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«Покровские смотрины»
Общеразвивающие программы

• Музыкально-хоровая студия «Гармония»

• Детско-юношеский хор «София»

• Хоровой коллектив «Созвучие»

• Музыкально-хоровой коллектив «Тоника»



«Покровские смотрины»
Музыкально-эстетическое развитие детей

• Хоровые дисциплины

• Класс вокала

• Музыкально-теоретические дисциплины

• Инструмент 



«Покровские смотрины»
Комплексный подход – результативность 

освоения программ

• Высокие показатели участия в конкурсных 
мероприятиях

• Профессиональное самоопределение 
выпускников детских объединений



«Покровские смотрины»
Задачи учреждения

• Выявление одаренных детей

• Помощь в самоопределении обучающегося при 
выборе профессии

• Профессиональное сопровождение обучающихся 
при поступлении



«Покровские смотрины»
Сопровождение учреждением  

• Обучающийся детского объединения 

• Выпускник ДДЮТ

• Студент

• Молодой специалист

• Педагог детского объединения



Творческая лаборатория регионального фестиваля 
«Покровские смотрины»

ГБУК ЛО «Оркестр русских народных 
инструментов «Метелица»

Сводный хор 
«ДДЮТ Всеволожского района»



«Покровские смотрины»
Концертно-творческое сопровождение детей

• Рождественские концерты

• Пасхальный фестиваль

• Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы



Санкт-Петербургская 
Государственная 

Академическая Капелла 



Общественное пространство «Песчанка» г.Всеволожск



Дворец искусств Ленинградский областной











«Покровские смотрины»

Проект удостоен грантов 
Губернатора ЛО

А.Ю. Дрозденко и  
Президента РФ 



Историческая усадьба героя 
Отечественной войны 1812 

года, кавалера ордена 
Св. Георгия, генерал-майора

Дмитрия Васильевича 
Лялина



Творческая лаборатория регионального фестиваля 
«Покровские смотрины»



Занятия по 
традиционному 
певческому и 

хореографическому 
мастерству



Занятия по рукопашному 
бою и ремеслам



• Ведущие специалисты в сфере народной 
традиционной культуры

• Сотрудники Фольклорно-этнографического 
центра                       им. А.М.Мехнецова Санкт-

Петербургской государственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова

• Сотрудники Российского этнографического 
музея

• Сотрудники Государственного Эрмитажа

Алексей Анатольевич Мехнецов

Софья Васильевна Владыкина

Елена Владиславовна Киселева

Данил Владимирович Изотов



Галина Владимировна Емельянова

Ксения Юрьевна Наумова Иван Евгеньевич Белоусов

Дмитрий Алиевич Владыкин



Сказительский 
вечер с 

Александром 
Маточкиным



Мастер-класс по 
изготовлению 

кукол-стригушек
из лыка



Вечёрки - традиционные 
собрания молодежи

Девушки реконструировали и 
прожили ситуацию прядимой

бесёды



Завершение смены.
День почитания иконы 

Казанской Божией Матери

Санкт-Петербургская Государственная консерватория им.Н.А.Римского-Корсакова 
Международный  культурный форум. VIII Международная конференция



Жемчужный венец по старинному 
образцу Петербургской губернии



День Покрова Пресвятой Богородицы 

Этнографическая усадьба «Богословка» 
Всеволожского района ЛО. 

14 октября празднуется престольный 
праздник главного храма.

Покровская церковь воссоздана в 2008г. 
Прототип этого храма был построен в 

1708г. в селе Анхимово





Приемники традиций



Санкт-Петербургское 
музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского.

Санкт-Петербургское
музыкально-

педагогическое 
училище 

ГБУК ЛО  «Оркестр 
народных инструментов 

«Метелица»

Региональное отделение 
ВОД «Наставники России в 
Ленинградской области»

Сетевое взаимодействие 
ДДЮТ Всеволожского района

Региональное отделение 
Российского Фольклорного 

Союза


