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Слоган

Фирменный лозунг, призванный привлечь внимание и
создать позитивное впечатление о деятельности
гимназии.



Участие в конкурсах
 Хор девочек «Соколята» - лауреат I степени

окружного этапа, лауреат II заключительного этапа
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют
дети России» (МДЦ "Артек«)



Пропаганда хорового искусства 

 Региональная конференция «Хоровое искусство в
Ярославской области: проблемы, развитие,
поиски решений»

 МИП «Развитие певческо-хорового искусства как
условие самосовершенствования личности»

 Межрегиональный вебинар «Модернизация
содержания и технологий школьного
музыкального образования в соответствии с
требованиями ФГОС ООО: опыт Ярославской
области»

 VI Областная научно-практическая конференция
«Современные тенденции развития
музыкального образования»



Мастер-классы

 курсы повышения квалификации
руководителей академических детских
хоровых коллективов (г. Ярославль)

 семинар-практикум для хормейстеров
г. Нижний Новгород

 межрегиональный семинар «Вокально-
певческое воспитание в условиях
гимназии» для педагогов-хормейстеров
г. Костромы



Традиции хоровых событий

 Единый Всероссийский хоровой
концерт, посвящённый Дню
славянской письменности

 Рыбинский Международный хоровой
фестиваль им. Владислава Соколова

 Конкурс хоровых коллективов «Поют
дети России»



Концертная деятельность 
Всероссийский уровень

 Х Всероссийский фестиваль хоровой музыки,
посвящённый 60-летию капеллы мальчиков
(г. Нижний Новгород)

 XII Международный музыкальный фестиваль
им. Е. Мравинского (г. Нарва, Эстония)

 X Международный детский хоровой фестиваль
«Артековские зори»

 Международный музыкальный фестиваль «Поют
и играют мальчишки» (г. Нарва, Эстония)

 II Всероссийский открытый хоровой фестиваль
им. Л.К. Сивухина (г. Нижний Новгород)

 IV Осенний хоровой фестиваль Московской
консерватории
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