
Пресс-релиз 
о проведении муниципального этапа                                                               

Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России»   
                                   

В целях реализации программы XXIII городского конкурса-фестиваля детского 

художественного творчества  «Успех» 16 декабря 2016 года  в 11.00 часов на базе 

гимназии №25 по адресу: б-р Строителей, 44 Б, состоится городской конкурс 

академического пения, который является  муниципальным  этапом Всероссийского 

фестиваля школьных хоров «Поют дети России».  

Всероссийский фестиваль проводится по инициативе Министерства образования 

Российской Федерации и Всероссийского хорового общества во всех регионах страны, и, 

конечно же, у нас  в Кузбассе. Фестиваль «Поют дети России» призван возродить и 

развивать детскую и юношескую певческую культуру России, активизировать 

музыкальную деятельность и творческий потенциал школьных хоровых коллективов; 

сохранять и развивать отечественные традиции хорового искусства как самого доступного 

и массового вида детского творчества.  

Учредитель городского конкурса- управление образования администрации                      

г. Кемерово, организатор- Центр им. В.Волошиной. 

Согласно поданным заявкам  в городском конкурсе академического пения 

примут участие 5 образовательных учреждений: МБДОУ№  №38, № 200:                

гимназии № 1 и №25;  школы: №8. Общий  охват участников составит 187 человек.  

В исполнении участников конкурса прозвучат произведения о Родине, родном 

крае, классические произведения  М. Глинки, В.А.Моцарта, Ц.Кюи, А.Рубинштейна,                

Дж. Перголези, а также произведения известных детских композиторов, Г.Струве, 

В.Гладкова, М. Перцхаладзе и других. 

Участники школьного возраста выступят в номинациях: «Академические  хоры 

младших и средних классов» (1-8 классы от 7 до 14 лет)  и ««Академические  хоры 

старших классов (9-11 классы, 15-18 лет). Для дошкольников определены две номинации 

без выхода на региональный этап: «соло» и «малые формы ансамбля (дуэты, трио, 

квартеты). Жюри определит победителей (1место) и призеров (2,3 место) в каждой 

номинации. Победители (1место) среди школьных хоров представят город Кемерово на 

региональном этапе всероссийского фестиваля «Поют дети России», который пройдет в 

марте 2017 года на базе ГАУДО «Областной центр дополнительного образования детей» 

(г. Кемерово, ул. Патиотов,9) .  

 

            Исп. Козловская А.П.,58-09-50. 

  



 

Порядок проведения 
городского этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров                  

«Поют дети России»                                                                                    
( в рамках ХХIII  городского конкурса-фестиваля детского художественного 

творчества «Успех») 
 
Дата проведения : 16 декабря 2016 года 

Место проведения- гимназия №25, Б-р Строителей, 44Б.. 
 

09.00-10.00- заезд, размещение и подготовка коллективов к  выступлению. 
11.00-12.15- фестиваль 
12.15-12.45- подведение итогов (работа жюри ) 
12.45-13.45- награждение, обсуждение конкурсных выступлений     
                      (жюри, руководители школьных хоров). 
                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Исп. Козловская А.П.,58-09-50. 

 


