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Детская вокальная студия «Город детства» начала свою работу в ГКЦ с 2006 года. Ежегодно 

вокальная студия «Город детства» принимает участие более, чем в 80 мероприятиях, выступает на 
больших и малых сценах города: Зелёный театр, ГКЦ и его филиал, Детский парк, Псковский 
областной драматический театр и другие. В течение всего творческого пути участвуют в 
благотворительных акциях Детского фонда для детских домов области и в поддержку больных 
детей, мероприятиях областного значения. 

 
Количество участников: всего - 20 человек  
Руководитель – 1 ставка 
Количество концертов в год – 25 
Почетные звания, награды:  

 Городской фестиваль-конкурс «Ступень памяти» Диплом II степени 

 Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 
«Открытые страницы». Диплом лауреата I степени 

 39-е Международные Ганзейские Дни в г. Пскове 

 ХХVl Всероссийский фестиваль "Рождественская ёлка в Москве - 2019", Лауреат 

 4-й городской фестиваль-конкурс художественного творчества «Ступень памяти – 
2019», Лауреат I степени. 

 
ТВОРЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Детская вокальная студия «Город детства» начала свою работу в ГКЦ с 2006 года. Развитие 

вокального жанра – давняя задумка творческого состава работников городского культурного 
центра, которая позволила режиссерам разнообразить концертные программы, а сценаристам 
расширить спектр творческих возможностей в работе над игровыми, концертными и шоу-
программами.  

Состоялся первый набор в студию, и восемь детей приступили к занятиям на базе филиала 
ГКЦ (проспект Рижский, 64). Начались групповые и индивидуальные занятия по следующим 
направлениям: вокал, хореография, шейпинг, дефиле. Комплексный подход в обучении юных 
исполнителей позволил не только разучивать различные вокальные произведения, но и готовить 
интересные концертные номера. Шла работа над репертуаром, который подбирался с учётом 
возраста и исполнительских возможностей детей, дети стали чувствовать себя уверенно не только 
на репетициях, но и на сцене.  

Первое выступление с песней «Рождество» состоялось уже 7 января 2007 года. Коллектив 
постепенно пополнялся новыми участниками. В сентябре 2007 года появилась младшая, средняя 
и старшая группы. Занятия становились более интенсивными. Елена Юрьевна умело 
использовала в работе с младшей группой коллектива свой опыт музыкального руководителя 
детского сада (первое образование - педагог музыки в школе и музыкальный руководитель 
детского сада). Дети младшей группы с удовольствием играя, знакомились с «азами» певческого 
искусства. В средней группе особое внимание уделяется дикции, дыханию, серьёзной работе с 
микрофоном, фонограммой. Старшая группа осваивает молодёжный репертуар. Все вместе, под 
чутким руководством хореографа - Натальи Викторовны Пономарёвой, учатся двигаться под 
музыку, «держать спину», затем соединяется вокал и движение. Постепенно репертуар коллектива 
пополнялся более сложными и интересными произведениями, среди которых песни, 
подготовленные к тематическим концертным программам: «Добрая сказка», «Последний звонок», 
«Моя мама», «Светлый праздник». Расширялся коллектив, повышался исполнительский уровень, 
росло количество концертных выступлений.  

Первые и очень важные награды: диплом Лауреата фестиваля самодеятельного творчества 
«Псковская весна – 2008», грамота ГКЦ за активное участие в 1- ом открытом городском 
фестивале хореографических коллективов «Наши дети водят хороводы» и грамота ОЦНТ за 
активное участие в заключительном празднике, посвящённом Году семьи.  



В апреле 2009 года МУК «Городской культурный центр» стал инициатором проведения 1-го 
городского детского конкурса вокалистов «Золотой микрофон», в котором солисты коллектива 
приняли активное участие в конкурсной программе. В младшей возрастной категории (5-9 лет) 
Алина Рулёва заняла 2 место, в категории (10-13 лет) Настя Петрова -  3 место. Последующий 
успех коллективу принесла победа Насти Петровой (диплом Лауреата) в 6-ом Всероссийском 
фестивале-конкурсе юных исполнителей народной песни и музыки «У Лукоморья». Все победы 
ребят и руководителей позволили им быть представленными от ГКЦ на ежегодной церемонии 
«Ассамблеи звёзд», проводимой Администрацией г. Пскова. Коллектив «Город детства» 
представляли солисты студии -  Анастасия Петрова, Алина Рулёва и руководители -  Елена 
Юрьевна Усольцева, Наталья Викторовна Пономарёва.  

15 мая 2009 года в рамках ежегодного городского фестиваля самодеятельного народного 
творчества «Псковская весна - 2009» вокально-хореографическая студия «Город детства» 
показала на большой сцене ГКЦ своё первое театрализованное представление «Город детства 
собирает друзей». Зрители увидели всё лучшее, чему научились ребята. Были отмечены 
замечательные, яркие, со вкусом сшитые костюмы - это заслуга руководителей и родителей, 
которые приняли участие в их изготовлении. Наградой были аплодисменты родных, друзей, 
зрителей. После успешных выступлений в фестивалях и конкурсах, коллектив принял самое 
активное участие в концертной деятельности ГКЦ – это выступления в Дне России в Зелёном 
театре и Детском парке, выступления для детей школьных оздоровительных лагерей, выступления 
на выпускных вечерах школ города, на праздничном мероприятии, посвящённом Дню 
медицинского работника и других мероприятиях.  

В 2008 году коллективу было присвоено звание «Образцовый» 
В репертуаре студии более 30 разнообразных песен. Занимаются в коллективе 20 детей 

разного возраста (от 5 до 13 лет).  Руководители объединили усилия детей и родителей для 
работы на успех и добились очень высоких результатов. Так в 2017 – 18 годах участники 
коллектива приняли участие в 5-и международных и всероссийских конкурсах: 

1. Международный телевизионный конкурс «Песенка года», Лауреат,  
Обладатель специальной премии – «Стипендия им. Валентины Толкуновой»; 

2. Международный конкурс «Открытый творчеству сердца», Диплом лауреата I степени; 
3. Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые 

страницы», Диплом лауреата I степени; 
4. Всероссийский фестиваль «Рождественский фейерверк», Диплом лауреата II и III степени; 
 

За время своего существования студия «Город детства» приняла участие более, чем в 400 
мероприятиях, выступала на больших и малых сценах города: Зелёный театр, ГКЦ и его филиал, 
Детский парк, Псковский областной драматический театр и другие. В течение всего творческого 
пути коллектив участвует в благотворительных акциях Детского фонда для детских домов области 
и в поддержку больных детей.  

На всех фестивалях и конкурсах юные таланты вокально-хореографической студии «Город 
детства» обязательно получают дипломы лауреатов различной степени. 

Ни один городской праздник не обходится без их участия, уже не первый год коллектив 
открывает школьные лагеря сольными концертами. В 2019 году это музыкальный спектакль 
«Школа Мери Поппинс», совместно с Образцовым художественным коллективом 
хореографическим ансамблем «Улыбка». 

 
 

 Руководитель - Усольцева Елена Юрьевна 



 

 
 
 
 
 

 
 
 



             

                                                                                  


