
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

  

ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

Название 

программы 

 

 Мелодия  

Автор программы 

(ФИО полностью) 

 Осокина Елена Валерьевна 

Вид программы - типовая  

- модифицированная 

-авторская 

модифицированная 

Направленность 

программы 

-художественная 

- социально-педагогическая 

- естественнонаучная 

- туристско-краеведческая 

-спортивно-оздоровительная 

художественная 

Продолжительность 

образовательного 

процесса 

 3 года 

Возраст 

обучающихся 

 10-18 лет 

Название 

творческого 

объединения 

 Ансамбль «Роза Ветров» 

Год основания 

творческого 

объединения 

 2011 год 

Цель программы  Цель программы - создать 

условия для творческой 

самореализации обучающихся. 

Уровень освоения 

программы 

- общекультурный 

- углублённый 

- профориентированный 

общекультурный 

Аннотация 

программы 

 Предлагаемая образовательная 
программа имеет 
художественно-эстетическую 
направленность и 
предусматривает поднятие 
уровня общей музыкальной и 
вокальной культуры детей.      

 

 

 



Результаты участия творческого объединения _ансамбль «Роза Ветров» («Мелодия») 

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 3 года 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

Дата  

проведения 

Результат участия 

1. Муниципальный этап краевого 

фестиваля им. Кабалевского «Наш 

Пермский край» номинация «Ансамбли» 

2. Районный конкурс фотографий «Жизнь 

со знаком «+»»в рамках фестиваля 

«Альтернатива» 2016 

3. Межрегиональный фестиваль детского 

творчества на немецком языке 

«Театральные встречи» 

Декабрь – 

май 2015-2016 

 

Апрель 2016 

 

 

29.01-

31.01.2016 

Диплом III степени  

 

 

Диплом II степени  

Диплом за лучшую 

женскую роль 

Диплом за лучшую 

мужскую роль 

Диплом за лучшую 

роль второго плана 

4.  Районный   конкурс агитбригад в 

рамках фестиваля «Альтернатива»2015 

г.; 

5. Краевой  конкурс театральных 

постановок сказок на английском языке; 

6. Краевой  фестиваль «Весенняя капель» 

номинация «Performance» ( мюзикл на 

английском языке «The Wolf And Seven 

Kids»); 

7. Участие в районном конкурсе «У войны 

не женское лицо», номинация 

музыкально-литературных композиций  

8. Участие в районном конкурсе «У войны 

не женское лицо», номинация «Да разве 

об этом расскажешь?» 

 

2015г. 

 

Диплом I степени  

 

Сертификат за 

участие  

Диплом II степени  

 

- 

 

Диплом победителя 

(Осокин Артемий) 

 

1.  Конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!»; 

2.  Фестиваль детского творчества 

«Ступени»; 

3.  Конкурс песен на английском 

языке «Весенняя капель»; номинация 

«Songs» 

4. Концерт, посвященный празднованию 

Пасхи; 

5.  Конкурс «Где на Руси жить 

хорошо» номинация «Земляки»; 

2014год:  

Диплом 2 степени  

Диплом 3 степени  

сертификат  

 

Благодарность за 

участие  

Диплом 1 степени 



 


