
Планета музыки и добра - «Планета детства» 

В дни празднования юбилея Борисоглебского Центра внешкольной работы, 
представляем вам  коллектив, который вот уже без малого 18 лет существует 
в этом учреждении дополнительного образования детей.  Это вокальный 
ансамбль «Планета детства». Но сказать просто «существует» про детский  
коллектив – это не сказать ничего. Яркой страницей вписаны годы 
существования ансамбля в 90-летнюю историю Центра.  Ансамбль живет 
активной творческой  жизнью.  За эти годы он стал  не только частью жизни 
всех его участников – детей, родителей, руководителя.  Можно с 
уверенностью сказать, что вокальный ансамбль «Планета детства» - бренд 
Борисоглебского Центра внешкольной работы. 

А начиналось все с небольшой группы детишек 6-7 лет и 3-х солистов более 
старшего возраста, которые очень любили  петь и хотели выступать на сцене. 
Тогда  ансамбль назывался «Золотой петушок».  Усердие  детей и старания 
педагога сделали свое дело – ансамбль и его солисты все увереннее 
заявляли о себе на городской сцене.  И в ансамбль начали приходить все 
новые участники - дети разной степени развития музыкальных способностей 
и вокальной одаренности. Но объединяла их любовь к пению, совместному 
творчеству, желание быть вместе, дружить, жить общими интересами. Все 
они и стали жителями одной замечательной музыкальной планеты – 
«Планеты детства»! 

Выступления на городских мероприятиях и праздниках, музыкальные 
гостиные и отчетные концерты (традиционно два раза в год), поездки на 
областные и Российские фестивали и конкурсы (Москва, Иваново, Воронеж, 
Туапсе ВДЦ «Орленок» и др.), туристические походы и экскурсии  – все это 
делало жизнь ансамбля яркой, насыщенной и интересной.  А еще, так 
ансамбль становился дружным и  сплоченным коллективом,  где успехи и 
неудачи другого  воспринимались как свои личные, где умели  вместе 
горевать и радоваться, отдыхать  и работать – жить одной творческой 
семьей.  

Некоторые выпускники  ансамбля выбрали музыку, а именно вокальное 
творчество, своей профессией, пошли по стопам своего педагога – 
руководителя ансамбля  Первушиной Е.А., и уже сами преподают, создают 
свои коллективы.  Не все… Но можно с уверенностью сказать, что абсолютно 



для всех годы занятий в ансамбле стали незабываемыми страницами детства 
и останутся в их памяти на всю жизнь! ( Многочисленные звонки и 
поздравления с юбилеем Центра яркое тому подтверждение). 

Занимаясь в ансамбле, все получали огромное удовольствие от того, что 
занимаются любимым делом. Коллектив крепко стоял на ногах, был 
узнаваемым и востребованным – все это приносило удовлетворение и 
радость. Вокальный ансамбль «Планета детства» Борисоглебского Центра 
внешкольной работы  стал первым детским коллективом в Борисоглебске, 
которому было присвоено почетное звание «Образцовый». Так была открыта 
новая страница в жизни коллектива. Такой  высокой оценки деятельности 
коллектив смог добиться  только благодаря стараниям всех его участников и 
большому совместному труду всего коллектива, включая родителей. Они 
всегда были и сейчас  являются  полноправными членами нашего 
творческого содружества.  

Получение звания не только почетно, но и очень ответственно. И держать эту 
высокую планку предстоит новым, совсем юным жителям нашей чудесной 
планеты. Почти полностью обновился состав участников ансамбля, на смену 
выпускникам пришли другие дети. Их первые шаги на этом поприще пока 
еще очень робкие и неумелые. Но в них – все та же любовь к пению, то же 
огромное желание доставлять радость своим творчеством. Они находятся 
еще в самом начале пути, но есть уверенность в том, что и они смогут 
вписать свои имена в историю ансамбля, подтверждая звание «образцовый» 
не только яркими выступлениями, но и высоким уровнем воспитанности, 
культуры и взаимоотношений друг с другом. 

     Вокальный ансамбль «Планета детства» сегодня – это более 40 детей и их 
родителей объединенных радостью общения и сотворчества. Это - яркие 
солисты, самобытные дуэты, четыре вокальные группы («Первые шаги», 
«Ладушка», «Киндер-сюрприз», «Созвездие») – у каждой свой стиль, 
творческий почерк.   

А вместе это – талантливый и дружный «Образцовый  детский коллектив» 
вокальный ансамбль «Планета детства»! 

 


