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В 2009 году на базе хорового отделения ДМШ № 1 имени 

М.П. Мусоргского был создан экспериментальный творческий коллектив – 

Театр детской песни «Летний дождь». В настоящее время театр объединяет 

детей 3 – 16 лет. С первых шагов своего существования коллектив ярко 

заявил о себе. В 2011 году театру детской песни «Летний дождь» присвоено 

звание «Образцовый художественный коллектив». Театр ведет активную 



 

концертную деятельность, является постоянным участником городских 

культурных акций, неоднократным лауреатом международных конкурсов и 

первым исполнителем новых авторских песен своих руководителей - Е. 

Цыганковой и О. Рахмановой. Руководители отмечены различными 

наградами, грамотами, дипломами и благодарственными письмами. Обе 

являются обладателями  почетного звания  «Душа земли Псковской». 

Рахманова О.Н. награждена юбилейной медалью «В память 850-летия 

Великих Лук». Цыганкова Е.А. является  победителем городского конкурса 

среди творческих работников в сфере культуры.   

В коллективе работают творческие люди, педагоги, целью которых 

является желание сделать мир ребёнка ярким, интересным. Для каждого 

ребёнка, в зависимости от его темперамента, особенностей голоса, создаются 

новые песни. Каждая песня, как маленькая история из жизни ребёнка. Дети 

учатся свободно чувствовать себя на сцене, правильно пользоваться 

микрофоном, управлять своими эмоциями, голосом. Большое внимание 

уделяется и хореографическим постановкам, ярким декорациям, костюмам.  

Участники коллектива работают в студии звукозаписи «Гамма», 

директор А. Циплияускас (г. Великие Луки), на студии «On-line», 

руководитель А. Митрошкин (республика Беларусь), сотрудничают со 

звукооператорами В. Лавреновым и Ю. Роговым (г. Великие Луки). 

Великолукской городской типографией выпущено два нотных сборника 

«Радуга» (2011 г.) и «Дракоша» (2012 г.). В 2013 году Е.Цыганкова и 

О.Рахманова приняли участие в проекте союза писателей России «Писатели 

детям», где опубликован их сборник песен для детей. 

За время работы в издательстве детских образовательных программ 

«ВЕСТЬ-ТДА» г. Москва коллективом выпущено 14 компакт-дисков 

(«Радуга» – 2009 г., «Превращение» – 2010 г., «Летний дождь» – 2011 г., 

«Мышонок-капышонок» – 2011 г., «Узоры» – 2012 г., «Сырная луна» – 2013 

г., «Мыльные пузыри» – 2013 г., «Музыкальный жук» – 2014 г., «Музыка - 

магнит» – 2014 г., «Бусы – самоцветы – 2015 г., «Всякое бывает» – 2016 г., 

«Фантазёры» – 2017 г.,  «Ты- Россия» - 2018 г.,), «Ангел-хранитель».  

 В 2019 году коллектив отметил свое 10-летие. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


