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Зажги свою звезду,
Зажги на радость людям.
Зажги свою звезду,
Пусть мир добрее будет!
Зажги свою звезду,
Пусть радуются дети.
Пусть свет звезды твоей
Согреет всех на свете!

 Именно с этих слов гимна «Зажги свою звезду» начался фести-
валь творчества молодых инвалидов «Мы зажигаем звёзды», орга-
низованный и проведённый Нижегородской областной организаци-
ей ВОИ.

Красивый зал отеля «Никитин» с колоннами, гобеленами, зер-
калами, нарядные участники конкурсной программы, многие из 
которых – в концертных костюмах. У всех на груди – разноцветные 
звёзды.  Солидное жюри, представительные ведущие, торжествен-
ная музыка, соответствующая моменту,  – всё это настраивало на 
важность и ответственность события.

Музыкальные, танцевальные, театральные номера, стихи соб-
ственного сочинения в исполнении молодых людей с ограниченны-
ми возможностями ещё раз показали, что в творческом плане воз-
можности нашей молодёжи безграничны, так что, нынешний фести-
валь открыл не одну-две звезды, а стал настоящим «звездопадом». 
Отраден и тот факт, что эти «звезды» приехали из разных районов 
Нижегородской области: Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзама-
са, Чкаловска, Кстова, Городца, Балахны, Дальнего Константинова.

  Открывала фестивальную программу Варя Чубиряева из Чкалов-
ска.  Талантливая девочка очень любит музыку и эстрадные песни, 
неоднократно участвовала в районных фестивалях и праздничных 
мероприятиях в составе академического хора.

 Улыбки и хорошее настроение подарили всем участники танце-
вальной студии «Радуга» из Нижегородского профессионального 
училища-интерната для инвалидов. Ребята – призёры городских 
и областных конкурсов художественной самодеятельности. Они 
успешно сочетают обучение по профессиям «Делопроизводитель» 
и «Мастер по обработке цифровой информации» со своим люби-
мым занятием танцами.

 Кстовская поэтесса, композитор, неоднократный победитель и 
лауреат районных поэтических конкурсов и конкурсов авторской 
песни, номинант международной премии «Филантроп!» Оксана Ка-
нашова исполнила песню  с удивительно пронзительными строками 
о своём родном городе, прочитала потрясающее стихотворение о 
рано ушедшем из жизни отце.

Также свои стихи прочитали на фестивале Наталья Жирова, Та-
тьяна Стафеева, Степан и Елизавета Елагины. А вот известный наш 
поэт Сергей Потехин неожиданно выступил как певец, исполнив 
песню из кинофильма «Дело было в Пенькове».

 Изумительный вокал продемонстрировали на фестивале Люд-
мила Ускова из Арзамасского района, Надежда Вавилова из Нижне-
го Новгорода, Татьяна Груздева из Д. Константинова. Причём, Таня 
не только хорошо поёт, но и любит вышивать, рисовать, заниматься 
бисероплетением, являясь даже призёром областного конкурса де-
коративно-прикладного искусства в данной номинации.

 Очень профессионально звучала гитара в руках Алексея Атми-
новича – руководителя Щадринского дома культуры, исполнившего 
песню собственного сочинения. Также общее восхищение вызва-
ла  юная певица Лиза Зайцева, сразу ставшая общей любимицей и 
участников, и гостей фестиваля.

Нельзя было не восхититься и Артёмом Ермолаевым, под соб-
ственный аккомпанемент исполнившим песню на свои стихи.

Дуэт из Балахны Владимир Ильин и Александр Ремизов – участ-
ники театра «Сказка» районного общества инвалидов уже успели 
стать дипломантами межрегионального конкурса в г. Ижевске.

Опытными актёрами также можно считать дзержинцев Светлану 
Чивкунову и Никиту Евсеева, которые более пяти лет занимаются в 
театральной труппе при клубе инвалидов «Вера». Они участники те-
атральных гостиных для школьников, воспитанников детских садов 
и людей на инвалидных колясках.

  Настоящим украшением фестиваля стало выступление Алек-
сандра Усимова из Арзамасского района. Хореограф, руководитель 
детского танцевального коллектива, он участник Межрегиональ-
ного форума молодых инвалидов в г. Владимире и всероссийского 
фестиваля семей молодых инвалидов в г. Ульяновске, лауреат рай-
онных и областных конкурсов. И на нашем фестивале Александр 
буквально потряс зал своим восточным танцем, сопровождающим-
ся глотанием огня. Потом в интервью Александр признался нам, что 

Зажги свою звезду –




