
Купаленка 

 

Образцовый детский коллектив ансамбль народной песни «Купаленка» был создан в 2002 году. В 

«Купаленке» первого состава было всего восемь человек. Сейчас их 70, возраст колеблется от 

четырех до 17 лет. У коллектива появились свои традиции и богатая творческая жизнь. 

Приоритетное направление программы – организация предпрофессиональной подготовки по 

специальности «народное пение». Коллектив предлагает серьезное, долгосрочное обучение. Дети 

изучают фольклор на углубленном уровне, отрабатывают навыки и умения в области народного 

песенного исполнительства. Теоретическая подготовка, подкрепляемая практикой концертных 

выступлений, создает прочный фундамент совершенствования профессионального мастерства для 

детей и подростков. Приобретенных знаний достаточно для поступления в профильные учебные 

заведения: на сегодняшний день три выпускника «Купаленки» поступили в Музыкально-

педагогический институт и музыкальный колледж, а некоторые учащиеся играют или поют в 

молодежных вокально-инструментальных группах. 

Коллектив выпускает не менее двух больших театральных спектаклей в год. Как правило, они 

приурочены к народным календарным праздникам: Святкам, Масленице...Концерт «Купаленки» - 

всегда запоминающееся событие. Каждая хоровая группа дает сольный годовой творческий 

отчетный концерт для педагогов, детей и родителей с тематической программой. 

В разные годы ансамбль «Купаленка» становился 

победителем и обладателем Гран-При, лауреатом 

международных, всероссийских и городских 

конкурсов и фестивалей «Юные таланты 

Московии», «Роза ветров», «Планета детства», 

«Звучит Москва», «Музыкальная Московия», 

«Рождественская песнь», «Зажги свою звезду» и 

др. В 2012 и 2014 годах Ансамбль «Купаленка» 

был удостоен высокой награды – Гран-При 

Московского фольклорного конкурса «Весенние 

жаворонки». Самая дорогая и значимая награда, 

гордость детей, родителей и педагогов – победа на 

XII Молодѐжных Дельфийских играх России 2013 

году в городе Новосибирске, где 12 воспитанниц Ансамбля «Купаленка» в упорной борьбе среди 

лучших фольклорных ансамблей России стали серебряными призѐрами соревнований «Будь в 

искусстве!». В том же году коллектив встал бронзовым призером Московских детских Дельфийских 

игр. Кроме этого, ансамбль постоянно участвует в городских концертных и конкурсных программах 

Департамента образования города Москвы, появляется на телевидении (телевизионные программы 

«Детский час», «В наше время» на Первом канале) и в кино участницы коллектива снимались в 

фильме «Девочки» канала («Русское кино»). 


