
БИЮ 

1. Гҽрҽева Сиринҽ Марат кызы (Стилизация народно-сценического танца 

«Зҽлидҽ») 

2. Закирова Хҽят Исрафил кызы (Народно-сценический танец «Зҽке-

Зҽке») 

3. Нҽсыйбуллина Айсылу Марат кызы (Народно-сценический танец 

«Рҽхим итегез») 

4. Сибгатова Камилҽ Корбангали кызы (Народно-сценический танец 

«Агыйделнең шаян кызы») 

5. Минҽхмҽтова Рҽзилҽ Салават кызы (Стилизация народно-сценическо 

танца «Эх, дҽрт бар иде», народно-сценический танец « Испанский 

танец») 

6. Юсыпова Сҿмбел Илгиз кызы (Народно-сценичсекий танец «Су 

буенда») 

7. Җамалетдинова Рҽйхан Ринат кызы (Современный танец, «Дурочка», 

народно-сценический танец «Сагыну») 

8. Мусина Лҽйсҽн Рҽфис кызы (Народно-сценический танец «Зҽке-зҽке») 

9. Вҽлиева Лҽйсҽн Рамилевна (Стилизация народно-сценическо танца 

«Яксызлык») 

10.  Григорьева Ксения Андрей кызы (Современный танец «Йолдыз») 

11.  Галиева Алинҽ Алмас кызы (Народно-сценический танец «Суга 

барганда», уличный танец «Bill Buffalo») 

12.  Кҽримова Адилҽ Рҽис кызы (Современный танец «Майкдроп», 

народно-сценический танец «Таң атканда») 

13.  Алиева Линара Абдулла кызы (Стилизация народно-сценического 

танца «Ҽнием «, современный танец «А некоторые...») 

14.  Дҽүлҽтова Чулпан Илдар кызы (Народно-сценический танец «Дубр-

дубая») 

15.  Хҽбибуллин Надир Дамир улы (Стилизация народно-сценического 

танца «Чабата») 

16.  Дубровин Тимур Рҽшит улы (Стилизация народно-сценического 

татарского танца «Созвездие») 

17.  Алишева Илзирҽ Илнур кызы (Стилизация народно-сценического 

танца «Моң чишмҽсе», современный танец «Dancehall») 

18.  Коноплев Евгений Сергей улы (Стилизация народно-сценического 

танца «Песи», современный танец «Give us a little love») 

19.  Галлҽмова Лилия Нурсҽет кызы (Стилизация народно-сценического 

танца «Үз дҿньямда», современный танец «Траектория») 



20.  Ҽшрафҗанова Алсу Марат кызы (Современный танец «Гади тарих») 

21.  Гыйниятова Гҿлчҽчҽк Фҽгыйль кызы (Народно-сценический танец 

«Шома бас», народно-сценический индийский танец «Сагыну») 

22.  Таһирова Жасмин Эрдоан кызы (Стилизованный народно-сценический 

танец «Зҽке-зҽке», уличный танец «Уличный батл») 

23.  Баһаветдинова Алия Айдар кызы (Народно-сценический танец 

«Чабата», стилизованный народно-сценический танец «Зҽке-зҽке») 

24.  Гҽрҽева Камилҽ Айдар кызы (Стилизация народно-сценического танца 

«Рамадан», современный танец «Вариация Коломбины из балета 

Арлекинадо») 

25.  Гыйлҽҗева Алия Эдуард кызы (Народно-сценический танец 

«Сабантуй») 

26.  Латыпова Илгина Илгизҽр кызы (Стилизация народно-сценического 

танца «Алисҽсе-Вҽсилҽсе») 

27.  Князева Елизавета Андрей кызы (Стилизация народно-сценического 

танца «Бҽйрҽм мҽшҽкате») 

28.  Сабиров Мҿхҽммҽт Денис улы (Народно-сценический танец «Татар 

егетлҽре биюе») 

29.  Злобина Ангелина Александр кызы (Современный танец «Кыю 

кызлар») 

30.  Хҽбибулина Индира Илдар кызы (Стилизация народно-сценического 

танца «Ҽниемнең куллары», современный танец «Письмо») 

31.  Егорова Андриана Андрей кызы (Современный танец «Диңгез») 

32.  «IZIDANCE» бию дуэты (Современный танец «Sia The Greatest (feat. 

Kendrick Lamar)», Народно-сценический танец «Курай») 

33.  «Апрель» халык биюлҽре ансамбле (Народно-сценический танец 

«Кызлар биюе») 

34.  «Жасмин» хореография коллективы (Стилизация народно-

сценического танца «Рҽхим итегез») 

35.  «Умырзая» хореография коллектив ы (Народно-сценический 

танец «Биеп калыйк яшь чакта», стилизованный народно-сценический 

танец «Сарман язы») 

36.  «Грация» квартеты (Народно-сценический танец «Шаян кызлар») 

37.  «ВерсИя» һҽм Аделя Маннапова (Стилизация народно-сценического 

танца «Синнҽн башка») 

38.  «Притяжение» бию коллективы (Стилизация народно-сценического 

танца «Җидегҽн чишмҽ», современный танец «Бездна») 



39.  «Шешминка» хореография ансамбленең «Солнечное сияние» тҿркеме 

(Современный танец «Капли радуги», стилизация народно-

сценического танца «Кошлар сыман очабыз») 

40.  «Новое поколение» бию коллективы (Стилизация народно-

сценического танца «Яна буын», современный танец «Динамит») 

41.  «Гармония» хореография студиясе (Стилизация народно-сценического 

«Разговор со счастьем», стилизация народно-сценического танца 

«Шаян кызлары») 

42.  «Антрэ» хореография коллективы (Народно-сценический танец «Авыл 

кичлҽре», современный танец «Антрэ») 

43.  «Новое поколение» коллективы (Стилизация народно-сценического 

танца «Чҽчҽклҽр») 

44.  «БМТ» (Народно-сценический танец «Кылар биюе») 

45.  «Фантазия» хореография коллективы, кече тҿркем (Народно-

сценический танец «Башкаларда уздҽрҽб», стилизация народно-

сценического танца «Красно девицы») 

46.  «Фантазия» хореография коллективы, урта тҿркем (Народно-

сценический танец «Зҽңгҽр шҽл», стилизация народно-сценичсекого 

танца «Калинка») 

47.  Образцовый хореогрфический коллектив«Очарование» (Народно-

сценический танец «Яулыклы уен», стилизация народно-сценического 

танца «Вслед за белыми журавлями») 

48.  «Мечта» (Современный танец «Мечта», народно-сценический танец 

«Татарский народный танец») 

49.  «Диалог» (Стилизация народно-сценического танца «Иртҽнге җыр», 

современный танец «На чердаке») 

50.  «Яшьлек» бию коллективы (Стилизация народно-сценического танца 

«Шаян», народно-сценический танец «Русская плясовая») 

51.  «Сюрприз» бию коллективы (Стилизация народно-сценического танца 

«Шаян кызлар», современный танец «Ромашковые поля») 

52.  «Хыял» бию коллективы (Народно-сценический танец «Ярминкҽдҽ», 

стилизаҿия народно-сценическоготанца «Посиделки») 

53.  «Станция Счастливая» хореография коллективы (Стилизация народно-

сценического танца «Во глубине озѐрных вод», стилизация народно-

сценического танца «Древа жизни») 

54.  «Жемчужина» (Народно-сценический танец «Туган тел», уличный 

танец «Мистер Полисмен») 

55.  «Хыял» бию коллективы (Народно-сценический танец «Бас эле эзенҽ», 

стилизация русского народно-сценического танца «В ритме лета») 



56.  «Талисман» (Народно-сценический танец «Мишҽр татарлары биюе», 

стилизация народно-сценического танца «Татар яшьлҽре») 

57.  «Агроград»  (Народно-сценический танец «Умырзая») 

58.  «Кристалл» (Современный танец «2G», стилизация народно-

сценического танца «Татар вальсы») 

59.  Лаеш технико-экономика техникумының бию коллективы (Народно-

сценический танец «Лаеш кызлары») 

60.  Минзҽлҽ педагогика колледжының бию дуэты  (Народно-сценический 

танец «Дубр-дубая») 

61.  «Step-app» (Народно-сценический танец «Яшьлҽр уены») 

62.  «Неформат» (Стилизация народно-сценического танца «Күңел») 

63.  «Импульс» (Ҽтнҽ районы) (Стилизация народно-сценического танца 

«Ярминкҽ») 

64.  «Post Scriptum» (Стилизация народного-сценического танца «Татар 

биюе», уличный танец «Post Scriptum») 

65.  «Action» заманча хореография студиясе (Стилизация народно-

сценического танца «Илкҽем») 

66.  Түбҽн Кама индустрия техникумының хореография коллективы 

(Народно-сценический танец «Шома бас») 

67.  «Алтын канатлар» (Народно-сценический танец «Тыпырдатып биеп 

кал», уличный танец «Хип-хоп») 

68.  «Гольфстрим» (Стилизация народно-сценичского танца «Сагыну 

хисе», Стилизация народно-сценического танца «Встреча гостей») 

69.  Театр-танца «Везунчик» (Стилизация народно-сценичского танца 

«Крым дингезенен энжесе...», современный танец «Яшьлек таллары») 

70.  «Огоньки»  хореография коллективы (Народно-сценический танец 

«Унган татар кызлары», стилизация народно-сценического танца «Кое 

янында») 

71.  «Яз» халык биюлҽре ансамбле (Народно-сценический танец «Яшьлек», 

народно-сценический танец «Русская плясовая») 

72.  «Вдохновение» бию ансамбле, «Притяжение» тҿркеме (Стилизация 

народно-сценического танца «Дингез», Современный танец «Эх, 

кызлар, кызлар») 

73.  Хореографическая студия ансамбля танца «Kazan» «Сайран» тҿркеме 

(Народно-сценический танец «Ак калфак», народно-сценический танец 

«Зҽңгҽр шҽл») 

74.  «ВерсиЯ» Стилизация татарского народно-сценического танца 

(«Колыбельная», современный танец «Дыхание») 



75.  Яшел Үзҽн механика кҿллияте бию коллективы (Народно-сценический 

танец «Очрашу») 

76.  «Импульс» (Зҽй шҽһҽре) (Стилизация народно-сценичского танца 

«Ҽйдҽ биик ҽле!», современный танец «Импульс сердца») 

77.  Народный хореографический коллектив «Ритмы Детства» (Стилизация 

народно-сценического танца «Жемчужина Поволжья», стилизация 

народно-сценического танца «Найти ответ») 

78.  «Мизгел» (Стилизация народно-сценического танца «Хҽтирҽ») 

79.  «Сҿембикҽ гҿллҽре» (Стилизация народно-сценического танца 

«Милли аһҽң») 

80.  «Сюембикҽ» бию коллективы (Стилизация народно-сценического 

танца «Чҽк-чҽк») 

81.  Хореографическая студия ансамбля танца «Kazan» группа «Эсфир» 

(Народно-сценический танец «Су юлы», народно-сценический танец 

«Мишҽр кызлары») 

82.  Хореографический коллектив «Каприз»  (Народно-сценический танец 

«Күңел яктысы», современный танец «Мои ангелы») 

83.  Народный ансамбль эстрадного танца «Кристалл»  (Народно-

сценический танец «Биик эле, ботинкалар тузганчы», стилизация 

народно-сценического танца «Ярат эле») 

84.  Хореографическая студия ансамбля танца «Kazan», группа «Сҽйяр» 

(Стилизация народно-сценического танца «Атлар чаба», народно-

сценический танец «Бҽйрҽм биюе») 

85.  «ЯШЬЛЕК» (Саба районы) (Стилизация народно-сценического танца 

«Эй, гармун, гармун», Современный танец «Шаг к мечте») 

86.  «Ля-Флѐр»  (Стилизация народно-сценического танца «Чын-чын 

ҽйтҽмен») 

87.  «Дансмикс» (Стилизация народно-сценического танца «Хыял») 

88.  «Стимул» (Стилизация народно-сценического танца «Бер син гена») 

89.  Саба аграр кҿллияте бию коллективы (Народно-сценический танец 

«Шаян») 

90.  Нагорнова һҽм Бойкова дуэты (Народно-сценический танец «Җҽйге 

яңгыр») 

91.  «Йолдыз» бию театры  (Стилизация народно-сценического танца 

«Ярмҽк выгы») 

92.  «Кызлар очрашуы» дуэты (Народно-сценический танец «Кызлар 

очрашуы») 

93.  «Внегорода» (Народно-сценический танец «Тальяночка», 

стилизация народно-сценического танца «Татарское попурри») 



94.  «Шатлык»  (Народно-сценический танец «Иске Казан») 

95.  «Бульба» дуэты (Народно-сценический танец «Белорусский народный 

танец «Бульба», народно-сценический танец «Гармун уйный») 

96.  Хореографический ансамбль «Асса» (Стилизация народно-

сценического танца «Чигү чиктем», современный танец «Мой путь») 

  



МУЗЫКА 

1. Калентьев Леонид Евгений улы («Ай, былбылым») 

2. Җиһангирова Таңсылу Булат кызы («Сҿембикҽ») 

3. Шҽйхетдинова Айгҿл Фарис кызы («Каз канаты») 

4. Харисов Илдар Ильяс улы («Тормышымның яме» авторская песня) 

5. Мҿхҽмҽтҗанова Сҽйдҽ Айрат кызы («Гҿлҗамал») 

6. Фҽйзуллина Камилла Айрат кызы ( «Гармун алыйк ҽле, дускай») 

7. Кадыйрова Айсылу Фҽнис кызы («Олы юлның тузаны») 

8. Зарипова Айгҿл Рҽис кызы («Сириннҽр хуш исен тарата») 

9. Җалҽлетдинова Динҽ Илнар кызы ( «Елмай») 

10.  Латыйпова Рада Радик кыз ( «Җыйдым җилҽк») 

11.  Җамалиева Динҽ Марат кызы («Оча белгҽнбез») 

12.  Хҽлилова Кадрия Ринат кызы («Кҽрия-Зҽкҽрия») 

13.  Кадыйрова Фҽүзия Рҽшит кызы («Җидегҽн чишмҽ») 

14.  Ҽхмҽтова Илүсҽ Илшат кызы («Фатыйма») 

15.  Ширин Нисаметдин Риф кызы («Бҿдрҽ таллар») 

16.  Сҽрвҽрова Алсу Илдар кызы («Май кояшым») 

17.  Абдуллина Зҽринҽ Рафаэл кызы («Ике чҽчҽк») 

18.  Гҽрҽйшина Эвелина Рамил кызы («Ҽниемнең кочагы») 

19.  Фатыйхова Алсу Рифкатовна («Чишмҽ башы») 

20.  Зинько Кирилл Олег улы («Исҽнмесез, якын дуслар») 

21.  Зарипова Рания Раушан кызы («Кара карлыгач микҽн?») 

22.  Мҿхҽмҽдҗанова Ралинҽ Руслан кызы («Сҽяхҽтче җыры») 

23.  Ҽхмҽтҗанова Айгҿл Ришат кызы  («Уйна, дускай, гармуныңны») 

24.  Лотфиева Гүзҽл Рамил кызы («Сыерчыклар») 

25.  Хҽсҽнова Лҽйсҽн Мансур кызы («Су буйлап») 

26.  Хҽйретдинова Эльвина Раил кызы («Бер генҽ минутка») 

27.  Гайнетдинова Регина Андрей кызы («Саубулыгыз, ак каеннар») 

28.  Михайлов Даниил Юрий улы («Сҽламлҽү») 

29.  Толокнова Дарья Виталий кызы («Сандугач») 

30.  Гыйзҽтуллин Мансур Зҿфҽр улы («Читен хҽл») 

31.  Сҽгъдҽтова Дания Котдус кызы («Ай, былбылым») 

32.  Суворова Александра Юрий кызы  («Юлдашың булыйм») 

33.  Очерцова Камилҽ Владимир кызы («Зинһар ҿчен кермҽ тҿшлҽремҽ») 

34.  Минапова Регина Рҽмис кызы («Җыным-җаныкаем») 

35.  Хҽкимуллина Римма Рафаил кызы («Сҿембикҽ») 

36.  Фҽйзуллина Камилла Айрат кызы («Гармун алыйк ҽле») 

37.  Абдракыйпов Илмас Рамис улы («Сак-сок») 



38.  Михайлова Ксения Олег кызы («И туган тел») 

39.  Гадиев Ленар Альфрид улы («Бҽхеттҽ, шатлыкта») 

40.  Мифтахов Ранис Рҽдиф улы («Алтын кҿмеш») 

41.  Нҽсыйфуллин Илсур Мансур улы («Тыңлачы, сандугач») 

42.  Нҽсыйбуллина Камилҽ Вазыйх кызы («Яратыгыз») 

43.  Нҽсретдинова Лиана Марат кызы («Ак каен») 

44.  Шҽйдуллина Наилҽ Таһир кызы («Сандугач») 

45.  Биккиниева Азалия Азатовна («Эзлҽдем, бҽгърем, сине») 

46.  Ҽхмҽдиева Алия Марат кызы («Дусларым») 

47.  Бикмҿхҽмҽтова Ангелина Александр кызы («И туган тел») 

48.  Һадиева Ралинҽ Илшат кызы («Сҿембикҽ») 

49.  Солтанова Раилҽ Радик кызы («Илкҽем») 

50.  Кыямова Динҽ Ҽлфис кызы  («Очып кайтам») 

51.  Кыямова Дилҽ Ҽлфис кызы («Шушы яктан, шушы туфрактан без») 

52.  Горшунова Лариса Иван кызы («Безнең ил») 

53.  Зинько Кирилл Олег улы («Без авыл малайлары») 

54.  Ибраһимова Айгҿл Альберт кызы  («Мең яшҽ, ҽнкҽем») 

55.  Сафина Аида Илшат кызы («Карлыгач») 

56.  Байтимерова Алия Гарифҗан кызы («Ачы тау») 

57.  Хҽлимов Булат Илнур улы («Мин яратам сине, Татарстан!») 

58.  Мостафина Таңсылу Мулланур кызы («Соңлама, кил инде») 

59.  Кабиров Фирдүс Фҽнис улы  («Сандугач керде күңелгҽ») 

60.  Маннапова Адилҽ Илгиз кызы («Синнҽн башка») 

61.  Зиннҽтуллина Адилҽ Фҽнил кызы («Зҿһрҽ җыры») 

62.  Гайос Сергей Сергей улы («Гомер үтҽ») 

63.  Ҽгълиуллина Язилҽ Фҽргат ( «Идел буе каеннары») 

64.  Гарипова Элина Айдар кызы («Карлыгач») 

65.  Гыйздуллина Алия Таһир кызы («Синең ҿчен») 

66.  Абдуллина Элина Идел кызы («Зҽңгҽp тoмaн») 

67.  Сираҗиева Илзирҽ Илгам кызы («Гҿллҽр үсҽ») 

68.  Мҽхмүтова Раминҽ Рафис кызы («Бие ҽйдэ, ике бас») 

69.  Хҿснуллин Инсаф Илдар улы («Сандугач») 

70.  Гыйлҽҗева Гүзҽл Хҽйсар кызы («Эрбет») 

71.  Бҽдриева Фаизҽ Рҽмзил кызы («Ялгыз агач») 

72.  Шабалина Екатерина Сергей кызы («Карлыгач») 

73.  Нҽҗипова Илзия Хҽлит кызы («Оч син, җырым») 

74.  Ҽхмҽдуллина Сҽйдҽ Рҿстҽм кызы («Туган ил») 

75.  Камаев Рҽсим Рҿстҽм улы («Гармун») 

76.  Җиһаншин Алмаз Җҽүдҽт улы («Якты йолдызым») 



77.  Гыйльметдинов Илсаф Рамил улы  («Кошлар кебек») 

78.  Рыскина Ольга Владимир кызы («Я люблю тебя, Россия») (татар 

телендҽ ҿзек) 

79.  Камалетдинова Зилҽ Азат кызы («Якын дусларсыз калмыйк») 

80.  Шайхисламов Айнур Азат улы («Бҽхет тҿне») 

81.  Чебаков Иван Григорий улы («Тукта, яңгыр») 

82.  Агашкина Виктория Валерий кызы («Ай-хай, карашларың») 

83.  Хҽбибуллин Динар Данир улы («Яратам») 

84.  Гатауллина Эльмира Айрат кызы  («Киттең») 

85.  Камалетдинова Ҽлфинҽ Марат кызы («Яфрак яра урман») 

86.  Сафиуллин Рамазан Мҿнҽвир улы («Тынычлык җыры») 

87.  Ансамбль флейтистов «Нур»(«Яфрак тҿшкҽн инде юлга») 

88.  Вокально-инструментальный ансамбль «Назлы гҿл» («Туган авыл») 

89.  Вокальный дуэт «Шатлык» («105 км») 

90.  Вокальный коллектив «Сҽйлҽн» («Гармунчы булсын ярың») 

91.  Трио «Ювента» («Гармун алыйк ҽле») 

92.  Вокальный ансамбль «Салават күпере»  («Ахун авылы кҿе») 

93.  Трио «Моң чишмҽсе» («Мин яратам сине, тормыш») 

94.  Вокальный дуэт Мавзютовых Лилии и Алии («Бию Такмаклары») 

95.  Вокальный коллектив «Мультиверсум» («Юкка тугел») 

96.  Студия эстрадного вокала «Домисольки ЯрЧаллы» «21 век» тҿркеме

 («Сандугачлар») 

97.  Трио «Новое поколение» («Умырзая») 

98.  Трио «Shaymi» («Ҽпипҽ» Ukulele & Beatbox Cover) 

99.  Вокально-хореографический ансамбль «Выше радуги»

 («Баламишкин») 

100.  Дуэт «Кызларчики» («Чын дустым») 

 

 

  



ТЕАТР   

1. Арикеев Ҽндүз Илдус улы («Мҽхҽббҽт тҽүбҽсе») 

2. Җҽлҽлетдинов Җҽмил Җҽүдҽт улы («Галиябану») 

3. Хҽсҽнов Кҽрим Марсел улы («Яшен яшнҽп») 

4. Кадыйрова Резеда Фаил кызы («Ак ҽбинең кара кайгысы») 

5. Галимуллина Ильвира Хҽлил кызы  («Казанга рҽхим ит!») 

6. Равзетдинова Гҿлинҽ Хҽлим кызы («Кайсыгызның кулы җылы?») 

7. Ҽмирханова Алсинҽ Ринат кызы («Язгы аҗаган») 

8. Сафина Азалия Ирек кызы («Горурлыгым») 

9. Шакиров Рҽүф Митхҽт улы («Газинур») 

10.  Җиннатова Адилҽ Ришат кызы («Сиңа кайтам») 

11.  Галҽвиева Алия Идрис кызы («Дҿньяда торыйммы дип киңҽшлҽшкҽн 

дустыма») 

12.  Сираҗиева Айсылу Рамил кызы («Кҿтҽм») 

13.  Солтанова Зҿһрҽ Сирин кызы («Дисбе») 

14.  Ишанова Наилҽ Ринат кызы  («Сандугач туган телем») 

15.  Сибгатов Айнур Мансур улы («Беренче театр») 

16.  Cагиров Азамат Марсел улы («Ант») 

17.  Димеева Гузель Илшат кызы («Урыны булсын табында») 

18.  Халиуллина Ляйсан Талгат кызы ( «Су анасы») 

19.  Гайнуллина Гҿлия Шамил кызы («Яшь ана») 

20.  Нуриҽхмҽтова Айзилҽ Радик кызы («Сагыну») 

21.  Хҽертдинова Азалия Нияз кызы («Тормыш, исҽнме!») 

22.  Попова Елизаветта Сергей кызы («Туган тел») 

23.  Исламова Алия Илдар кызы («Карт артист») 

24.  Татлыбаева Гҿлназ Фҽнис кызы («Пар ат») 

25.  Хҽлиуллин Инсаф Илдар улы («Дусларга») 

26.  Артыков Арзамат Усманкул улы («Беренче мҽхҽббҽт») 

27.  Михайлова Лидия Юрий кызы («Хҿббениса ҽтҽче») 

28.  Исмҽгыйлева Рамилҽ Фҽнис кызы  («Тукай эзлҽре») 

29.  Сабирҗанова Илүзҽ Фҽнис кызы («Талантлар») 

30.  Гыйльфанова Гҿлназ Раил кызы («Туган тел») 

31.  Тҿхфҽтуллин Ленар Газинур улы ( «Кайсыгызның кулы җылы?») 

32.  Гаффарова Илиза Ленар кызы («Тукай абый») 

33.  Гаффарова Диана Ленар кызы («Кошларга») 

34.  Хҿсҽенова Лилия Рҿстҽм кызы («Туган тел») 

35.  Мусина Лҽйсҽн Илнур кызы («Татарым») 

36.  Юнысова Илүзҽ Илфар кызы («Вҽхшҽт») 



37.  Фҽйзуллина Камилла Айратовна («Сүнгҽн йолдызлар») 

38.  Мортазина Резеда Радик кызы («Язмыш җиллҽре») 

39.  Габдрахманова Зилҽ Рафис кызы ( «Яшь ана») 

40.  Насыйбуллина Мҽликҽ Илшат кызы («Сугыш еллары балаларына») 

41.  Зҽкиева Гҿлфинҽ Фҽрхҽт кызы («Кызыл ромашка») 

42.  Хҽсҽнова Илмира Илнур кызы («Малай ҽтҽч») 

43.  Бҽйрҽмова Диана Рҿстҽм кызы («Назлы кияү») 

44.  Ибушева Инна Леонид кызы («Кҿттермҽгез газиз ҽнилҽрне») 

45.  Ҽхмҽтҗанова Илназ Сҽгыйт кызы («Кеше була бел») 

46.  Хҿрмҽтуллин Сает Алмаз улы («Ҽнилҽрне сайлап алмыйлар») 

47.  Галиуллина Алсу Илгизҽр кызы («Исемсез») 

48.  Нҽкыйпова Назлыгҿл Габделхҽй кызы («Кыңгыраулы яшел гармун») 

49.  Мистякова Айзилҽ Фҽнис кызы («Бҽхет») 

50.  Белова Анастасия Сергей кызы («Зҽңгҽр шҽл») 

51.  Закиров Леназ Эльвир улы («Кайту») 

52.  Харисов Раил Рамил улы («Бер күзле ана бҽете») 

53.  Федотова Марина Юрий кызы («Хыял, нигҽ алдадың?») 

54.  Хҽйруллина Милҽүшҽ Рҽшит кызы («Ана догасы») 

55.  Галиуллин Айдар Рафыйк улы («Кызыл ромашка») 

56.  Габдуллина Илсҿя Ринат кызы («Вҽхшҽт») 

57.  Журавлева Александра Андрей кызы («Китап») 

58.  Һаҗиева Алинҽ Рамил кызы («Җилкҽннҽр җилдҽ сынала») 

59.  Шҽнгҽрҽев Йосыф Роберт улы («Кисекбаш») 

60.  Җиһаншина Ландыш Альфред кызы («Татар теле») 

61.  Ҽхмҽтҗанова Адилҽ Роберт кызы («Япон хикҽясе») 

62.  Ситдикова Гҿлфинҽ Илһам кызы («Агыла да болыт агыла») 

63.  Нҽҗметдинова Динҽ Линар кызы («Су анасы») 

64.  Сҿлҽйманова Айназ («Кем чҽчте кишерне?») 

65.  Гыйлҽҗева Алия Эдуард кызы («Кулъяулык») 

66.  Габделгайниев Расил Фҽнис улы («Борау») 

67.  Җабирова Адилҽ Илдус кызы («Сагыну») 

68.  Алембикова Лҽйлҽ Фҽнис кызы («Туган телем - ҽнкҽм бүлҽге») 

69.  Гатина Гҿлназ Шҽүкҽт кызы («Кем җырлады») 

70.  Кҽримова Лилия Ленар кызы («Фҽнис Яруллинга багышлап») 

71.  Газизуллина Ангелина Айдар кызы («Туган ягым») 

72.  Тукаева Айсылу Фҽнил кызы («Кызыл ромашка») 

73.  Герасимова Валерия Сергей кызы («Вҽхшҽт») 

74.  Хисамова Энҗе Зиннур кызы («Бүрелҽр») 



75.  «Ҿмет» балалар театр коллективы («Урманда-карурманда», Хабир 

Ибрагимов) 

76.  «Юный театрал»  («Кыр казлары артыннан» Ильдар Юзеев, Масгута 

Имашев музыкасы) 

77.  «Звездочки Заречья» Казан шҽһҽре, Киров районы МБУ ЦДОД 

(«Урман ҽкиятлҽре») 

78.  «Звездочки заречья» театр студиясе («Тылсымлы курай») 

79.  «Бҿтерчек» балалар театр коллективы Чүпрҽле муниципаль районы 

(«Аңгыра сарык җүлҽре», Лҽбиб Лерон) 

80.  Минзҽлҽ педагогика кҿллияте («Иске Казан легендасы») 

81.  «Мгновение жизни» театр түгҽрҽге («Доктор янында» - Бакиров 

Арифзян Адизян улы) 

82.  «Тамчы гҿл» (Туфан Миңнуллин «Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр») 

ҽсҽреннҽн ҿзек) 

83.  «Лицей» театр студиясе («Димлҽү» («Сватовство»)) 

84.  Ихсанов Адель, Ибраһимова Лилия («Озын тормыш») 

85.  «Лодка» театры (Театральная постановка «Лодка») (татар телендҽ) 

 


