
Краткосрочная 

дополнительная

общеразвивающая 

программа

“Искусство 47 

регион”



Хор “РАССВЕТ”



На хоровом отделении ДШИ им. М. И. Глинки обучается 

90 учащихся. Дети поют в младшем хоре и старшем хоре 

«Рассвет».



Преподаватель хорового 

класса и руководитель 

хора «Рассвет» 

Глузд 

Татьяна Анатольевна

В 2017 году была отмечена 

нагрудным знаком «За 

заслуги перед 

Всеволожским районом 

Ленинградской области».



Концертмейстер 

хора

Чистякова

Ирина Николаевна

была отмечена 

нагрудным знаком 

совета ветеранов. 



Хор “Рассвет” является 

украшением нашей школы и 

нашего города. Являясь 

участником 

многочисленных праздников и 

концертов, хор “Рассвет”

каждый раз подтверждает 

свое мастерство и высокий 

уровень.



Юбилей ДШИ им. М. И. Глинки.

Май 2016г.



Капелла.

9 апреля 2016г. 



Здесь Вы можете послушать 

выступление хора в Академической 

Капелле

г. Санкт-Петербурга в сопровождении 

народного самодеятельного коллектива 

Эстрадно-джазового ансамбля 

“Terra Incognita”

Концерт

https://cloud.mail.ru/public/58Wq/kCvJ7ttsg


Рождество глазами детей.  

Декабрь 2016



Хор «Рассвет» принимал участие в 

фестивалях 

«Берёзовый сок» 2007, 

«Все цвета радуги» 2008,

«Зеркало времени.21 век» 2009, 

«Эстафета Вечного огня Дороги Жизни» 2010, 

«Невские хоровые ассамблеи» 2007 и 2009  

(Государственная певческая Капелла), 

«80-летие Всеволожскому району» 2016 (БКЗ 

Октябрьский), 

«90-летие Ленинградской области» 2016 

(площадь г. Всеволожска).



БКЗ “Октябрьский”

Август 2016г.



90-летие Ленинградской области

Сентябрь 2017г.



Выступление в Кудрово на последнем звонке 

с гимном РФ.

2017г.



Хор “Рассвет” в клубном формировании “Родник”.

2020г.



Хор «Рассвет» является лауреатом многих 

международных конкурсов в России: 

«Окно в Европу» 2008, «Петербургская весна» 2010 и 

2012, «Академия» 2013, Всероссийский конкурс 

«Звезда удачи» 2014, «Праздник детства» 2014 и 2015, 

«Петербургский стиль» 2015, «Золотой феникс» 2016 

и  2019 (хор впервые получает Гран-при), «Славься, 

Глинка!» (Смоленск) 2017, «Всероссийский конкурс, 

посвящённый Ипполитову-Иванову» (Гатчина) 2018, 

«Невская капель» 2020. 

Хоры становятся лауреатами в трёх областных 

конкурсах Ленинградской области в 2020 году. 



Международный конкурс “Петербургская весна”.
Хор Рассвет лауреат 2 степени.

Март 2017г.



Международный конкурс “Праздник детства”.

Хор “Рассвет” лауреат 1 степени.

2018г.



Международный конкурс “Золотой феникс”.



V Детский хоровой чемпионат мира 

Младший хор дипломант 1 степени.

2018г.



Здесь Вы можете послушать 

конкурсное выступление

Хора “Рассвет” на 

международном фестивале-

конкурсе

“Невская капель”

Концерт

https://cloud.mail.ru/public/89Sn/oUXMpJL2A


С 2004 года хор «Рассвет» начал принимать участие в 

Международных конкурсах за рубежом: 

г. Балчик «Улыбки на море» (Болгария) 2004, 

г. Уничев (Чехия) 2005, 

Лорет де Мар «Осенний марафон» (Испания) 2012,

г. Торси «(Франция) 2013, 

Прага «Пражский звездопад»(Чехия) 2016.

Также хор неоднократно выступал с гастролями в рамках 

проекта «Дни русской культуры за рубежом»:

Бордо (Франция) 2007, Пезаро (Италия) 2008, 

Варезе (Италия) 2010, 

«Фестиваль-швейцарские миниатюры» 2015 и 2019, 

Эгер (Венгрия) 2018.



Фестиваль в Швейцарии.

Апрель 2016г.



Фестиваль в Венгрии.

Март 2018г.



Выступление хора Рассвет на 9 Мая в 

Швейцарии.



В апреле 2019 года состоялся юбилейный 

праздник, посвящённый 15-летию создания 

хорового коллектива «Рассвет».






