
            Творческие коллективы   НП СП «Березка»               
 

Народный ансамбль русской и казачьей песни «Иван да Марья» 
          Ансамбль, состоящий из 8 человек,  возглавляет хормейстер 
Валерий Соловьев. В репертуаре коллектива фольклорные, 
народные, свадебные, казачьи песни, городской романс, песни 
местных авторов, эстрадные песни в народной обработке 
(исполнение 4-х , 5-голосное). 
          Ансамбль «Иван да Марья» дипломант:  
-    Областного телевизионного фестиваля «Золотые россыпи      
     Прикамья»,  
- Областного фестиваля «Салют Победа», 
- Всероссийского фестиваля «Поет село родное» г.Челябинск, 
- Регионального конкурса «Надежда» г.Челябинск, 
- Форума «Русский мир»,  
- Лауреат фестиваля славянской культуры «Уральская горка»,  
-   Лауреаты Межрегионального фестиваля «Вятский казачий круг», 
-   Лауреаты Всероссийского патриотического фестиваля «За Россию 
     и свободу», 
-   «Гран-при» фестиваля казачьей культуры «Ермакова Братина».            
               В 2004 году ансамбль был приглашен на гастроли во 
Францию. Коллективом было дано 24 концерта в Париже, Нанси,      
Вэзелизь, Лэ-Сэн-Кристоф, Жарвиль и многих других городах. 
               Кроме сольных концертных программ коллектив  
сопровождает банкеты корпоративные, частные вечера, свадьбы. 
 

Ансамбль народных инструментов «Слободка» 
                 Это группа профессиональных музыкантов: баян, домра, 
балалайка, бас, ударные инструменты. Коллектив, под управлением 
Вячеслава Ситникова, аккомпанирует ансамблю «Иван да Марья», а 
также имеет сольную концертную программу. В его репертуаре 
русские народные мелодии, попурри на темы западных и российских 
популярных мелодий 80-х годов, классическая музыка в народной 
обработке. 
 

Образцовый ансамбль танца «Вечное движение» 
состоит из 10 человек. Ансамблем руководят хореографы Светлана 
Чунжина, Федор Хохлов. Ансамбль признан лучшим 
хореографическим коллективом г.Лысьвы. В репертуаре коллектива 
эстрадные, народные, сюжетные хореографические композиции. 



В 2011 году коллектив отмечает  20-летие творческой деятельности. 
Ансамбль является лауреатом многих конкурсов и фестивалей: 
- Дипломант областного фестиваля «Студенческая весна», 
- Лауреат областного фестиваля «Ритмы вьюги» г.Оханск,  
- Лауреат областного фестиваля «Танцевальный клондайк» 
г.Чусовой,  

- Лауреат областного фестиваля имени Д.Б.Кобалевского, 
- Лауреаты Регионального фестиваля «Осенние звезды».  
  

Русский народный хор «Лесная вода» 
            Коллектив создан 30 лет тому назад и объединяет в своих 
рядах 25 любителей песни. За время творческой деятельности хор, 
руководимый хормейстером Валерием Соловьевым, неоднократно 
становился лауреатом и дипломантом фестивалей и конкурсов 
народного творчества.  Коллектив ведет активную концертную 
деятельность. Его репертуар богат и разнообразен. 
 

ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
 

Студия эстрадной песни «Новые звезды» 
Руководит студией Людмила Ситникова  - победитель номинации 
«Лучший педагог» городской акции «Человек года»; обладатель 

знака Министерства культуры России «За достижения в культуре». 
Коллектив состоит из 20 талантливых детей разных возрастов (от 5  
до 18 лет), и вот уже 20 лет радует своим творчеством зрителей. 
            В репертуаре студии около 100 произведений в исполнении   
солистов, дуэтов и ансамблей. Среди исполнителей  лауреаты и  
дипломанты конкурсов и фестивалей этого жанра: «Новые имена», 
«Славянская горка», «Первые шаги», «Соловей Прикамья», «За 
Россию и свободу»,  «Русская фантазия» (г.Пермь) ; «Фристайл» 
г.Кострома ; «Уральские звездочки» г.Екатеринбург ; «Роза ветров» 
г.Москва и др. 
 

Образцовый ансамбль танца «Веселые человечки» 
Много лет ансамблем  руководит хореограф Светлана Чунжина. 
Ансамбль состоит из 20 человек. В репертуаре эстрадные, народные, 
сюжетные хореографические композиции. За годы успешной 
творческой деятельности ансамбль стал:    
 



- Лауреатом 1Х областного фестиваля эстрадного танца «Ритмы 
вьюги» г.Оханск,  
- Лауреатом областного фестиваля искусств детей и юношества 
им.Д.Б.Кобалевского,  
- Дипломантом Всероссийского фестиваля «Поет село родное» в 
номинации «Хореография» г. Челябинск, 
-Лауреатом Всероссийского фестиваля «За Россию и свободу».  
 
 


