
Итоговый протокол городского тура  

Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!»  

(фольклорное творчество) 

21,22 ноября 2020 года 

Коллектив Учреждение Район Номинация Возрастная 

категория 
Результат 

Фольклорный 

коллектив «Росница» 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Маяк» 

г.Минска» 

Ленинский вокально-

хореографич

еское 

творчество 

смешанный 

состав 
Диплом за 

участие 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль «Гасцінец»  

ГУО «Гимназия 

№17 г.Минска» 

Ленинский вокально-

инструмента

льное 

творчество 

смешанный 

состав 
Диплом I 

степени 

Фольклорный 

коллектив «Мілавіца» 

руководитель Снитко 

Мария Васильевна 

ГУО ЦДОДиМ 

«Ветразь» 

г.Минска» 

Октябрьский  вокально-

хореографич

еское 

творчество 

13-18 лет Диплом II 

степени 

Фольклорный 

коллектив «Пацеркі» 

руководитель 

Струневская Дана 

Юрьевна 

ГУО «Средняя 

школа № 168 

г.Минска» 

Октябрьский вокально-

хореографич

еское 

творчество 

смешанный 

состав 
Диплом за 

участие 

Образцовый ансамбль 

народной песни 

«Вясёлка» 

руководитель Таберко 

Наталья Михайловна 

ГУО «Средняя 

школа № 1 

г.Минска» 

Октябрьский вокальное 

творчество  

 

смешанный 

состав 
Диплом II 

степени 

Образцовый ансамбль 

народной песни 

«Святкі»  

(руководитель 

Булицкая Наталья 

Николаевна, 

аккомпаниатор 

Казанович Виталий 

Петрович) 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Дворец детей и 

молодежи 

«Золак» 

г.Минска» 

Заводской 

 

вокальное 

творчество 

13-18 лет Диплом I 

степени 

Образцовый ансамбль 

народной песни 

«Святкі»  

(руководитель 

Рудковская Марина 

Иосифовна, 

аккомпаниатор 

Паринговская Ксения 

Александровна, 

Деревяго Артём 

Александрович) 

1. Государственное 

учреждение 

образования 

«Дворец детей и 

молодежи 

«Золак» 

г.Минска» 

Заводской вокальное 

творчество 
смешанный 

состав 
Диплом II 

степени 

Образцовый 

вокально-

хореографический 

ансамбль «Жалейка» 

(художественный 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Центр 

технического и 

Фрунзенский вокально-

хореографич

еское 

творчество 

13-18 лет Диплом III 

степени 



руководитель  

Тумилович Алёна 

Васильевна, 

балетмейстер  

Петровская Анна 

Ивановна, 

руководитель 

инструментальной 

группы  Ерёмченко 

Семён 

Владимирович) 

художественного 

творчества детей 

и молодежи 

Фрунзенского 

района г.Минска 

«Зорка» 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль «Жарт» 

(руководитель Мелех 

Александра 

Михайловна, Шведко 

Анастасия 

Александровна) 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования 

детей и молодежи 

«Светоч» 

г.Минска» 

Советский вокально-

хореографич

еское 

творчество 

 

смешанный  

состав 
Диплом за 

участие 

Вокальная студия 

«Сцежачка» 

(руководитель 

Зеленина 

Валентина 

Викторовна)  

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования 

детей и молодежи 

«Светоч» 

г.Минска»  

Советский вокальное 

творчество 

 

6-12 лет Диплом II 

степени 

Вокально-

инструментальный 

коллектив 

«Вдохновение» 

(руководитель 

Дзевенкович 

Карина 

Евгеньевна) 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования 

детей и молодежи 

«Светоч» 

г.Минска»  

Советский вокально-

инструмента

льное 

творчество 

13-18 лет Диплом за 

участие 

Образцовый ансамбль 

народной песни 

«Вянок» 

(руководитель 

Зеленина Валентина 

Викторовна) 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№115 г.Минска» 

Первомайский вокальное 

творчество 
6-12 лет Диплом I 

степени 

Образцовый ансамбль 

народной песни 

«Вянок» 

 (руководитель 

Липская Ирина 

Ивановна) 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№115 г.Минска» 

Первомайский вокальное 

творчество 
13-18 лет Диплом III 

степени 

 

  



 


