Творческая характеристика
на вокально-хореографическую студию «Маленькая страна»
КГБУ ДО «Алтайского краевого дворца творчества детей и молодёжи»
г. Барнаул
Вокально-хореографическая студия «Маленькая страна» образована 1999году.
В вокальной студии занимаются 60 детей в возрасте от 4 до 19 лет.
Педагогический состав коллектива:
Селиверстова Наталья Валерьевна – руководитель студии, педагог по вокалу, почётный
работник общего образования РФ, педагог высшей квалификационной категории;
Процюк Татьяна Александровна – педагог по вокалу, почётный работник общего
образования РФ, педагог высшей квалификационной категории;
Дьяченко Виктория Александровна – педагог по хореографии, педагог высшей
квалификационной категории;
Бокий – Мощенских Виктория Александровна - педагог по актерскому мастерству.
Вокально-хореографическая студия «Маленькая страна» является постоянным
участником городских, краевых, региональных и всероссийских мероприятий, таких как:
- краевой конкурс «Учитель года» и «Сердце отдаю детям»;
- региональный конкурс «Мода и время»;
- краевой хореографический конкурс «Алтайские россыпи»;
- краевой конкурс юных вокалистов «Пою моё отечество»;
- краевой конкурс юных вокалистов «Золотая нота»;
- фестиваль джазовой музыки;
- концерты, посвящённые Дню города;
- акция «Нет наркотикам»;
- «Кванториум» - участие в открытии
- благотворительные концерты для воспитанников Детских домов и интернатов;
Вокально-хореографическая студия «Маленькая страна» в 2017-2018г.г. вела активную
конкурсную деятельность. Высокая профессиональная подготовка педагогов студии,
продуманность, системность образовательного процесса позволили добиться высоких
результатов на следующих конкурсах:
Региональный конкурс юных вокалистов «Пою моё отечество»
-Лауреаты 1-ой степени (три диплома)
-Дипломант 1-ой степени (10 дипломов)
Региональный конкурс юных вокалистов «Поющий Кеша»
- Лауреаты 1 степени (6 дипломов)
- Дипломы 1, 2-ой степени (7 дипломов)
Краевой конкурс юных исполнителей «Золотая нота», г. Барнаул.
-Лауреаты. Дипломанты 1, 2-ой степеней;
Международный конкурс – фестиваль «От Волги до Енисея» (г. Казань) г. Барнаул
-Лауреаты 1 степени (6 дипломов)
82 конкурс-фестиваль «World art» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская
звезда»

- Гран-при
Открытые Всероссийские Дельфийские игры г. Владивосток –
- серебро Ларионова Софья, спецдиплом - Бочоришвили Гиоргий.
VII открытый международный вокальный конкурс –фестиваль «Изумрудные трели» г.
Белокуриха (апрель -2018г.)
- Лауреаты 1 степени –ансамбль, солисты..
Международного конкурса –фестиваля «Сибирь зажигает звёзды» г. Новосибирск
- Лауреаты 1 степени (Ансамбль, солисты)
Международный конкурс - фестиваль – «Мы вместе», г. Новосибирск,
- Лауреаты 1 степени
Международный детский и юношеский интернет-конкурс «Планета талантов».
- Лауреаты 1 степени (6 дипломов)
Международный детский и юношеский интернет-конкурс «Озорная весна», г. Москва
- Лауреат 1 степени Мерещак Дмитрий
III Международный конкурс детского и юношеского творчества «Звёздный проект»
- Лауреаты 1 степени (7 дипломов)
Международный конкурс детского изобразительного и литературного творчества
«Мой маленький принц»
- Селезнёа Агата
Участники регионального телевизионного проекта «Поверь в себя»
-Беззубенко Екатерина
Опытно-экспериментальная деятельность студии направлена на создание концертных
программ совместно с творческими коллективами КГБУ ДО «АКДТДиМ» и
коллективами города Барнаула..
Студия плодотворно сотрудничает с композиторами и аранжировщиками эстрадных песен
из городов – Барнаула, Нижнего Тагила, Полтавы, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы,
Новосибирска и других городов России.
Педагоги студии систематически организуют выездные мастер-классы, стажировку,
консультации для детей и руководителей вокальных коллективов ДО Алтайского края и
г. Барнаула.
Вокально-хореографическая студия «Маленькая страна» на протяжении многих лет своего
существования, участвует в реализации образовательной программы
Краевой профильной смены «Детство. Здоровье. Талант»

