я, это – ты
И у нас в небе синем
Верный путь до звезды –
Союз талантов России.
Автор слов и музыки Константин Губин

РЕФТИНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ
(ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА

за помощь в организации и проведении Фестиваля:
ПЕСТОВСКОЙ И.В., начальнику отдела развития
системы профилактики асоциального поведения
обучающихся Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ, г. Москва
ЧЕРКАСОВОЙ М.Г., Председателю Свердловского
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ТИХОНОВОЙ Н.Р., Главе Асбестовского городского
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Рефтинский
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«Супермаркет «Кировский», г.Екатеринбург
ОНИСЕНКО Т.В., начальнику Управления социальной политики по городу Асбесту
КОПЫТОВОЙ Л.А., начальнику отдела опеки и попечительства г.Асбест
ЗАЛИЛОВУ М.Ф., директору Центра культуры и искусства ГО Рефтинский
ЮРКИНОЙ О.И., директору Детской школы искусств ГО Рефтинский
ГОНЕНКО А.В., администратору АНО «Свет миру» г.
Каменск-Уральский
СЫРОПЯТОВОЙ О.М., директору Молодежного досугового центра г. Асбест
ЛЕВЧЕНКО В.Н., директору ООО «Производственное
Строительное Объединений «Теплит», Рефтинское
объединение
КАЛУГИНОЙ Л.М., директору Комплексного центра
социального обслуживания населения Рефтинского
городского округа
ОБОСКАЛОВОЙ Н.В., директору газеты «Тевиком»
ГО Рефтинский
ПАСЫНКОВУ А.В., директору ледового дворца «Рефт
арена», ГО Рефтинский
Федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Рефтинское специальное учебно-воспитательное
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(общественно опасным) поведением закрытого типа»
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2018

16 ИЮЛЯ 2018

/ПОНЕДЕЛЬНИК/

Заезд участников в течение дня
18.30-19.30
ужин
на
базе
«Хуторок»
20.00 (база «Хуторок») - организационное совещание с руководителями делегаций от СУВУ, сдача
флагов, конкурсных работ для номинации «Я - ТВОРЕЦ»
21.00-22.00 свободное время
22.00 сон
17 ИЮЛЯ 2018 /ВТОРНИК/

9.30 отъезд с базы в СУВУ;
10.00-10.30 завтрак
11.00 – 11.30 флешмоб «АРТСТАРТ» (плац)
11.40-13.30 Церемония открытия
(концертный зал)
13.35 - 13.55 обед
14.00 - 17.00 Конкурсная прог р а м м а по н о ми н ац ии « Я ВОЛОНТЕР»: социальная акция
«Дарю частичку сердца» в комплексных социальных центрах ГО
Рефтинский и ГО Асбестовский
17.15 – 17.45 ужин
с 18.00 работа жюри
18.00-19.30 Ледовый дворец
«РЕФТ АРЕНА» ГО Рефтинский
19.40 отъезд на базу
20.00-21.30
тимбилдинг «МЫ
ВМЕСТЕ»
22.00 сон

18 ИЮЛЯ 2018

/СРЕДА/

8.30 отъезд с базы в СУВУ;
09.00 –09.30 завтрак
10.00 – 13.30 Конкурсная программа
по номинации «Я-АРТИСТ»: сценические конкурсные выступления (вокал,
хореография, художественное слово,
театрализация) (концертный зал)
13.40 – 14.00 обед
с 14.00 работа жюри
14.00 выезд на экскурсию в мультимедийный
исторический
парк
«РОССИЯ—МОЯ ИСТОРИЯ» г. Екатеринбург
19.00 ужин
21.30-22.00 свободное время
22.00 сон
Педагогический коллектив и обучающиеся
Рефтинского СУВУ выражают сердечную
благодарность и искреннюю признательность
за помощь в организации и проведении
Фестиваля:
ПОПОВОЙ В.С., директору Асбестовской художественной школы
ПРОШИНОЙ Н.А., директору мультимедийного исторического парка
«РОССИЯ—МОЯ ИСТОРИЯ» г.
Екатеринбург
ЕРМОХИНОЙ К.А., руководителю вокального ансамбля «КАПРИЗ» Центра Культуры и досуга имени
Горького г. Асбест
ЖИТНИК М.Ю., руководителю студии народного
творчества «ДОМОДЕЛКА» Центра Культуры и досуга имени Горького г. Асбест
ДУМОВУ ЯРОСЛАВУ, солисту муниципального духового оркестра имени М.Борисова г. Асбест
ТАГИЛЬЦЕВУ ИГОРЮ, солисту муниципального духового оркестра имени М.Борисова г. Асбест
Редакциям газет
«АСБЕСТОВСКИЙ РАБОЧИЙ», «ТЕВИКОМ»
Коллективам телеканалов г. Асбеста
«ЛЕТНИЙ ГОРОД», АСБЕСТ ТВ

19 ИЮЛЯ 2018

/ЧЕТВЕРГ/

8.30 отъезд с базы в СУВУ;
09.00-09.30 завтрак
10.00 – 13.30
Конкурсная программа по номинации «Я-ТВОРЕЦ»:
«ИЗО» - выставка, мастер-класс и
презентация художественных работ (1 этаж школы);
«Прикладное творчество » выставка, мастер-класс и презентация творческих работ
(конференц.зал, административный этаж)
13.40 – 14.00 обед
с 14.00 работа жюри
14.00-15.15 посещение музея
Рефтинского СУВУ
15.30 – 1 8.30 гала-концерт,
награждение участников, закрытие
Фестиваля (концертный зал), фото
сессия
18.35-19.00 ужин
19.15 отъезд на базу
20.00-22.00 дискотека
«САЛЮТ, ФЕСТИВАЛЬ!»
22.00 сон
20 ИЮЛЯ 2018

/ПЯТНИЦА/

9.30 отъезд с базы в СУВУ;
10.00-10.30 завтрак
10.45-11.00 сдача закрепленных
кабинетов кураторам делегаций
11.00 отъезд гостей

