
Отчет 
о деятельности образцового детского коллектива вокального ансамбля 

«Планета детства» МБУДО БЦВР БГО за 2018-20 год 
 

2018 год для образцового детского коллектива вокального ансамбля «Планета 
детства» стал еще одной яркой страницей в его творческой биографии и логическим 
продолжением успешного, богатого на события и новшества 2017-го года. Учебный 
план по авторской программе "Планета детства" был реализован в полном объеме. В 
этом году успешно велась работа по всем направлениям. Большой акцент в 
деятельности коллектива был сделан на  конкурсы исполнительского мастерства. 
Ансамбль  успешно принимал участие в фестивалях разного уровня - от городского 
до международного, поступало множество приглашений на конкурсы от их 
учредителей. Продолжалось педагогическое сотрудничество с Лариной Т.Г.. 
Психологические тренинги являются прекрасным дополнением репетиционной 
деятельности. В этом году были введены занятия по йоге у Анастасии Тарасовой, 
для детей это стало не только интересным открытием, но и полезным для здоровья 
занятием. 2018 год ознаменован двумя большими проектами: мюзикл "Летучий 
корабль" реализованный в лагере для одарённых детей "Пластилин" и юбилейный 
концерт Борисоглебского центра внешкольной работы. В этих проектах ансамбль 
"Планета детства" стал ключевым участником. 

Концертная деятельность. 
 

"Новогодний БУМ" 
Небольшое, но приятное выступление состоялось на главной площади города в 

период зимних каникул. В последний день каникул - 10 января, прошла 
интерактивная программа "Новогодний БУМ". Ансамбль "Планета детства подарил 
всем хорошее настроение песней "Новый год".  

 

 



Конкурс педагогического мастерства «Педагог года - 2018» 
 

           В 2018 году первое важное выступление ансамбля «Планета детства»  
состоялось на церемонии открытия конкурса профессионального мастерства 
«Педагог года 2018» с песней "Будет" Александра Ермолова.  
 

 
 

 Традиционным стало и участие коллектива в церемонии закрытия 
конкурса. Ансамбль «Планета детства» завершил это мероприятие песней 
«Гимн учителям» В.Греметчука, исполнив его по-новому. Соло на этот раз 
исполнила молодой педагог ансамбля А.Р.Анфиногенова. С ней на сцене ребята 
чувствовали себя уверенней и были в приподнятом настроении. 

 

 
 

  
 



«Масленица» - выступление на гуляниях на городской площади  
(18 февраля 2018г.) 

 
С праздником Масленицы жителей нашего 
города поздравили два дуэта вокального 
ансамбля «Планета детства»: Первушина 
Глафира и Киселёва Валерия  народной песней 
"Во кузнице" и дуэт сестер Борисовых песней 
«Пряники русские».  
Выступления на открытой площадке на улице, 
это всегда большой и интересный опыт, успех 
выступления во многом зависит от погодных 
условий. Такая практика очень хороша для 
совершенствования сценического мастерства. 
 
 

Выступление в Администрации Борисоглебского городского 
округа 

(20 апреля) 
 
 

            Большая честь и 
ответственность выступать 
перед столь 
высокопоставленными 
людьми, на этом совещании 
присутствовал глава 
администрации Пищугин А.В., 
работники администрации, 
директора различных 
предприятий и учреждений. 
Вокальная группа "Созвездие" отлично справилась с поставленной задачей, 
хорошо выступив на таком серьезном мероприятии. 

 
 

 



День города - 320 лет 
(15 мая) 

 
      Юбилей любимого города - 
прекрасный повод поздравить всех 
жителей  замечательной песней. В 
этот день на сцене встретились 
лучшие артисты нашего города, в их 
рядах оказалась и вокальная группа 
«Созвездие» ансамбля «Планета 
детства». Они исполнили песню 
«Наш город» Раймонда Паулса. В 
этот день на сцене встретились лучшие артисты нашего города, в их рядах 
оказалась и вокальная группа «Созвездие» ансамбля «Планета детства». Ребята 
исполнили песню «Наш город» Раймонда Паулса. 

Музыкальная гостиная в картинной галерее им.П.И. Шолохова. 

 

Уже доброй традицией стало проведение  
музыкально - поэтических гостиные, которые 
организуют для своих воспитанников педагоги 
Центра внешкольной работы объединений 
«Мастер слова», руководитель Э.В Труфанова и 
вокального ансамбля «Планета детства», 
руководители Е.А.Первушина и 
А.Р.Анфиногенова. В 2018 году, гостиная была 
посвящена двум большим событиям: Дню 
Победы и юбилею Борисоглебска.  

 

 Старостина Ульяна – песня «Баллада о матери» 



 Глущенкова Екатерина – песня «Тучи в голубом».  

   С юбилейным Днем рождения родной город поздравляли ребята   
вокальной группы «Созвездие», дуэт Киселева Валерия и Первушина 
Глафира. 

 

 

 

 

 

 



19 мая - День детских организаций и объединений 

Традиционным стало выступление вокального ансамбля «Планета детства» 
на открытии Дня детских объединений и организаций. Этот день всегда очень 
активный для нашего ансамбля, за один день может быть более трёх 
выступлений на разных площадках города. 

 

 

 

 

Образцовый детский коллектив вокальный ансамбль «Планета детства» 
открывает праздник песней «Современные дети» на центральной площади 
города. 

  



День машиностроителя  

 

Концерт, посвящённый Дню машиностроителя, 
это яркое и масштабное событие, и этот год не 
был исключением. Юные артисты вокального 
ансамбля «Планета детства» всегда радостно 
принимают  приглашение на это мероприятие. 
Ребята  исполняли  песню «Современные дети», 
они очень постарались и получили одобрение и 
овации от благодарных зрителей. 

 

 

 

4 октября - День учителя 

День учителя очень значимый праздник для нашего ансамбля, ребята всегда 
чувствуют большую ответственность и старательно подходят к работе над 
концертным материалом к этому дню.  

 

 



Участие в фестивалях и конкурсах 

       Активное участие в фестивалях и конкурсах является одной из 
неотъемлемых составляющих деятельности ансамбля «Планета детства». Такие 
мероприятия дают не только конкурсную и сценическую практику нашим юным 
вокалистам.  Большое педагогическое значение в дни фестиваля имеет их 
активное творческое общение с ребятами из других коллективов  

Окружной фестиваль "Радуга талантов" (27.03.2018г.) 

 

     Фестиваль "Радуга талантов" - это прекрасный трамплин для начинающих 
исполнителей. С помощью этого фестиваля себя могут проявить большое 
количество творческих детей в разной направленности. В этом году от ансамбля 
"Планета детства" поучаствовало шесть солистов, две вокальные группы, два 
дуэта и был представлен массовый номер от основного состава ансамбля. Ни 
один из участников не остался незамеченным, все заслужили призовые места и 
дипломы. 



VII Всероссийский фестиваль-конкурс  

детского и молодёжного творчества "Россия молодая" 

 

Не мало выпускников ансамбля 
прошли школу этого 
прекрасного фестиваля. Это 
большая удача, что такой 
масштабный конкурс проходит в 
родном городе, в Борисоглебске.  

 

 

 

 

В этом году в фестивале - конкурсе участвовали две вокальные группы 
("Друзья", "SMILE"), три 
дуэта (Ярмоленко Мария и 
Бабенко Данил, Киселёва 
Валерия и Первушина 
Глафира, Бочаева Илона и 
Верняев Владимир), три 
солиста (Верняев 
Владимир, Бочаева Илона, 
Климов Алексей) и, 
конечно же, основной 
состав ансамбля "Планета 
детства" с песней 
"Современные дети".  



 

Все участники стали лауреатами и дипломантами VII Всероссийского 
фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества 

 

Международный фестиваль «Хрустальное сердце мира»  

(г. Воронеж, 7.10.2018)  

 



         Для нынешнего состава ансамбля это был первый выезд на конкурс за 
пределы родного города. Место проведения конкурса (Дворец творчества детей 
и молодёжи в Воронеже) оказалось очень интересным для ребят, и мы провели 
небольшую экскурсию после выступления. Дебют оказался удачным и две 
группы ансамбля ("SMILE" и "Друзья") привезли две победы в своих 
возрастных категориях. 

Всероссийский конкурс "Золотые таланты России" 

 (г. Тамбов 3.11.18) 

 

Следующим этапом стал конкурс "Золотые таланты России" в Тамбове.  В этом 
конкурсе участвовали вокальные группы, «Друзья» и «SMILE», дуэт 
Первушина Глафира и Киселёва Валерия и  солист Климов Алексей. На этот раз 
ребята показали более высокие результаты и поверив в свои силы, решили 
активно готовится к новому выездному конкурсу. 
  



Международный конкурс искусств и творчеста "Golden talents" 
(г.Воронеж, 17.11.2018) 

 
И вот – долгожданная победа! Международный 
конкурс «Golden talents»  принёс отличные 
результаты  -  программа устоялась,  а ребята 
получили уже большой конкурсный опыт 
основанный и на ошибках, и на успешных 
выступлениях. Вокальная группа «SMILE» и дуэт 
Киселева Валерия и Первушина Глафира – 
Лауреаты I степени международного конкурса 
искусств и творчества «Golden talents»! 

 

 
 
 
 
 

 
II Открытый региональный вокальный  

фестиваль-конкурс "Струны души"  

   В прошлом году, на первом фестивале – 
конкурсе «Струны души», очень удачно 
дебютировали сестры Борисовы, Вероника и 
Каролина - девочки стали Лауреатами I  
степени. На этот раз попробовать свои силы на 
профессиональном вокальном конкурсе 
изъявило большее количество ребят ансамбля 
«Планета детства». 
Сестры Борисовы выступили на конкурсе, 
представив на суд жюри свою новую работу 
«В двух шагах». Девочки, как и в прошлом 
году, были очень убедительны в своей 
искренности и простоте. Они стали лауреатами 
III степени. 



 

 

  На этом конкурсе ансамбль "Планета детства" представил пять номеров, 
которые по достоинству оценили профессиональное жюри.  



Патриотическое воспитание 

Конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» 

 
В конкурсе участвовали пять солистов ансамбля: Ярмоленко Мария, Старостина 
Ульяна, Глущенкова Екатерина, Климов Алексей и Верняев Владимир. Все 
участники подготовили прекрасные номера и отлично передали через своё 
исполнение любовь к родине и уважение к предкам. 

 



Смотр строя и песни 27.02.2018г. 

 
Ребята из вокального ансамбля «Планета детства» всегда рады поддержать 
своих ровесников и старших товарищей на смотре строя и песни, на этот раз 
ребята исполнили песню "Орлята учатся летать". 

Социально – значимая деятельность 

 Выступление на турнире по баскетболу среди женских команд  
 

 
Воспитанники вокального ансамбля «Планета 
детства» частые гости на церемониях открытия 
различных спортивных мероприятий и 
соревнований. Ребята любят выступать в новых, 
красивых спорт - комплексах «Борисоглебский» и 
«Юность». Светлый зал, необычная акустика 
всегда создают особую атмосферу. На церемонии 
открытия турнира по баскетболу среди женских 
команд девочки вокальной группы «SMILE» 
исполнили песню «Человек хороший», подарив 
всем прекрасное настроение.  

 

 
 
 



Фестиваль молодых семей  "7-я – формула успеха" 
 

Фестиваль молодых семей  
«7-я – фомула успеха», 
пропагандирует семейные 
ценности, помогает раскрыть 
семейным командам свои 
творческие способности. 
Воспитанников вокального 
ансамбля «Планета детства» 
ежегодно приглашают на это 
мероприятие. Атмосфера 
фестиваля располагает к 
приятному общению. 
Мероприятие имеет огромное 
воспитательное значение.  

 
«Что? Где? Когда?» 

Ребята не только поддержали выступлениями своих старших товарищей в 
сложном интеллектуальном состязании, но и смогли сами проверить свои 
знания в весёлой и приятной атмосфере викторины. 
 

 

 
 
 
 
 



Оздоровительная деятельность 
Занятия по йоге  

 
В этом году начались занятия по йоге у очаровательного, профессионального 
тренера Анастасии Тарасовой. На этих занятиях дети получают не только 
физическое развитие, но и позитивный настрой.  

 

 
  
 



Психологические тренинги  
 

Увлекательные занятия с педагогом - психологом Лариной Татьяной 
Григорьевной всегда проходят в тёплой дружественной атмосфере. Дети учатся 
уважать друг друга, слушать свои чувства и бороться с неприятными эмоциями. 

 

 
 
 

  



Работа в летние каникулы 
Профильный лагерь для одарённых детей "Пластилин" 

 
         Грандиозным проектом 
смены 2018 года стал мюзикл 
"Летучий корабль". Над его 
созданием трудились участники 
профильного лагеря, педагоги-
наставники,  приглашённые 
специалисты. 

 
 

 

 
 

  



Уже третий год подряд педагоги Центра внешкольной работы дают детям 
Борисоглебского городского округа уникальную возможность творить, дерзать 
и развиваться в совершенно разных направлениях.  
 
 

 

Творческая площадка «Вокал»  

профильного лагеря для одаренных детей «Пластилин» 


