
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №3» школа искусств 

Творческий Центр «Визит»

Сведения о качестве и результативности реализации д р у р ц
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы художественной направленности 
«Вокальный ансамбль»



Результат реализации программы – это 
творческие достижения участников 

образцового детского коллектива 
эстрадного ансамбля «Театр песни» -

лауреата Всероссийских и Международных лауреата Всероссийских и Международных 
конкурсов и фестивалей.



2015 – 2016 учебный год2015 – 2016 учебный год 



Конкурсы и достижения

Городской открытый фестиваль детского музыкального 
творчества конкурс эстрадного пения «Микрофон надежды»



Псковский открытый  международный фестиваль-
конкурс ансамблевого музицирования 

г. Псков



Знакомство с достопримечательностями г.Псков





Отчётный концерт Творческого Центра «Визит»



2016 – 2017 учебный год уч



Конкурсы и достижения
VI Международный детский и юношеский конкурс вокального 

и хореографического искусства «Фонтан мелодий» 

г.Старая Русса



III Национальная премия в области культуры и 
искусства «Будущее России»



Городские мероприятия
Центр социальной поддержки 

населения «Добро». 

«День пожилого человека»

Церемония награждения 
педагогов областного конкурса 

«Сердце отдаю детям»



Отчётный концерт Творческого Центра «Визит»



2017 – 2018 учебный год уч



Конкурсы и достижения
VII Открытый региональный 

вокальный фестиваль-конкурс 
«Приморская звезда»







Знакомство с достопримечательностями 
Республика Крым г.Алушта







г.Москва



Городские мероприятия

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-
летию дополнительного образования в РФ



Отчётный концерт Творческого Центра 
«Визит»



2018 – 2019 учебный год 2019 уч д



Конкурсы и достижения

Открытый Всероссийский фестиваль-
конкурс детского и юношеского 

творчества «Золотая ладья-2019»



III Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного и 

народного творчества «Открытые 
страницы. Великий Новгород»



XXXVII Международный 
фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 
«Казанские узоры»



Знакомство с достопримечательностями

Республика Татарстан г.Казань





г.Санкт-Петербург



Городские мероприятия
Участие в концерте. Награждение 

«Учитель года» , КЦ «Диалог

Участие в телевизионных съемках 
финала областного конкурса 
детских сочинений "Я люблю 

свою маму"



Городской праздник «До свиданья, лето! До свиданья!»



Отчётный концерт Творческого Центра 
«Визит»





2019 2020 бн й2019 – 2020 учебный год 



Конкурсы и достижения

Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 

«Белорусские узоры» г.Минск



Международный фестиваль-конкурс 
«Арки вековых ворот»



Знакомство с достопримечательностями

г.Минск





Городские мероприятия

Центр социальной поддержки 
населения «Добро». «День пожилого 
человека»

Молодёжный фестиваль национальных 
культур VmesteFest, Филармония 




