
                                            Хор мальчиков «Рондо» 

  

Хор мальчиков «Рондо» был создан в 1997 году, по инициативе 

директора школы Анопко Анатолия Тимофеевича, его 

предложение поддержала преподаватель хоровых дисциплин 

Московская Ирина Владимировна, которая является 

руководителем хора в настоящее время. Первый набор состоял 

из 13 человек. Сейчас коллектив насчитывает более 40 

учащихся. Концертмейстеры: Склярова Марина Анатольевна, 

Прокаева Елена Васильевна. За двадцатилетнюю работу хор 

мальчиков стал хорошо известен в нашем городе, в крае и за его 

пределами. Коллектив ведет активную просветительскую 

деятельность: выступает на различных площадках города 

(Дома Культуры, Детская и Юношеская Библиотека, 

«Специальная коррекционная школа интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Находки, 

Детский реабилитационный центр «Альбатрос» и др.), 

участвует в Краевых хоровых фестивалях, Международных 

фестивалях в г. Пекин и Чань -Чунь КНР. В честь празднования 70-



летия Великой Победы. хор мальчиков ГДХШ под руководством 

И.В. Московской принял участие в городских торжественных 

мероприятиях, а также в составе сводного хора ГДХШ в 

праздновании 65-летия г. Находки. Хором подготовлены 

концертные программы «Голоса дружбы» и «Бяки Буки» по 

мотивам песенного цикла Д.Тухманова и Ю. Энтина. В 

репертуаре хора духовная музыка, произведения русских и 

зарубежных композиторов, обработки народных песен, а также 

сочинения современных авторов с использованием элементов 

хореографии. Хор неоднократно становился лауреатом 

конкурсов хоровой музыки различного уровня. Наши 

достижения: Вокальная группа хора мальчиков «Рондо» - 

Лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса 

искусств «Золотая нота», КНР; Лауреат I степени 

Международного фестиваля-конкурса культуры народов мира и 

пешего туризма, г. Лоян, КНР; - Лауреат II степени – Хор 

мальчиков «Рондо» - 1 Региональный конкурс детских 

академических хоров и вокальных ансамблей «Поющее детство 

Дальнего Востока», г. Хабаровск, 2014 г.; - Лауреат II степени – 

Хор мальчиков «Рондо» - Международный конкурс 

вокальнохорового искусства «Голос Дружбы», г. Владивосток, 

2014 г.; - Лауреат 1 степени Кубка Дальневосточного 

Федерального округа по хоровому искусству. г. Хабаровск 2015 г. 

- Хор мальчиков «Рондо» является победителем IV Краевого 

смотра-конкурса концертных программ в номинации 

Концертная программа хора мальчиков «Голоса дружбы» - 

Лауреат I степени. - Лауреат III степени в VI Всероссийском 

открытом фестивале - конкурсе экспериментальных и 

зрелищных видов искусств «Точка Опоры» 2019 г. Популяризация 

академического хорового искусства среди детей и подростков, 

знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов 

– это цели, которые ставит перед собой коллектив. 


