
Концертная программа вокальной эстрадной группы «Трибьют» 
 

31 июля на площадке Дома культуры машиностроителей состоялся  
концерт вокальной эстрадной группы «Трибьют», руководители Екатерина 
Гладких и  Юлия Константинова. Мероприятие организовано Курганским 
областным Домом народного творчества и Домом детского (юношеского) 
творчества г.Кургана. 

В группе занимаются 53 вокалиста в возрасте от 6 до 18 лет. Эстрадное 
пение является весьма востребованным видом творческой деятельности у 
детей и подростков. На занятиях в вокальной эстрадной группе «Трибьют» 
ребята обучаются по дополнительной общеобразовательной программе, 
целью которой является развитие творческих способностей учащихся через 
обучение основам эстрадного вокала. 

Данная программа позволяет желающим обучаться эстрадному пению 
систематически: начиная с вокальных основ, осваивать новые и более 
сложные приемы исполнения, оттачивать технику голосоведения, 
знакомиться с различными манерами и стилями исполнения. Помимо 
вокального развития, учащиеся овладеют основами театрального и 
хореографического мастерства, искусством создания сценического образа 
через грим, костюм и пластику; осваивают технику работы с микрофоном и 
звукозаписывающими устройствами, принимают участие в многочисленных 
концертах и конкурсах. Помимо овладения эстрадным вокалом, учащиеся 
расширяют музыкальный кругозор, знакомятся с лучшими классическими 
образцами эстрадной песни 30-80-х годов, творчеством современных 
отечественных и зарубежных исполнителей. 

Коллектив выступает в основном на мероприятиях, организованных 
Домом детского (юношеского) творчества. Он частый гость на сценических 
площадках мероприятий, проходящих под патронатом Правительства 
Курганской области, на праздновании Дня молодёжи, Дня города Кургана. 

В репертуаре коллектива - песни детской эстрады, песни советской 
эстрады в авторских аранжировках, джаз, каверы на известные популярные 
песни, бардовские, авторские песни. 

В концерте на площадке Дома культуры машиностроителей прозвучали 
эстрадные и джазовые песни в составе соло и дуэтов. Участники коллектива  
пели о счастье, радости, дружбе, любви, мире во всем мире. 

 

Фото… 

https://vk.com/album-45958490_273975352
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