
 

Справка  

об участии Детской хоровой студии «Искра» 

 в социально-значимых мероприятиях, проектах 

 

Концертная жизнь ДХС «Искра» ДДЮТ «На Ленской» обширна и 

разнообразна. За отчетный период хоровые коллективы студии выступили на 

многочисленных концертных площадках города, таких как Мариинский театр, 

Большой и Малый зал Филармонии, Государственная Академическая Капелла 

им. М.И. Глинки, музыкальный техникум им. М.П. Мусоргского, Городской 

дворец творчества юных, Российский Этнографический музей, Смольный и 

Исаакиевский соборы, Духовно-просветительский центр «Святодуховской», 

концертный зал Собора Святых апостолов Петра и Павла, и др. Все эти 

выступления говорят о тесных и глубоких творческих связях между коллективом 

студии и культурными учреждениями города. 

Учащиеся хоровой студии на протяжении последних 5 лет являются 

участниками всех творческих и концертных мероприятий, проводимых ДДЮТ 

«На Ленской». Хоровые коллективы студии активно участвуют социально-

значимых проектах города и района. 

1 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге на «Зенит арене» состоялся 

грандиозный социальный всероссийский проект под названием «Вся страна поёт 

гимн», посвящённый 75-летию создания музыки гимна нашей страны А. 

Александрова. На арене присутствовал оркестр, состоящий из 8097 музыкантов. 

А на трибунах расположился сводный хор из 85 регионов нашей Родины в 

количестве более 40 000 человек. Возраст участников варьировался от 2 до 80 

лет. Сводный хор Детской хоровой студии «Искра», в состав которого вошли 

учащиеся младшего, среднего и старшего хоров, а также их родители, под 

руководством Заслуженного работника культуры РФ В.А. Комарова стал одним 

из коллективов-участников. 

Каждый год, в начале ноября в Санкт-Петербурге проходит 

международный музыкальный фестиваль «Земля детей». Фестиваль проводит 
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Российской Федерации, Комитета по культуре и Музыкального фонда Санкт-

Петербурга. Этот ежегодный форум успешно выполняет важную и актуальную 

функцию музыкально-эстетического воспитания подрастающего поколения 

граждан нашей страны. Фестиваль имеет богатые традиции: он неизменно 

посвящен симфонической, хоровой, камерной, вокальной и инструментальной 

музыке, адресованной детям и юношеству. Традиционным мажорным аккордом 

является «Хоровой марафон» – радостное заключение праздника. Он 

представляет собой широкую панораму классической и современной музыки 

хорового жанра в исполнении петербургских детских и юношеских коллективов, 

в число которых входят и хоровые коллективы ДХС «Искра». 

Ежегодно, на протяжении 5 лет хоровые коллективы студии принимают 

участие в грандиозном событии Санкт-Петербурга – праздновании Дня 

Славянской Письменности и культуры, который отмечается в России 24 мая с 

1863 года. Этот праздник объединяет любителей и профессионалов, учащихся 

школ искусств и хоровых студий, ветеранов, школьников и студентов. Более 

3000 участников сводного хора Северной столицы исполняют хорошо известные 

и любимые многими песни в сопровождении симфонического оркестра. Идея 

праздника: развитие традиций музыкального и хорового искусства России, а 

также воспитание духовно-нравственного и патриотического чувства. 

Другим ежегодным хоровым фестивалем, постоянным участником 

которого являются хоровые коллективы студии, это «Невские хоровые 

ассамблеи», уникальная площадка для профессионального общения 

хормейстеров, отечественных и зарубежных коллективов. Задача фестиваля – 

поддержка хорового исполнительства в России, сохранение культурного 

наследия и певческих традиций. В 2019 году фестиваль был посвящен 540-летию 

Капеллы Санкт-Петербурга. 

Педагоги и учащиеся отдела оказывают помощь в организации городских 

концертных программ, посвященных празднованию Дня Победы, проводимых 

«Академией талантов». 

Ежегодно учащиеся хорового отдела участвуют в районном мероприятии, 

посвященном полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, 

«Встреча 2-х поколений: школьников блокадной поры и современных 

школьников». 

К мероприятиям, имеющим большое социальное значение относятся 

концерты в «Комплексном центре социального обслуживания населения 

Красногвардейского района», отделении дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов (ул. Отечественная, д. 5). Участники этих 

выступлений – учащиеся хоровой студии. Темы концертов разнообразны. Это 

концерты ко Дню защитника Отечества, к Международному женскому дню, ко 

Дню Матери, Дню народного единства, Дню пожилого человека и др. Тепло и 

радушно пожилые слушатели принимают каждого юного музыканта, благодарят 

за выступление бурными аплодисментами от всей души. Для начинающих 

музыкантов такие концерты дают лишний раз убедиться в востребованности их 

творчества, в признании их таланта, развивают и укрепляют желание и в 

дальнейшем заниматься музыкой. А для пожилых людей эти концерты являются 



стимулом к полноценной жизни, ведь они очень нуждаются во внимании и 

поддержке. Поэтому, выступления юных музыкантов перед пенсионерами стали 

важной традицией для хоровой студии. 

Таким образом детская хоровая студия «Искра» является ежегодным 

участником социально-значимых проектов,  

 День Гимна 

 Международный музыкальный фестиваль «Земля детей», 

 Всероссийский фестиваль «Невские хоровые ассамблеи», 

 Городское мероприятие «День славянской письменности и 

культуры» 

 Всероссийский Фестиваль «Рождественская мистерия» Санкт-

Петербургского собрания вертепных театров в Российском этнографическом 

музее; 

 Мероприятия к памятным дням; 

 Выступления в «Комплексном центре социального обслуживания 

населения Красногвардейского района»; 

 и др. 

О многообразии социально-значимой деятельности ДХС «Искра» 

свидетельствуют приложенные документы. 
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