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     Наверное, каждый человек хотя бы примерно представляет, что такое 

фестиваль. Довольно часто на уличных афишах или в телевизионной рекламе 

встречается это слово. Мы предлагаем вам познакомиться со сценарной 

разработкой Первого межрайонного детско-юношеского фестиваля 

исполнителей бардовской песни и вокально-инструментальных ансамблей 

«Ребята с нашего двора». В фестивале приняли участие исполнители 

бардовской песни и вокально-инструментальные ансамбли из 

Куйбышевского, Барабинского, Татарского и Чановского районов. 

     Материал может быть использован в помощь руководителям творческих 

объединений, учителям музыки, классным руководителям.  

     К  материалу прилагается диск с видеороликом фестиваля «Ребята с 

нашего двора», мультимедийной презентацией «Из истории ВИА», 

определенным перечнем бардовских песен и мелодий для музыкального 

сопровождения мероприятия. 

      

 

                                                       А.Д. Багирова, 

методист ДЮЦ «Гармония»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перед началом фестиваля звучит музыка знаменитых бардов 

Занавес закрыт, звучит гитара 

На фоне музыки №1 звучат слова за кадром 

 

Есть на свете такая страна, 

Без названий и без столицы, 

Где негромкой гитары струна 

Служит пропуском через границы. 

В этой стране с незапамятных пор 

Есть обычай – найдешь ли чудесней! 

В царстве рек, подземелий и гор 

Петь свои самодельные песни. 

Эти песни, бывает, грустят, 

Эти песни, бывает, хохочут, 

Эти песни ошибки простят 

Без намеков и мнимых пощечин. 

Вот и мне шепчет жизнь-круговерть: 

Не мечтай о подарке дороже, 

Чем уменье гитарой владеть 

И считать себя в мир этот вхожим. 

 

Занавес открывается, слайд №1 

звучит музыка №2 - выход ведущих 

Пусть струны звонкие гитары  

Для всех сегодня прозвучат,  

И, может, песен этих старых  

Мотивы просто как подарок  

В ваши души постучат!  

Ведущая: Добрый день, дорогие 

друзья! 

Ведущая: Здравствуйте, 

любители инструментальной 

музыки и бардовской песни. 

Ведущая: Мы рады 

приветствовать вас на 1 

межрайонном детско-юношеском 

фестивале бардовской песни и 

вокально-инструментальных 

ансамблей в рамках социально 



значимого проекта «Ребята с нашего двора» с участием детских коллективов 

Куйбышевского, Барабинского, Татарского, Чановского районов.  

Ведущая: Для открытия фестиваля на сцену приглашается заместитель главы 

администрации Чановского района – начальник управления образования  

Валерий Алексеевич Говорунов. 

Выступление В.А.Говорунова 

Ведущая: На нашем фестивале сегодня присутствует гость – замечательный 

поэт, член международного союза писателей «Наш современник», лауреат 

областных, региональных, российских и международных поэтических 

конкурсов Василий Михайлович Закушняк! 

Ведущая: Василий Михайлович, мы просим Вас подняться к нам на сцену. 

                                         Выступление В.М. Закушняк 

Ведущая: На сцену приглашается автор проекта Первого межрайонного 

детско-юношеского 

фестиваля бардовской 

песни и вокально-

инструментальных 

ансамблей «Ребята с 

нашего двора», педагог 

дополнительного 

образования Детско-

юношеского центра 

«Гармония», руководитель 

клуба «Серебряная струна» 

и вокально-

инструментального ансамбля «Первый взвод» Евгений Довгань.  

Выступленине Е.В.Довгань 

Звучит фоновая музыка №3 

Ведущая: Сегодня наших участников будет оценивать жюри, в состав 

которого вошли: 

 Заместитель главы администрации Чановского района-начальник 

управления образования Валерий Алексеевич Говорунов, 

председатель жюри 

 Член международного союза писателей «Наш современник»; лауреат 

областных, региональных, российских и международных поэтических 

конкурсов; заведующий Информационно-методическим отделом 

Муниципального Культурного Учреждения Барабинского района Дома 

культуры «Модерн» Василий Михайлович Закушняк 

 Культорганизатор Районного дома культуры Анатолий Сергеевич 

Черемных 



 Педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Детско-юношеского центра «Гармония», руководитель ансамбля 

гармонистов «Ивушка» Василий Иванович Бобров 

 

Ведущая: Фестиваль предусматривает участие детей школьного возраста от 

10 до 18 лет в следующих номинациях: 

 вокально-инструментальный ансамбль; 

 исполнитель-солист; 

 дуэт и ансамбль. 

Участников фестиваля жюри оценивает по следующим критериям:  

 исполнительское мастерство 

 художественная  ценность произведения 

 соответствие номинации  фестиваля  

 сценическая культура выступления 

 

Презентация «История ВИА и бардов Чановского района» 

Звучит фоновая музыка №4 

Ведущая: Если уйти в историю образования вокально-инструментальных 

ансамблей и в историю бардовского движения на территории Чановского 

района, то можно отметить, что с 1982 по 1986 годы в р.п.Чаны существовал 

вокально-инструментальный ансамбль «Обозрение».  

(слайд №2) 

     В состав ансамбля входили Валерий Вагин, Александр Нестеренко, Вадим 

Князев, Сергей Шевченко, Владимир Федосеев, Дмитрий Букарев.  

(слайд №3) 

     Творческий коллектив «Обозрение» являлся дипломантом областных и 

районных фестивалей.  

(слайд №4) 

Ведущая: В 1986 году впервые был создан вокально-инструментальный 

ансамбль в Сельском Доме Культуры села Земляная Заимка.  

(слайд №5) 

     Ансамбль возглавил Петр Петрович Лысенков – художественный 

руководитель СДК. В состав ансамбля входили Евгений Шаламов (бас-

гитара), Анатолий Фёдоров (клавишные), Игорь Королев (ударные), Алексей 

Бобровский (ритм-гитара). Солистами ансамбля были Вера Лысенкова и 

Светлана Ларина. В 1987 году ансамбль приобрел свое название – 

«Скорпион». ВИА «Скорпион» просуществовал до 1994 года. За время 

существования ансамбля было исполнено около 80 песен. 



     В 2001 году в Землянозаимскую школу пришел работать Анатолий 

Владимирович Федоров. В тот же год ансамбль возродился вновь. Началась 

новая жизнь ВИА «Скорпион». 

(слайд №6) 

     В состав ансамбля вошли Ирина Вагнер (клавишные), Руслан Ахметчев 

(бас-гитара), Дмитрий Голубенко (ритм-гитара), Татьяна Часовских 

(ударные). 

(слайд №7, №8) 

     За долгие годы существования ВИА «Скорпион» многие ребята 

попробовали себя в качестве исполнителей и солистов группы. 

(слайд №9, №10) 

     Выпускниками ансамбля стали более 20 ребят. 

(слайд  №11, №12) 

     В 2013 году почти полностью сменился состав ансамбля. А в 2014 году у 

ансамбля появилось новое название – «Импульс». 

(слайд №13) 

     В настоящее время ВИА «Импульс» ведет активную творческую 

деятельность, принимает участие в школьных, районных и областных 

мероприятиях. 

(слайд №14) 

Ведущая: В р.п.Чаны в Центре детского и юношеского творчества с 2008 по 

2010 год вел свою творческую деятельность вокально-инструментальный 

ансамбль «Эдельвейс».  Руководил ансамблем Василий Иванович Бобров.  

(слайд №15) 

     В состав ансамбля входили такие замечательные девушки, как Ольга 

Зонова (ударные), Ольга Рядинская (бас-гитара), Татьяна Лячина (ритм-

гитара), Ксения Белова (синтезатор), Любовь Заровняева (вокал). 

(слайд №16, №17) 

     Девушки вокально-инструментального ансамбля «Эдельвейс» активно 

принимали участие в мероприятиях Центра детского и юношеского 

творчества, школьных и районных конкурсах.  

(слайд №18) 

Ведущая: В р.п.Чаны в Центре детского и юношеского творчества с 2000 

года по 2012 год вел свою творческую деятельность вокально-

инструментальный ансамбль «Друзья». Руководил  ансамблем Василий 

Иванович Бобров. 

     В ансамбле занимались талантливые ребята: Денис Бурмакин, Дмитрий 

Ситников, Сергей Горбач, Владимир Усольцев, Алексей Бобров, Алексей 

Калуга, Александр Реупов, Константин Тамров. Более 25 ребят попробовали 

себя в качестве исполнителей и солистов ансамбля. 



     Ансамбль активно принимал участие в мероприятиях, районный и 

областных конкурсах и фестивалях. Неоднократно становился дипломантом 

и лауреатом. 

 

Ведущая: В 2014 году в ДЮЦ «Гармония» образовался ВИА «Первый 

взвод», руководитель Евгений Владимирович Довгань.  

(слайд №) 

     В составе ансамбля Константин Владимиров, Антон Кисс, Илья Леоненко, 

Алексей Мякшин, Екатерина Никадрова, Артем Великоречанин и Яна 

Вельш. Ребята активно принимают участие в мероприятиях ДЮЦ 

«Гармония», фестивале юных талантов «Весенняя гармония» и районном 

детско-юношеском фестивале «Звездный дождь». 

(слайд №) 

 

Ведущая: В нашем районе есть такие замечательные барды, как Геннадий 

Шарафутдинов, Олег Наумов, Сергей Фомин, Игорь Саврасов, Юрий 

Поварнин, Евгений Довгань. 

(слайд №) 

 

     А так же в памяти ценителей бардовской песни навсегда останется 

творчество нашего талантливого земляка Анатолия Ильченко. 

(слайд №) 

 

Звучит фоновая музыка №5 

Ведущая: Песня – лучший способ общения с людьми. Где бы они ни 

звучали, язык музыки понимают везде без переводчика. Это и праздник, и 

серьезный разговор, и немножко театральное представление. 

Ведущая: Сегодня широко распахнуты наши объятия для друзей из 

Барабинского, Куйбышевского, Татарского и Чановского районов, для всех, 

кто любит песню, кому по сердцу душевная музыка, кто ей безгранично 

предан. 

Ведущий: Желаем вам хорошего настроя и яркого исполнения номеров!  

Ведущие (вместе): Мы начинаем наш фестиваль! 

Аплодисменты 

Ведущая: С большим удовольствием приглашаем на сцену первого 

участника – вокально-инструментальный ансамбль Муниципального 

Бюджетного Образовательного Учреждения Средней Общеобразовательной 

Школы №10 г.Куйбышева. Руководитель Иван Владимирович Щербинин. В 

исполнении ВИА для вас прозвучат песни «Прогулки по воде», «А что нам 

надо…». Встречаем ребят бурными аплодисментами! 



 

Ведущая: На сцену 

приглашается ВИА Гимназии 

№1 им. А.Л.Кузнецовой 

г.Куйбышева. Руководитель 

Михаил Владимирович 

Щербинин. В исполнении 

ВИА для вас прозвучит песня 

«Выхода нет». Приветствуем 

наших участников! 

 

Ведущая: На сцене ВИА 

«Импульс» Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения 

Землянозаимской Средней Общеобразовательной Школы Чановского района. 

Руководитель Анатолий Владимирович Федоров. В исполнении ВИА 

«Импульс» для вас прозвучат: песня «Солдат» и авторское произведение 

участницы ВИА Елизаветы Федоровой песня «Война без причины». 

Встречайте! 

 

Ведущая: На сцену приглашается ВИА «Первый взвод» Муниципального 

Бюджетного 

Образовательного 

Учреждения 

Дополнительного 

Образования Детей 

Детско-юношеского 

центра «Гармония» 

Чановского района. 

Руководитель Евгений 

Владимирович Довгань. 

В исполнении ансамбля 

для вас прозвучат песни 

«Гуси-лебеди» и «Звезда по имени Солнце». 

Ведущая: Гитара, как никакой другой инструмент подходит для бардовской 

песни.  

Ведущая: Лиричная, задушевная, мягкая, проникновенная, искренняя, она 

хороша и в узком кругу друзей, и в камерном зале любителей классической 

музыки. 



Ведущая: Гитара – самый нежный музыкальный инструмент. Кто-то из 

великих музыкантов сказал, что любой другой инструмент нарушает тишину, 

а гитара ее создает.  

Ведущая: Ну, а бардовской песне как раз необходима тишина для разговора 

по душам. 

Ведущий: Авторская песня рождает живой отклик в сердцах слушателей, 

согревает теплом, вселяет веру в себя. 

 

Ведущий: На сцене Валерия 

Кирюхина, учащаяся 

Муниципального 

Бюджетного 

Образовательного 

Учреждения Средней 

Общеобразовательной 

Школы №10 г.Куйбышева. 

Руководитель Иван 

Владимирович Щербинин. В 

исполнении Валерии для вас 

прозвучит песня «Жена смотрителя маяка». 

 

Ведущая: Приглашаем на сцену Татьяну Будину, обучающуюся 

Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения 

Дополнительного Образования Детей Детская школа искусств «Радуга» 

Татарского района Новосибирской области. Руководитель Татьяна Хасановна 

Романова. В исполнении Татьяны для вас прозвучат произведения 

«Сентиментальное анданте» и «Вальс Модерата». 

 

Ведущая: На сцену приглашается Дарья Селихметова, обучающаяся кружка 

«Классическая гитара» Муниципального Бюджетного Образовательного 

Учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеского 

творчества «Гармония» на базе Блюдчанской Средней Общеобразовательной 

Школы Чановского района. Руководитель Равиль Равильевич Селихметов. 

Для вас прозвучит песня «Лучшая ночь». 

Ведущая: На сцену приглашается Александра Заиндинова, учащаяся 

Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения Озеро-

Карачинской средней общеобразовательной школы Чановского района. 

Руководитель Елена Федоровна Голубенко. Для вас прозвучит песня 

«Голубая стрела».  

 



Ведущая: На сцену приглашается Дарья Афанасьева, участница студии 

авторской песни 

«Алые паруса» 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

г.Куйбышева 

Куйбышевского 

района «Культурно-

досуговый 

комплекс». 

Руководители – 

Ирина Ивановна 

Щербинина, Иван Владимирович Щербинин, Михаил Владимирович 

Щербинин. В исполнении Дарьи для вас прозвучит песня «Оксана». 

 

Ведущая: На сцену приглашается Алексей Стренковский, участник студии 

авторской песни «Алые паруса» муниципального бюджетного учреждения 

культуры г.Куйбышева Куйбышевского района «Культурно-досуговый 

комплекс». Руководители – Ирина Ивановна Щербинина, Иван 

Владимирович Щербинин, Михаил Владимирович Щербинин. В исполнении 

Алексея для вас прозвучит песня «Думы окаянные». 

 

Ведущая: На сцену приглашается Михаил Суворов, участник студии 

авторской песни «Алые паруса» муниципального бюджетного учреждения 

культуры г.Куйбышева Куйбышевского района «Культурно-досуговый 

комплекс». Руководители – Ирина Ивановна Щербинина, Иван 

Владимирович Щербинин, Михаил Владимирович Щербинин. В исполнении 

Михаила для вас прозвучит песня «Черная птица». 

 

Ведущая: На сцену 

приглашается Александр 

Кузнецов, участник студии 

авторской песни «Алые 

паруса» муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры г.Куйбышева 

Куйбышевского района 

«Культурно-досуговый 



комплекс». Руководители – Ирина Ивановна Щербинина, Иван 

Владимирович Щербинин, Михаил Владимирович Щербинин. В исполнении 

Александра для вас прозвучит произведение «Межзвездочный». 

 

Ведущая: На сцену приглашается ансамбль гитаристов Гимназии №1 им. 

А.Л.Кузнецовой г.Куйбышева. Руководитель Михаил Владимирович 

Щербинин. Для вас прозвучат песни «Севастополь» и «Для того дорога и 

дана».  

 

Ведущая: Приглашаем на сцену ансамбль гитаристов студии авторской 

песни «Алые паруса» муниципального бюджетного учреждения культуры 

г.Куйбышева Куйбышевского района «Культурно-досуговый комплекс». 

Руководители – Ирина Ивановна Щербинина, Иван Владимирович 

Щербинин, Михаил Владимирович Щербинин. В исполнении ансамбля 

прозвучат песни «Жгут костры» и «Вальс при свечах». 

 

Ведущая: На сцену 

приглашается ансамбль 

«Отражение» 

Муниципального 

Бюджетного 

Образовательного 

Учреждения 

Дополнительного 

Образования Детей 

Детская школа искусств 

«Радуга» Татарского 

района Новосибирской 

области. Руководитель Татьяна Хасановна Романова. В исполнении ансамбля 

для вас прозвучат музыкальные произведения «Смуглянка» и «Соната».  

 



Ведущая: Приглашаем 

на сцену клуб 

«Серебряная струна» 

Муниципального 

Бюджетного 

Образовательного 

Учреждения 

Дополнительного 

Образования Детей 

Детско-юношеского 

центра «Гармония» 

Чановского района 

Новосибирской 

области. Руководитель Евгений Владимирович Довгань. В исполнении ребят 

для вас прозвучит песня «Ты да я, да мы с тобой» и «Что такое осень?».  

 

Ведущая: На сцену приглашается ансамбль гитаристов, учащихся 

Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения Озеро-

Карачинской средней общеобразовательной школы Чановского района. 

Руководитель Елена Федоровна Голубенко. Для вас прозвучит песня «Ветер 

дружбы».  

Звучит музыка №6 

Ведущая: Конкурсная программа фестиваля подошла к концу. Мы 

благодарим участников за выступления. Просим уважаемое жюри пройти в 

совещательную комнату для подведения итогов фестиваля, а дорогим 

зрителям предлагаем посмотреть показательные выступления гостей нашего 

фестиваля: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Михаил и Иван Щербинины 

2. ВИА (Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и 

досуга» г.Барабинска): 

 «Группа крови» 

 «Три полоски» 

 «Вчерашний холст» 

 «Лесник»  

3. Валериан Алеев (студия «Dark Fire», ДЮЦ «Гармония) 

4. Ансамбль гармонистов «Ивушка» (ДЮЦ «Гармония») 

5. Татьяна Романова (МБОУ ДОД ДШИ «Радуга» г. Татарск) 

6. Студия «Dark Fire» (ДЮЦ «Гармония) 

 

Звучит музыка №7 

Ведущая: Наш фестиваль подошел к концу. Мы рады были приветствовать 

всех участников фестиваля. 

Ведущая: Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается 

председатель жюри Валерий Алексеевич Говорунов. 

 

Звучит музыка №8 – награждение 

Награждение, вручение дипломов 

Вручение благодарностей руководителям коллективов 

Ведущая: Благодарность вручается 

1. Ивану Владимировичу Щербинину, руководителю студии авторской 

песни «Алые паруса» Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр» г.Куйбышева Куйбышевского района. 

Уважаемый Иван Владимирович!  

Выражаем Вам сердечную признательность и благодарность за активное 

участие в Первом межрайонном детско-юношеском фестивале бардовской 

песни и вокально-инструментальных ансамблей «Ребята с нашего двора», 

за активную жизненную позицию и личный вклад в воспитание детей и 

молодежи в духе гражданственности и патриотизма. Желаем Вам 

творческих успехов, доброго здоровья, энергии и оптимизма! Будем рады 

развитию нашего сотрудничества! 

 

2. Благодарность вручается Михаилу Владимировичу Щербинину, 

руководителю студии авторской песни «Алые паруса» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» 

г.Куйбышева Куйбышевского района. 

 



3. Благодарность вручается Ирине Ивановне Щербининой, руководителю 

студии авторской песни «Алые паруса» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» г.Куйбышева 

Куйбышевского района. 

 

4. Благодарность вручается Татьяне Хасановне Романовой, преподавателю 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

детской школы 

искусств «Радуга» 

Татарского района 

Новосибирской 

области.   

 

 

 

 

 

 

 

5. Благодарность вручается Анатолию Владимировичу Фёдорову, 

руководителю вокально-инструментального ансамбля «Импульс» 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Землянозаимской 

средней 

общеобразовательной 

школы Чановского 

района Новосибирской 

области.  

 

6. Благодарность 

вручается Равилю 

Равильевичу Селихметову, педагогу дополнительного образования 



Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеского центра 

«Гармония» Чановского района Новосибирской области. 

 

7. Благодарность вручается Елене Фёдоровне Голубенко, учителю музыки 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Озеро-

Карачинской средней общеобразовательной школы Чановского района 

Новосибирской области. 

 

8. Благодарность вручается Вячеславу Сергеевичу Симакову, 

руководителю вокально-инструментального ансамбля «ARIA WHIT» 

Муниципального казенного учреждения города Барабинска Барабинского 

района Новосибирской области «Центр культуры и досуга». 

 

9. Благодарность вручается Василию Михайловичу Закушняку, 

заведующему информационно-методическим отделом муниципального 

культурного учреждения Барабинского района Дома культуры «Модерн». 

Выражаем Вам сердечную признательность и благодарность за активное 

сотрудничество в организации и проведении Первого межрайонного 

детско-юношеского фестиваля бардовской песни и вокально-

инструментальных ансамблей «Ребята с нашего двора». Желаем Вам 

оптимизма, здоровья, процветания и человеческого тепла. Будем рады 

развитию нашего сотрудничества и взаимопонимания! 

Вручение благодарностей спонсорам 

Ведущая: Благодарность вручается: 

1. Анатолию Юрьевичу Камаеву, руководителю исполкома местного 

отдела партии «Единая Россия». 

Уважаемый Анатолий Юрьевич! Выражаем Вам сердечную признательность 

и благодарность за оказанную помощь в организации и проведении Первого 

межрайонного детско-юношеского фестиваля  

бардовской песни и вокально-инструментальных ансамблей  «Ребята с 

нашего двора». Желаем Вам  оптимизма, здоровья, процветания                                        

и человеческого тепла. Будем рады развитию нашего сотрудничества и 

взаимопонимания!   

2. Благодарность вручается Алексею Александровичу Ольбранту, 

управляющему магазином «SMART». 

 

3. Благодарность вручается Сергею Анатольевичу Башкирову, 

индивидуальному предпринимателю р.п.Чаны. 



 

4. Благодарность вручается Анатолию Викторовичу Селедкову, 

индивидуальному предпринимателю р.п.Чаны. 

 

звучит фоновая музыка №9 

Ведущая: Организаторы фестиваля и автор проекта «Ребята с нашего двора» 

Евгений Довгань выражают признательность и благодарность за участие и 

поддержку в проведении фестиваля администрации Чановского района: 

 Главе Чановского района Виктору Ивановичу Губеру; 

 Заместителю главы администрации Чановского района, начальнику 

управления образования Валерию Алексеевичу Говорунову; 

 Начальнику отдела культуры и молодежной политики администрации 

Чановского района Денису Александровичу Генину. 

 Коллективу районного дома культуры и его руководителю Юлии 

Владимировне Черемных. 

 Коллективу Детско-юношеского центра «Гармония» и его 

руководителю Лидии Геннадьевне Бобровой. 

Ведущая: 

Она умеет говорить, 

Но слов ее не повторить. 

Из них на землю звуки льются. 

И люди плачут и смеются. 

Ведущая: 

И поднимают к небу взор, 

Зовет их высь, манит простор, 

И жить становится несложно, 

И кажется, что все возможно. 

Ведущая: Первый межрайонный детско-юношеский фестиваль бардовской 

песни и вокально-инструментальных ансамблей «Ребята с нашего двора» 

подошел к концу. Спасибо за внимание и всего вам доброго! 



Ведущие (вместе): До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши координаты: 

Новосибирская область, р.п.Чаны, 

ул.Победы, 55 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» 

Тел.: 8-(383)-67-21-413 

 

Е-mail: garmoniy@mail.ru 

 

Адрес сайта ДЮЦ «Гармония» 

www.garmoniyacha.edusite.ru 
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МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» 

Клуб «Серебряная струна» 

ВИА «Первый взвод» 

 


