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Эстрадная студия «Акцент» создана в 1994 году. В  2019 году коллектив отметит свой 25-
летний юбилей. Бессменным руководителем студии является Ирина Николаевна 
Васильева. В студии занимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет и подразделяются на 
подготовительную, младшую, среднюю, старшую группы и коллектив-спутник вокальную 
группу «Кнопочки». С детьми занимается также балетмейстер - выпускница Псковского 
колледжа культуры и искусства –  Екатерина Сергеевна Добринец. Звания «Народный» 
коллектив удостоен в 2001 году. В репертуаре коллектива множество патриотических песен 
о Родине, о воинском подвиге, о детях и детстве, о маме и папе, об отчем доме, о любви и 
преданности, шуточных детских песенок: о зарядке, о галошах и др.  
       Ежегодно коллектив принимает участие во всех районных мероприятиях (День Победы, 
День города, День матери, Масленица, День защиты детей, День защитника Отечества, 
День России, Дни деревень, День пожилого человека и многих других). Участвует в  
областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.  В 2015 году 
коллектив принял участие: в фестивале «РЖД зажигает звезды» (г. Великие –Луки), в  
Международном конкурсе «Первый аккорд» (г. Санкт-Петербург), во Всероссийском 
фестивале патриотической песни «Великая Россия»  (г. Санкт-Петербург), в областном 
фестивале «Память хранят молодые»   (п. Идрица). В 2016 году коллектив принял 
участие в: Международном конкурсе – фестивале детского и молодежного творчества 
«Рождество в Санкт-Петербурге», в Гала-концерте Областного фестиваля по поддержке 
талантливых детей Псковской области «Мы из будущего», в Международном конкурсе 
детского юношеского творчества «Наше будущее», в  6 Межрайонном (открытом)  
фестивале – конкурсе юных вокалистов «Звенящая капель» (г. Дно), в  Областной 
патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей», в Областном молодежном 
фестивале «Память хранят молодые»,  в XXI Международном творческом фестивале-
конкурсе «Творческие открытия. Музыка» (г. Санкт-Петербург), в IV Международном 
конкурсе-фестивале «Чудное мгновение» (п. Пушкинские Горы).  В 2017 году коллектив 
принял участие в: Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества 
композитора Александра Ермолова  «Мы вместе город Петра» в г.Санкт-Петербурге, в I 
Международном фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Открыты творчеству 
сердца»,  в зональном этапе Областного фестиваля по поддержке и развитию детей с 
творческими способностями Псковской провинции «Мы из будущего», в Областном 
молодежном фестивале «Память хранят молодые», в I Всероссийском открытом конкурсе-
фестивале творчества «Победный май», посвященному 72-й годовщине Победы в ВОВ, в III 
Межрегиональном фестивале десантной песни «Во славу десантного братства поем»,  в XI 
Фестивале творчества исполнителей и самодеятельных коллективов Дновского района 
«Звездный дождь - 2017». 

Эстрадная студия «Акцент является высокопрофессиональным коллективом, который 
каждый год радует население города и района своими яркими, зажигательными, 
необычными концертными программами. Ежегодно в конце мая коллектив дает большой  
отчетный концерт. В разные годы они назывались, например:  «Пасхальный сюрприз», 
«Веселая карусель»  «Радуга веселья», «Иди и смотри» и т.д.  

 
 

 

 



 

 
 

 



 


