
Регион  Псковская обл., город Псков 

Народный самодеятельный коллектив – хор русской песни «Радуга»  

Жанр: вокал 

Руководитель: руководитель, хормейстер, аккомпаниатор – Андреев Василий Иванович, 

обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» 

Адрес: г. Псков, пл. Победы 1, ведомственная принадлежность – МБУК «Городской 

культурный центр» 

Создан в 1975 году 

Год присвоения звания «Народный»: 1987                                                          

Последняя дата подтверждения звания: 2018, приказ № 132, от 28.05.2018 г.    

                                                                  

Хор «Радуга» - это коллектив, который постигает традиции народного пения и имеет свою 

манеру исполнения. Основа репертуара коллектива – народные песни, в том числе песни 

Псковской области, а также стилизованные авторские песни. В репертуар подбираются 

песни, которые не звучат в других коллективах, песни, которые трогают сердце, вызывают 

сопереживание, дарят людям радость. 

 

Количество участников: всего - 25 человек 

Руководитель – 1 ставка 

Кол-во концертов в год: 10-15 

 

Почетные звания, награды:  

 IX Международный фестиваль –конкурс «Созвездие талантов-2017» Лауреат I, 

II(дважды) III степени 

 Областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Песня русская» 

 «На Себежской волне» - Международный фестиваль народного творчества стран 

участниц «Еврорегиона «Псков-Ливония» 

 Всероссийский фестиваль народных хоров, Диплом лауреата I степени 

 

Репертуарный план на 2018 год: 

2. «Огонек» 

3. «Рассыпала женщина бусы», муз. В. Овчинникова, сл. И. Бехтерева 

5. «Исповедь», муз Поперечного, сл. О. Иванова 

6. «Ведет гармошка разговор», муз. Л. Печникова, сл. Н. Добронравова 

7. «Посею лебеду», р. н. п. 

8. «Теща моя», шуточная песня 

9. «Зорька моя, зоренька 

11. Частушки 

13. «Ромашки спрятались…», сл. И. Шаферана 

14. «Гармошечка – говорушечка», муз. А. Шелепнева 

15. «Живет моя отрада» р. н. п. 

17. «Липа вековая» р. н. п.  

18. «Ой, на горке калина» р. н. п.  

19. «Выйду на улицу» 

20. «Кузьня» р. н. п.  

23.  «Осенняя песня» 

24. «Хороши блины у тещи» шуточная р.н.п. 

26. «Я не верю», муз. Круповского 

27. «Глаза твои смышленые» 

28. «Расцвела у окошка» р.н.п. 

29. «При народе в хороводе» 

30.       «Иван да Марья» 



31.       «Пскове наш господин» 

32.       «Псковский говорок» 

 

 

Андреев Василий Иванович – руководитель 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 


