Театр песни «Звенящая капель» - творческий коллектив, созданный
Оксаной Разумовской и отметивший в 2017г свой десятилетний юбилей.
Коллектив принимает активное участие
в мероприятиях АКДТДиМ,
успешно выступает с концертными номерами на площадках г. Барнаула и
Алтайского края, участвует в проектах российского уровня. В репертуаре
коллектива произведения разных композиторских школ и направлений, от
современных песенных композиций до джазовых обработок на разных
языках.
За 2017-2018 учебный год ансамбли и солисты театра песни «Звенящая
капель» получили награды в вокальных конкурсах различного уровня.
Международные конкурсы-фестивали:
- Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Твой выход», г. Барнаул (3-6 ноября 2017г): 5 дипломов лауреата.
- Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе, г. Новосибирск (10-12
ноября 2017): 9 дипломов лауреата, 1 диплом за лучшую педагогическую
работу.
- Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звёзды», г. Барнаул
(19 ноября 2017): 3 лауреата, 1 дипломант.
- Международный интернет-конкурс «Планета талантов», г. Москва (31
января 2018): диплом лауреата.
- IV Международный телевизионный IT проект-конкурс «Талант», г.Москва
(14 февраля 2018): диплом лауреата.
- Международный конкурс-фестиваль «Дорогою добра», г. Новосибирск (8-10
марта 2018): 5 дипломов лауреата.
-Международный фестиваль-конкурс «Адмиралтейская звезда, г. Барнаул
(31марта-02 апреля 2018): 4 дипломанта, 3 лауреата.
- Международный конкурс «Мы вместе», г. Москва (30 мая-03 июня 2018): 2
диплома лауреата.
Всероссийские конкурсы:
- I Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Росток», г.
Барнаул (07-08 апреля 2018): 11 дипломов лауреата, 1 Гран При.
- III Всероссийский фестиваль детского творчества «Кузя-Музя», г. Барнаул
(27-29 апреля 2018): 2 диплома лауреата.
Краевые и региональные конкурсы:
- II Межрегиональный открытый вокальный конкурс-фестиваль сибирских
детских коллективов и исполнителей «Хрустальные голоса», г. Барнаул (21
октября 2017): 3 диплома лауреата.
декабря 2017): 5 дипломантов, 2 лауреата.
- I Краевой вокальный конкурс детских коллективов и исполнителей
«Весенние трели», г. Барнаул (12 апреля 2018): 2 лауреата.
- XXI Краевой конкурс патриотической песни «Пою моё Отечество», г.
Барнаул (27-29 апреля 2018): 2 дипломанта, 1 диплом лауреата.

