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Вокальный коллектив хор « Созвучие» один из наиболее многочисленных 

творческих коллектив детской школы искусств, объединяющий обучающихся разных 

отделений. Дата создания – 2011 год. Руководитель и создатель коллектива преподаватель 

класса вокала - Кумбралева Софья Игоревна, она же дирижирует ансамблем, 

концертмейстер  Азизова Мария Владиславовна. Количество участников коллектива - 28 

человек. Главной целью деятельности вокального коллектива хор « Созвучие»  является 

развитие художественного вкуса, музыкального кругозора и повышение общего 

культурного уровня обучающихся посредством формирования исполнительских навыков 

в вокальном коллективе средствами хоровых занятий, получения общего музыкального 

образования, способствующего воспитанию эстетического вкуса, творческих 

возможностей ребёнка и для практического   участия в сфере досуга и культурного 

обслуживания населения .  

Коллектив – непременный участник культурно-досуговых мероприятий- активно и с 

удовольствием  выступает на различных концертных площадках, как в стенах школы, так 

и за ее пределами: в детском саду, общеобразовательной школе, библиотеке, Доме 

культуры. Принимает участие в различных  мероприятиях. Идея пополнения репертуара 

реализуется через изучение произведений различных стилей композиторов-классиков и 

современных отечественных композиторов (классические, народные, эстрадные, 

патриотические произведения). Они способствуют  единению поколений, развитию 

духовных общечеловеческих ценностей,  любви к своей малой Родине. Высокий уровень 

исполнительского мастерства, вдохновенность, уникальная выразительность, артистичное 

сценическое поведение отличают выступление коллектива. 

Вокальный коллектив хор « Созвучие» -участник  международных, региональных, 

областных, районных конкурсов и фестивалей, неоднократно награждался дипломами, 

грамотами, благодарностями и ценными подарками. Успехи  воспитанников, их 

совместное творчество не раз освещалось в периодической печати, на сайтах 

администрации района и в юбилейных сборниках. Дети очень любят заниматься 

вокальным творчеством. В коллективе хорошо развиваются вокальные данные, 

обучающиеся овладевают основами певческого мастерства, имея возможность проявить 

себя в качестве хорового исполнителя. Занятия в коллективе сплачивают, воспитывают у 

ребят ответственность друг за друга.  

 Достижения: 

1. Благодарственное письмо от генерального директора центра творческого развития 

«Твой успех» 2016г.; 

2. Хор «Созвучие» Диплом лауреата районного конкурса «Поющее детство 2017»; 

3. Приглашение на финал конкурса «Славься, Отечество» в г. Москву;  

4. Хор «Созвучие» диплом лауреата 3 степени областного конкурса-фестиваля 

академических хоровых коллективов «Поющее детство» 2015г.; 

5. Хор «Созвучие» диплом дипломанта областного фестиваля «Салют Победы» 

2015г.; 

6. Хор «Созвучие» диплом участника областного фестиваля «Салют Победы» 2015г.; 

7. Хор «Созвучие» диплом областного конкурса детских хоровых коллективов 

посвященный 100-летию Г.В. Свиридова и 70-летию ВОВ; 

8. Хор «Созвучие» диплом всероссийского фестиваля народного творчества «Салют 

победы» посвященного 70-летию ВОВ 2015г.; 

9. Свидетельство участника областного фестиваля детских хоровых коллективов 

«Поющая школа 2013», посвященного 100-летию со дня рождения А. И. 

Покрышкина награждается Хор «Созвучие»; 

10. Дипломом финалиста областного фестиваля детских хоровых коллективов 

«Поющая школа 2013», посвященного 100-летию со дня рождения А. И. 

Покрышкина награждается Хор «Созвучие»; 



11. Диплом участника муниципального этапа регионального фестиваля 

«Школа.Творчество.Успех.» 2018г. 

12. Диплом победителя 3степени Регионального фестиваля 

«Школа.Творчество.Успех.» 2018г. 

 

 

 


