
ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

Название программы «Весёлые нотки» 

Автор программы Алексеева Ольга Владимировна 

Вид программы модифицированная 

Направленность программы художественная 

Продолжительность образовательного 

процесса 

3 года 

Возраст обучающихся 7-17 лет 

Название творческого объединения Вокальный ансамбль «Весёлые нотки» 

Год основания творческого объединения 2012г 

Цель программы Привить любовь к вокальному искусству и 

научить правильно исполнять вокальные 

произведения 

Уровень освоения программы Углублённый 

Аннотация программы Программа направлена на изучение детских 

песен, вокальных произведений, русского 

романса, современных эстрадных песен; 

Расширение знаний ребят об истории Родины 

и её певческой культуры; 

Воспитание любви и уважения к духовному 

наследию, пониманию и уважения певческих 

традиций 

 

 

Результаты участия творческого объединения «Весёлые нотки» 

в мероприятиях за 2013 – 2016 гг., 

педагог дополнительного образования Алексеева Ольга Владимировна 

 

Перечень мероприятий Дата проведения Результат 

Районный конкурс посвящённый 

75-летию В.Высоцкого 

25.01.2013 Сертификат участника 

Районный конкурс детского 

творчества «Ступени» 

12 апреля 2013 Диплом участника 

 

Районная хоровая ассамблея 

вокально-хоровой программной 

музыки «Гармония» 

2014 Сертификат участника 

Межпоселенческий фестиваль 

авторской песни имени 

Б.Окуджавы. 

30 марта 2014  Диплом участника 

Районный конкурс талантов и 

творчества детей с инвалидностью 

«Мне через сердце виден мир» 

2014 Диплом победителя в 

номинации «Нам песня жить 

и творить помогает» 

Муниципальный этап краевого 

конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя Россия!» 

Февраль 2014 Диплом 2 степени 

Районный конкурс детского 10 апреля 2014 Диплом 3 степени (солист) 



творчества «Ступени»  

Районный конкурс детского 

творчества «Ступени» 

10 апреля 2014 Диплом 3 степени (ансамбль) 

Краевой Фестиваль детского 

творчества детей с ограниченными 

возможностями 

«Синяя птица» 

2014 Диплом лауреата 1 степени 

Открытый районный фестиваль 

творчества для детей и молодёжи с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

«Звездопад» г. Добрянка 

16 мая 2015 Благодарность 

Районный конкурс эстрадной песни 

«Новые имена» 

2015 Грамота за участие 

Районный конкурс детского 

творчества «Ступени» 

Апрель 2015 Диплом 1 степени (солист) 

Районный конкурс талантов и 

творчества детей с инвалидностью 

«Мне через сердце виден мир» 

2015 Диплом  за 1 место в 

номинации «Нам песня жить 

и творить помогает» 

Районный конкурс «Ученик года» 2015 Диплом в номинации 

«Творчество» 

Открытый городской Шоу- 

Конкурс 

«Голос школа» отборочный тур 

25.01.2015 Диплом победителя 

(Вокал 5-7 классы) 

Открытый городской Шоу- 

Конкурс 

«Голос школа» финал 

2015 Диплом лауреата 

Сертификат  

Лауреата 

 

Открытый городской Шоу- 

Конкурс 

«Голос школа» отборочный тур 

25.01.2015 Диплом победителя 

(Вокал 8-11 классы) 

Районный фестиваль-конкурс 

творчества детей с ограниченными 

возможностями 

«Звездопад -2015» 

16.05.2015 Гран-При 

Всероссийский фестиваль 

молодёжного творчества 

«Мы славим Победу!» 

2015 Диплом 2 степени 

Национальная премия в области 

культуры и искусства 

«Будущее России» 

Отборочный конкурс 

2.05.2015 Сертификат Финалиста 

Всероссийский конкурс 

Национальная премия в области 

культуры и искусства 

«Будущее России» 

Финал г. москва 

14.11.2015 Диплом финалиста 

Муниципальный этап краевого 2015 Диплом 1 степени 



конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя Россия!» 

Муниципальный этап краевого 

конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя Россия!» 

2015 Диплом 2 степени 

Муниципальный этап краевого 

конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя Россия!» 

2015 Грамота за успешное 

выступление 

(ансамбль) 

Районный конкурс детского 

творчества «Ступени» 

Апрель 2015 Диплом 1 степени 

(солист) 

Районный конкурс детского 

творчества «Ступени» 

Апрель 2015 Диплом 3 степени 

(солист) 

Районный конкурс детского 

творчества «Ступени» 

Апрель 2015 Диплом 3 степени 

(ансамбль) 

Открытый городской Шоу- 

Конкурс 

«Голос школа» финал 

5.04.2015 Диплом финалиста 

(Вокал 8-11 классы) 

Районный конкурс талантов и 

творчества детей с инвалидностью 

«Мне через сердце виден мир» 

2015 Диплом  за 1 место в 

номинации «Нам песня жить 

и творить помогает» 

Краевой фестиваль-конкурс 

творчества детей с ограниченными 

возможностями 

«Дети солнца» 

Г. Соликамск 

 

21-22 ноября 2015 Диплом 1 степени 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   

Патриотическая песня 

«Я люблю тебя Россия»  

Бажутина К. 

Май 

2016 

Диплом 

1 место 

«Наш Пермский край» фестиваль 

имени Д. Кабалевского 

 Бажутина К. 

май 

2016г 

Диплом 

1 место 

«Наш Пермский край» Фестиваль 

имени Д.Кабалевского 

Май 2016 Сертификат участника 

Хоровая ассамблея  

«Гармония» 

имени В. Шаинского 

у-ся 6 класса 

Февраль 

2016 

Диплом 

1 место 

«Ступени» 

Бажутина К. 

 

Толстик А. 

 

 

Вокальный ансамбль «Весёлые 

нотки» 

 

Май 2016 

 

Диплом 

1 место 

 

Диплом 

3 место 

 

Диплом 

3 место 

 



Пантелеева Ю. 

 

Зеленова В. 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

Ученик года 

Номинация «Творчество» 

Бажутина К. 

 

Май 

2016 

Грамота победителя 

Фестиваль 

«Самородки Прикамья» 

Июнь 

2016 

Диплом 

1 степени 

КРАЕВОЙ   

Фестиваль имени Д.Кабалевского 

Бажутина К. 

17-18 марта 

2016 

сертификат 

Фестиваль творчества детей и 

молодёжи 

«Звездопад 2016» Бажутина К. 

Май 

2016 

Диплом 

1 место 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ   

Фестиваль-конкурс 

«Шаг к победе» 

Номинация эстрадный вокал 

май 

2016г 

Диплом 

Лауреат 1 степени 

Фестиваль-конкурс 

«Шаг к победе» 

Номинация народный вокал 

Май 2016 Диплом 

Лауреат 1 степени 

 

 


