СТУДИЯ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ
(академическое и эстрадное
пение)

АБРАМОВ
Геннадий Алексеевич
педагог высшей квалификационной
категории, работающий в этой
области свыше 15 лет.
Выпускник МГУКИ по
специальности «Оперный певец.
Концертно-камерный певец.
Преподаватель.» . Окончил МГПУ по
специальности «Преподаватель
иностранного (английского) языка» 2011
года.
Награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ; Гран-При
международного конкурса «Музыкальная капель» 2013 г.; Гран-При
международного конкурса «Sounds and rhithms of Vienna» Австрия, 2015 г.;
Лауреат I степени международного конкурса «Звездная гавань» 2012 г., Крым;
многократный Лауреат I степени Всероссийского конкурса «Берега России»
2011-2015 гг.; Лауреат I степени фестиваля эстрадно-джазового искусства 2014
года г. Москва; дипломы, грамоты и благодарности за высокое педагогическое
мастерство, за профессиональный подход к воспитанию молодых дарований и
подготовку победителей фестивалей и конкурсов разных лет.
Студия работает по программе дополнительного образования для
учащихся 1-11 классов, ознакомительный уровень, возраст детей 6-17 лет.
Обучающиеся
студии
ежегодно
участвуют
в
международных, всероссийских,
региональных,
городских
и
окружных
фестивалях
и
конкурсах,
что
значительно
стимулирует мотивацию ребенка,
а также повышает общий духовнокультурный уровень. Активная
концертная деятельность способствует самореализации детей.

Среди наших наград
Гран-При международного конкурса «Volare» Румыния, 2014 г. Лауреаты I
степени Международных конкурсов: «Sounds and rhithms of Vienna» Австрия
2015 года, «Музыкальная капель» 2013-2014 гг., «WRB-2014».
Лауреаты I степени Всероссийских конкурсов: «Талант-2014» Москва, «Мы
вместе-дети России» 2014 г., «Берега России» 2014 г.
Лауреат I степени городского конкурса «Эстафета искусств»; Гран-При
окружного конкурса «Эстафета искусств»; Лауреат I степени окружного конкурса
«Тебе Россия» 2014 г.; Лауреаты районных конкурсов разных лет; грамоты и
благодарности за цикл концертов перед ветеранами войны, труда и жителями
района и города.
Нашей целью является сформировать певческие навыки, приобщить
детей
к
певческому
искусству,
которое
способствует развитию
творческой
фантазии.
Каждый ребенок находит
возможность
для
творческого
самовыражения
личности через сольное
и ансамблевое пение,
пение
народных
и
современных песен с
музыкальным
сопровождением.
Мы принимаем в коллектив
профессиональных способностей.
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Наш девиз – «Звезды поднимаются все выше!»
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