
Вокально-хоровой ансамбль 

«Ярославцы» 

Сольное пение, хоровое пение 

Саитбаталов 

Айрат Абубакирович 
Учитель музыки, 

педагог дополнительного образования. 

 

Лауреат международных конкурсов, 

композитор, педагог высшей 

квалификационной категории, 

работающий в вокально – хоровом 

направлении более 20 лет. 

Окончил Ошский государственный 

педагогический институт 1983 году в 

городе Ош Киргизской С С Р. 

Награжден дипломом лауреата 3 

степени Московского открытого 

конкурса детских хоровых коллективов 

«Чиста небесная лазурь» 2011 г.; 

Лауреата 2 премии Международного 

конкурса «Зажги свою звезду» в 

номинации «Композиторы – детям» 

2013г.; 

Лауреат 2 премии Международного 

конкурса «Зажги свою звезду» в 

номинации «Композиторы – детям» 

2014 г.; 

Лауреат 3 премии Международного 

конкурса «Зажги свою звезду» в 

номинации «Композиторы – детям» 

2015 г.; 

Лауреат 1 степени Всероссийского 

конкурса – фестиваля «Хрустальная 

снежинка в номинации «Сольное 

пение» 2015 г.;  

Лауреат 3 степени Международного   

фестиваля – конкурса «Бегущая по 

волнам» в номинации «Хоровое пение 

2015 г.; 

Победитель Международного фестиваля 

– конкурса «Улыбка мира» в номинации 

«Новая детская песня» 2015 г.; 

Лауреат 3 степени Международного 

фестиваля – конкурса «Два кота» в 

номинации «Композиторы – детям» 

2015 г.  

Хор «Ярославцы» многократный 

участник и победитель районных, 

зональных, городских, всероссийских и 

международных фестивалей и 

конкурсов.  

Коллектив работает по программам 

«Сольное пение»  ознакомительный 

уровень, для обучающихся 6 – 17 лет.  

«Вокально - хоровой ансамбль» 

Ознакомительный уровень, для 

обучающихся 6 – 10 лет.  

«Вокально – хоровой ансамбль»  
Базовый уровень для обучающихся 9 – 

12 лет.  



«Ансамбль малых форм»  
Базовый уровень. 12 – 15 лет. 

 

 

 Обучающиеся в коллективе 

участвуют в обширной концертной 

деятельности, как в стенах школы, так и 

во многих конкурсах и фестивалях - 

районных, зональных, городских, 

всероссийских и международных.  

Это позволяет поддерживать 

постоянный интерес к данной сфере 

деятельности. В результате 

обучающиеся ненавязчивым образом 

приобщаются к образцам классической 

и современной музыки, тем самым 

повышая свой духовный и культурный 

уровень. 

Замечено, что частые 

выступления и выезды на конкурсы и 

фестивали формируют у детей чувство 

коллективизма, умение общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

Дисциплинирует детей.    Кроме всего 

прочего занятие пением благотворно 

влияет на здоровье обучающихся, 

улучшает кровообращение, 

стимулирует дыхательную систему 

организма, умственную деятельность, 

что позволяет детям лучше учиться. 

Не случайно еще в древней Греции 

занятия пением считалось важнее чем 

успехи в математике, и других видах 

учебной деятельности. 

 У нас в коллективе дети 

выбравшие пение, как сферу духовного 

совершенствования, как правило, 

остаются верны ему на протяжении 

всего периода обучения и многие 

продолжают свое обучение после 

окончания школы. 

Являясь руководителем вокально 

– хорового ансамбля «Ярославцы» я в 

первую очередь хотел бы видеть в детях 

не только хороших исполнителей, но и 

самое важное детей, которые добры и 

отзывчивы к сотоварищам и своим 

близким. Именно этому, в первую 

очередь, можно научиться занимаясь 

вокальным искусством. С нетерпение 

ждем в нашем коллективе мальчиков и 

девочек, которые хотят дарить радость 

искусства  как себе, так и родителям, 

бабушкам, дедушкам, всем тем кто 

неравнодушен к этому прекрасному 

виду искусства и самовыражения 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мы верим в успех ! 


