
Хоровая студия 

«Созвучие» 
2018-2019



«Экология и культура в третьем тысячелетии»
Музыкальный фестиваль  XXIII Международного БИОС–форума 2018

21 сентября 



«Разноцветная осень»
Малая филармония

24 октября 2018



«Осенние картинки»
25 октября 2018



«Мы все спешим за чудесами»
100-летие системы дополнительного образования

26 октября 2018

«Детство, детство, детство – это значит дети,
Детство, детство, детство – это значит мы!»



«С мамой по Вселенной!»
24 ноября 2018



«Право ребенка на уважение»
Единый урок по правам человека

29 ноября 2018

«Все люди на большой планете должны всегда дружить.
Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить!»



«…Мы открываем нотные тайны…»



«Хрустальная музыка зимы»
Малая филармония 

19 декабря 2018



«Маленький Новогодний концерт»
20 декабря 2018



Ленинград   Блокада   Подвиг

В. Плешак, слова М.Аминовой

«Малая дорога»

«Шел ленинградский паренек»
Народная военная песня

24 января 2019

25 января 2019
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«А ну-ка, левой! Тверже ногу! Вперед уверенно гляди! 

Военный марш  зовет в дорогу и сам шагает впереди»



6 марта 2019

«Букет мелодий»



Городской Фестиваль детского и юношеского творчества «Марафон талантов»

Конкурс вокального искусства

«Зажги свою звезду!»
18 марта 2019

П.И.Чайковский, слова Н.А.Плещеева «Легенда»

Из музыкального цикла «16 детских песен»

Солодовникова Ксения

Спирина Катя 

Гавриш Аня



20 марта 2019

Малая филармония 

«Вечерняя песня»



Впервые на сцене
29 марта 2019

«Дашин 
карандашик»



«Мой выбор – здоровый образ жизни!»
Урок-беседа

Артем Сиротов

Диана Ганзюк

Даниил Виноградов
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315-летию Кронштадта посвящается

25 апреля 2019

Отчетный концерт



Всероссийский конкурс молодежных проектов 

«Если бы я был Президентом»

Номинация «Эссе»

СЗИУ РАНХиГС

27 апреля 2019

Перед защитой 

проекта

«Если бы я был Президентом –

мои первых три указа»



В мирном мире жить!

7 мая 2019



Песня о любимом городе
16 мая 2019

«Можно в дальних портах швартоваться,

Любоваться на теплый закат,

Но везде и всегда для кронштадтца

Всех дороже любимый Кронштадт!»



День славянской письменности и культуры
Дворцовая площадь

24 мая 2019

В составе сводного хора Санкт-Петербурга


