
Масштаб деятельности хорового коллектива «Киндерлид» 
 

Концертный хор «Киндерлид» (художественный руководитель и дирижер – 

Молокова Светлана Юрьевна) Детской школы искусств регулярно выступает в 

концертном зале школы, в различных предприятиях и на концертных площадках города 

Югорска, участвует и побеждает в многочисленных фестивалях и конкурсах. 

В составе Хорового отделения 3 хора: младший (7-8 лет), «Piccolo» (9-12), и 

старший концертный хор «Киндерлид» (10-17 лет).  

Хор «Киндерлид» имеет звание «Образцовый коллектив», которое 

подтверждается каждые 5 лет  Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Репертуар хора носит в основном классический характер. Среди исполняемых 

произведений есть духовная музыка (русская и зарубежная). Также дети поют 

и современную музыку русских и зарубежных композиторов. 

 

Концертная деятельность 

Дети, занимающиеся в коллективе, изначально ориентированы на развитие своих 

творческих способностей, поэтому  концерты – важная составляющая жизнедеятельности 

хорового отделения. Подготовка концертной программы требует времени и большого 

труда, поэтому плотная занятость участников концертов, осознание своих творческих 

успехов – залог того, что их внимание не будет обращено в сторону пагубных соблазнов, 

жизнеразрушающих привычек. За последние годы количество концертов, в которых 

участвует хоровое отделение, значительно возросло (Рис 1).  

 

Рисунок 1 – Динамика количества участников хорового отделения  

в концертах школы и за ее пределами 
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Ожидаемый результат: расширение художественного кругозора детей, 

повышение престижа школы в культурном пространстве города, обеспечение потребности 

руководителя в профессиональном, культурном и творческом развитии. 

 

Партнеры хорового отделения 

Хоровое отделение все увереннее становится полноценной составляющей 

социальной сферы жизни общества. Мировоззрение учащихся формируется не только 

путем передачи культурного опыта от одного поколения к другому, но и посредством 

приобретения социального и нравственного (разнообразного реального) опыта. Развивая 

способности к активной социокультурной адаптации, хоровое отделение с успехом 

решает эти задачи. 

Система, опыт работы, высокий профессионализм преподавателя востребованы за 

рамками школы. Взаимовыгодные условия сотрудничества хорового отделения и социума 

обеспечиваются социальными партнерами. 

 

Таблица  – Социальные партнеры хорового отделения 

 

№ 

п/п 
Социальные партнеры 

1 Управление образования Помощь в организации и участие в мероприятиях 

(фестивали, праздники, конкурсы) на региональном и 

муниципальном уровнях:  

– конкурс «Театральная весна»; 

2 Управление культуры 



– праздник «День учителя», «День работника 

культуры»; 

– фестиваль «Восславив словом, восславим хором»; 

– проект «Хоровые игры»; 

– конкурсы «Дмитриевская суббота», «Красная пасха» 

3 ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

Санаторий-профилакторий ГТЮ 

Участие в концертных программах 

4 Б. Галкин – заслуженный артист 

России 

Концертный коллектив «Киндерлид» принял участие в 

съемках фильма о Обществе с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»; 

Представлял авторское произведение заслуженного 

артиста РФ Бориса Галкина на его концерте в г. Югорске 

(2015). 

5 Коллективы общеобразовательных 

школ:  

Лицей им. Г.Ф. Атякшева; 

СОШ № 2;  

Гимназия; 

 СОШ № 5;  

СОШ № 6 

Обмен практическим опытом, повышение 

эффективности за счет освоения нового; 

Участие в концертных программах 

6 Коллективы детских садов: 

«Белоснежка»; 

 «Чебурашка»; 

«Радуга»; 

 «Снегурочка»; 

«Брусничка»; 

 «Гусельки» 

Совместные концертные мероприятия; 

Тесная взаимосвязь с музыкальными работниками для 

дальнейшего обучения воспитанников  на хоровом 

отделении ДШИ 

7 Организации города: 

ГОВД; 

КЦСОН «Сфера»; 

МБУ «Центральная 

библиотечная система»; 

МБУ «Музей истории и 

этнографии»; 

Художественное отделение 

МБУ ДО «ДШИ г. 

Югорска»; 

Реабилитационный центр 

для детей с ОВЗ 

«Солнышко» 

Участие в концертных программах, праздничных 

мероприятиях 

 

8 Храм преподобного Сергия 

Радонежского г. Югорск 

9 Торговые центры: 

ТРЦ «Лайнер»; 

Розничная сеть «Магнит»; 

ТЦ «Столичный Сити» 

Проведение флешмобов – сотрудничество на 

взаимовыгодных условиях 

10 Средства массовой информации 

(телевидение, газета «Югорский 

вестник») 

Реализация совместных мероприятий: 

– PR-деятельность; 

– пост-релиз. 

Позволяют хоровому отделению быть 

конкурентоспособными и расширить круг 

социокультурного взаимодействия 
 



  
Работа с командой Б. Галкина (2014, 2015 г.г.) 

  
50 лет ГТЮ,2016 Реабилитационный центр «Солнышко», 201 

  
Концерт в ГОВД, 2015 Детский сад «Белоснежка», 2016 

  
Центральная библиотечная система ,2013 Музей истории и этнографии, 2014 



 

Таким образом: социальное партнерство проявляет себя на хоровом отделении в 

обмене опытом, в совместной реализации образовательных проектов и социальных 

инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. 

Такая деятельность расширяет круг общения всех участников процесса, позволяет 

учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

 

Взаимодействие с семьей 

Интеллектуальное и физическое развитие ребенка, формирование его личности 

также зависит от семьи, модель его будущей жизни закладывается там же.  

Работа хоровиков построена на тесной взаимосвязи с родителями. Это 

родительские собрания, индивидуальные беседы, и, конечно же, концерты. Участие в 

концертах имеет благотворное влияние на всех членов семьи. Ребенок, осознавший, что 

его выступления доставляют радость родным, познает и открывает в себе чувства 

уверенности, самоуважения и желания радовать родителей и в дальнейшем. 

От организованности родителей-энтузиастов и желания помочь зависит многое: 

график дополнительных занятий, украшение зала, подбор костюмов, подготовка перед 

выступлением малышей, спонсорство. Родители проникаются уважением к занятиям 

своих детей; уверенностью в том, что дело, которым они занимаются серьезное и 

значительное. 

  
 

Результат: концерты с плотным участием родителей обеспечивают полный охват 

аудитории концертного зала. 

 

Конкурсы, фестивали 

  

ВСЕГО: за 2011-2016 г.г. Хоровое отделение являются лауреатами 55 

конкурсов различных уровней 

 

Учащиеся принимают активное участие и достойно представляют свою школу на 

конкурсах, фестивалях юных исполнителей от школьного до международного уровней. 

Исполнительское мастерство ребят отмечено дипломами победителей (2011-20016 г.г.) 

(Рис. 2):  



Рисунок 2 – Количество дипломов победителей за 2011-2016 г.г. 

 

 

  
«Art Europa», 

Финляндия, 2015 

«Рождество в Югре православной», 

г. Ханты-Мансийск, 2014 

  
62 международный конкурс хоровых коллективов,  

Бельгия, 2014 

Международный конкурс «Шауляй Cantat», 

Литва, 2013 
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