
 

Паспорт  

 Вокальный  ансамбль  «Казачата» 

 

1 Муниципальное образование 

(район, город) 

Иркутская область, город Усть-Илимск 

2 Полное название учреждения, на 

базе которого находится 

коллектив (по Уставу)  

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дворец культуры имени Ивана 

Ивановича Наймушина» 

3 Почтовый и электронный адрес 

учреждения, рабочий телефон  

Почтовый адрес 666673, Российская 

Федерация, Иркутская область, город Усть-

Илимск, улица Чайковского 1 

Тел.70232 

uidk2012@yandex.ru 

4 Полное название коллектива (в 

соответствии с положением) 

Вокальный ансамбль «Казачата», спутник 

народного вокального ансамбля «Усть-

Илимские казаки» 

5 Наличие звания «народный» 

«образцовый», «заслуженный». 

Указать год присвоения, год 

последнего подтверждения. 

 

- 

6 ФИО руководителя коллектива  Ярцева Юлия Рудольфовна 

+7 964 128 93 20 

7 Обучение руководителя в 

учреждениях культуры и 

искусства в настоящее время 

(название учреждения, 

получаемая квалификация) 

Не обучается 

8 Дата создания коллектива 

(число, месяц, год) 

2018 

 

9 Форма объединения коллектива 

(выбрать нужное) 

Ансамбль 

  

10 Направление хорового жанра 

(выбрать нужное) 

Народное, фольклорное, эстрадное пение  

11 Этническая принадлежность 

(выбрать нужное) 

Русская  

12 Тип хора/ансамбля 

(состав исполнительского 

коллектива).  

Выбрать нужное 

Детский   

13 Возрастная характеристика 

участников (выбрать нужное) 

Дети до 14 лет  

14 Периодичность занятий и 

репетиций 

Количество занятий в неделю – 3 

Количество часов в неделю – 7,5 

 

Старшая группа:  

ПН: 17.00 – 18.00  

СР: 17.00-18.00 

ПТ: 17.00 – 18.00 

 

Младшая группа:  

ПН: 18.00-19.00 

СР: 18.00-19.00 

ПТ: 18.00-19.00 

 



Дополнительные занятия с солистами, 

репетиции 

 

ПН: 19.00-19.30 

СР: 19.00-19.30 

ПТ 19.00-19.00 

15 Музыкальное сопровождение  Фортепиано, фонограмма 

без сопровождения  

16 Численность участников 

коллектива  

Общая численность-22 

Девоче-18 

Мальчиков-4 

17 Периодичность концертных 

выступлений коллектива  

1-3 раза в месяц 

18 Участие в конкурсах, смотрах, 

фестивалях различного уровня  

Диплом за участие в Городском фестивале 

«Весна Победы» Управления Образования 

Администрации г.Усть – Илимска, 2020 год 

19 Наличие программы коллектива  «Дополнительная развивающая программа 

ансамбля – спутника народного вокального 

ансамбля «Усть-Илимские казаки» 

«Казачата» 

Год написания – 2020г. 

Срок реализации – 3 года 

20 Краткая информация о 

коллективе  

 Вокальный ансамбль «Казачата» создан в 

сентябре 2018 г. Первым руководителем 

коллектива являлась Маргарита Алексеевна 

Березовская. С 2020 года по настоящее время 

руководителем вокального ансамбля 

«Казачата» является заместитель директора 

по художественно-творческой работе МАУК 

«ДК им.И.И.Наймушина» Надежда 

Семёновна Титова и менеджер по культурно-

досуговой деятельности МАУК «ДК 

им.И.И.Наймушина» Юлия Рудольфовна 

Ярцева. Основным направлением ансамбля 

является пение народных казачьих, 

фольклорных и эстрадных песен.  Большое 

внимание в занятиях с   коллективом 

уделяется технике речи, произношению, 

постановке голоса, дыхания, интонированию, 

формированию чувств ритма и развитию 

слуха. Вокальный ансамбль «Казачата» ведёт 

активную творческую деятельность, выступая 

в городских концертных программах и 

массовых гуляниях учреждения культуры. 

Среди участников отмечено большое 

количество солистов из талантливых, 

артистичных и способных детей. Творческий 

коллектив постоянно пополняет 

материальную базу, приобретая сценические 

костюмы, шумовые инструменты, звуковую 

технику.  

Дети Вокального ансамбля «Казачата» 

являются участниками крупных 



театрализованных проектов и концертных 

программ с участием Народного вокального 

ансамбля «Усть-Илимские казаки».  

Творческий коллектив постоянно 

пополняется новыми участниками в возрасте 

от 4-х до 15 лет. Выступления вокального 

ансамбля «Казачата» являются украшением 

всех мероприятий, организованных 

учреждением культуры. Активная 

деятельность творческого коллектива 

способствовала участию в международных и 

областных онлайн-конкурсах в течение 2020-

2021 года.  
 


