
 

 

  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 
        (руководитель хора Александрова Людмила Владимировна +7-904-553-54-59, группе 

https://vk.com/choir_golos) 

 
           Подготовительная, младшая и кандидатская группы вокально-хоровой 
студии «ГОЛОС» приглашают учащихся 7-14 лет для занятий в коллективах 
студии. Программа обучения включает хоровое пение, сольфеджио, 
обучение навыкам игры на музыкальных инструментах, совершенствование 
певческих навыков на занятиях вокального ансамбля, знакомство с мировой 
музыкальной культурой, выступления и конкурсы.  

Занятия ведут: 
 Педагоги высшей квалификационной категории Александрова 

Людмила Владимировна и Светлана Владимировна Киселёва.   
Лауреат всероссийских и международных конкурсов вокального 

мастерства Екатерина Дмитриевна Мещерякова и студентка Консерватории 
им. Н.А.Римского-Корсакова Анастасия Александровна Семёнова.  
  

 

 

 

Занятия проходят по адресу:  
ГБУ ДО ДДТ (ул. П. Гарькавого, дом 36,  корпус6) 

 
                        
 



 

 

 

     ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

https://vk.com/radugaddt 
 

Программа рассчитана на обучение в течение 2 лет, для учащихся 
7 - 10 лет. Это одна из образовательных программ младшего хора  
«Радуга».  

Цель программы - развитие певческих и музыкальных 
способностей детей, приобщение к лучшим образцам классической, 
народной и современной музыки, развитие эмоциональной, 

личностной сферы ребенка, умение работать  
в коллективе. Обучение ступенчатое: после 
двухлетнего обучения в младшем хоре, учащиеся 
переходят в кандидатскую, а затем в концертную 
группу хора под руководством Розенталь Ольги 
Алексеевны. 

Руководит младшим хором педагог высшей 
категории Белоусова Светлана Евгеньевна, стаж 22 года. 
Концертмейстер Тарасевич Елена Анатольевна. 

Младший хор "Радуга" существует более 10 лет. За это время 
неоднократно становился Лауреатом всероссийских и городских 
хоровых конкурсов. Коллектив ежегодно 
выступает в зале Государственной 
Капеллы, в Аничковом дворце,  
в концертном зале "Октябрьский",  
в церкви Апостолов Петра и Павла. 

 
Ориентировочное время занятий: вторник, 
пятница с 14:00 – 17.00 по адресу: ул. Пограничника Гарькавого д.11 к.2 

https://vk.com/radugaddt


 

 

 

  

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «РАДУГА» 
(https://vk.com/club198242597) 

 
Программа рассчитана на  1 год обучения, для учащихся 12-17 лет.  

 
На занятиях учащиеся смогут приобщиться  
к классическому и эстрадному певческому искусству.  

Принимаются дети, успешно освоившие и занимающиеся по 
программе «Хоровое пение», либо имеющие данные по итогам 
прослушивания. Задача программы раскрепостить детей, развить 
вокальный голос и актерское мастерство, пробудить фантазию  
и творчество. Привить любовь к  вокально - ансамблемову исполнению.  

Вокальный ансамбль  «Радуга»», победитель конкурсов различного 
уровня.  

Неоднократные участники городских, районных и мероприятий   
Дома детского творчества.   

Занятия проводит педагог Розенталь Ольга Алексеевна,  
высшая категория, стаж работы 20 лет. 
 
 

Ориентировочное время занятий: 
 вторник, четверг  16.00 – 18.00  

 по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д.11, корп.2 
(ГБУ ДО ДДТ) 

   
 




