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«Ветер Детства» 
на дне железнодорожника

Все мы — пассажиры, кто-то в большей, а кто-то в меньшей
степени. Все мы любим путешествия и стремимся сменить
обстановку. И всегда в наших путешествиях нас
сопровождают удивительные люди — те, кто посвятил себя
железной дороге и не мыслит своей жизни без стука колес.

В парке «Железнодорожников» состоялось праздничное
мероприятие, на котором чествовали работников железной
дороги!!! Вокальная группа «Ветер Детства» приняла
участие в концерте и поздравила всех Златоустовцев и
гостей праздника, подарив частицу хорошего летнего
настроения!!!



День Государственного Флага РФ

Урок истории и патриотизма под музыку. День
государственного флага России в Златоусте отметили
вместе со всей страной. Масштабное мероприятие
прошло накануне вечером в городском парке
«Крылатко». Горожане от мала до велика не только
стали зрителями концерта, но и приняли участие в
различных конкурсах. Отличная погода только
добавила позитивного настроения всем собравшимся.
Вокальная группа «Ветер Детства» присоединилась к
празднику и поздравила всех жителей нашего города,
подарив своё творчество.



1 сентября – День знаний!!!

1 сентября – это первый звонок,
торжественные речи, море волнения и
счастливые лица, это изобилие цветов
и белых бантов, это традиционные
уроки мира и долгожданный день для
тех, кто впервые переступает
школьный порог. Вокальная группа
«Ветер Детства» приняла участие в
праздничных мероприятиях, которые
проходили для школьников в этот
день.



«ПАРАД  ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА»

Дом детства и юношества 
радушно распахнул свои 
двери для родителей и 

гостей. В этот день 
действительно все двери 
были открыты, а сердца 

педагогов ДДиЮ –
распахнуты.



Открытие XVI Всероссийской выставки 
«ШКОЛА. УЧИТЕЛЬ. ИСКУССТВО»

В ДК "БУЛАТ" состоялось открытие XVI 
Всероссийской выставки   «ШКОЛА. 
УЧИТЕЛЬ.  ИСКУССТВО». Вокальная 
группа "ВЕТЕР ДЕТСТВА" имела честь 
принять участие в этом масштабном 
для города мероприятии.



День пожилого человека, концерт в ДК «Булат»



КЕРЧЬ, ЗЛАТОУСТ СКОРБИТ ВМЕСТЕ С ВАМИ…

Ну что же такое 
… ведь они ещё 

совсем дети... 
были… 

Учащиеся 
политехническог

о колледжа
Крымского 

города Керчь.

Вокальная группа 
«Ветер Детства» 

приняла участие в 
акции в поддержку 

жителей города Керчь. 
Керчь, Златоуст скорбит 

вместе с вами.



Комсомольцы всех поколений, вокальная группа "ВЕТЕР 
ДЕТСТВА" поздравляет вас с 

Днём Рождения комсомола!!!



День народного единства –
огромный праздник. Праздник
большой истории, праздник
гордости за наше Отечество.
Вокальная группа "ВЕТЕР ДЕТСТВА"
приняла участие в мероприятиях,
посвящённых этому событию. Пусть
память бережёт историю, как
святыню.

День народного единства в «Молодёжном» и ДК «Булат»



VII Международный конкурс вокалистов 
«Мамино сердце»



Праздничный концерт, любимым мамам
парк «Крылатко»



Вокальная группа «ВЕТЕР ДЕТСТВА» поздравила Дедушку 
Мороза с Днём Рождения!!!



Новый год в нашей семье…
НОВЫЙ ГОД  2018 
В НАШЕЙ СЕМЬЕ



Новый год в нашей семье…
Год свинки отметили по 

человечески



Традиционно в гостях у 
«Европы плюс»



Праздник Рождества в парке «Молодёжный»



Новый год в нашей семье…
«Ветер Детства» на новогодней ёлке в «ДДиЮ»



Мастер – класс от Валерия Борисовича Романова.
В дни зимних каникул вокальная группа 

«Ветер Детства» принимала гостей!!!

Удивительная  встреча, 
на которой 

воспитанники 
вокальной группы 

«Ветер Детства»  
получили заряд 

позитива, прошли 
мастер-класс на тему: 

«Раскрепощение 
артиста на сцене». 



Челябинскому  учебно – авиационному центру 
ДОСААФ - 85 лет !!!

Гуго Петрович  Петерс
единственный  пилотом в 
мире, который добился 
разрешения летать с 
протезом вместо одной 
ноги. 

Его называли вторым                  
Маресьевым.

Он летал до 75 лет.                      
Сегодня живет в  

Челябинске.



Торжественное мероприятие, посвящённое 
30-летию вывода войск из Афганистана



НАШИ  выступления в ЦОП «Уралочка»!!!



«ВЕТЕР ДЕТСТВА» 
на масленичном  гулянии «СПАРТАК»



На вручении Премии имени 
Л.П. Скобликовой  в  театре  «Омнибус»



Впервые приняли участие в XIII региональном конкурсе 
талантливых детей и молодёжи 

«Маленькие звёзды - 2019»
Дуэт 

Полина Титова
и Даша Мазавина

–Лауреаты III 
степени!!!
Екатерина 
Малькова –

Лауреат I 
степени!!!



«Ветер Детства» на муниципальном этапе 
областного конкурса  «Марафон талантов»    



«Ветер Детства» на городском мероприятии
«День призывника»

«День призывника» - этот

праздник не отмечен «красным

днём» в календаре, и не смотря на

кажущуюся простоту этого дня,

хочется сказать, что в нём заложен

глубокий смысл патриотизма и

олицетворения всех связей

поколений, которые на

протяжении всей истории страны

защищали её свободу и

независимость.



Как же быстро летит время, 
вот вы уже и выпускники…

Анастасия Иванова

Удивительно добрая, 
искренняя и лучезарная 

девочка – Настенька 
Иванова, пришла в 

вокальную группу «Ветер 
Детства» в 2016 году.

За время работы в группе 
проявила себя только с 

лучшей стороны, звонкий 
голос Насти – это 

«изюминка» нашей группы, 
её  трудолюбие  – это  

залог успеха!!!
Я очень надеюсь, что все 

знания и умения, которые 
были получены в стенах 

«Дома детства и 
юношества» обязательно 

пригодятся тебе в жизни!!!



«Ветер Детства» на отборочном туре открытого областного  
конкурса талантов  «Стань звездой»

В конкурсе «Стань Звездой» принимаем участие первый раз, прошли 2
конкурсных тура, дошли до финала!!! Жюри г. Челябинска отметило
нас, как зажигательных и ярких вокалисток, которые, что называется
«зажгли» публику!!! Готовимся к финалу!!! Но мы уверены, та
поддержка, которую проявили и родители и остальные участники
вокальной группы – помогут нам!!!



Финал открытого областного  конкурса талантов  
«Стань звездой»

«Ветер Детства» - Дипломанты I степени 



Финал открытого областного  конкурса талантов  
«Стань звездой»

«Ветер Детства» - Дипломанты I степени 
Вот и завершён 

конкурс 
«СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ»!!! 
Подведены итоги и 

названы 
победители!!! 

«ВЕТЕР ДЕТСТВА» -
долгожданный  

результат –
Дипломанты I 

степени!!!



«ВЕТЕР ДЕТСТВА» на очередном районном открытом фестивале-
конкурсе детско-юношеской песни "Волшебный микрофон - 2019"

стала Дипломантами II степени!!! 



«ВЕТЕР ДЕТСТВА» и школа № 17 на фестивале 
«Нам дороги эти позабыть нельзя…»

«ВЕТЕР ДЕТСТВА» результаты 
конкурса:

Старшая группа – Диплом II степени.
Младшая группа – Диплом II степени.
Хор школы № 17 - Диплом III степени.



«ВЕТЕР ДЕТСТВА» 
на открытии Кубка России по водному поло. 

НК «Сплетни».



НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ



«Ветер Детства» на празднике двора 
«Гуляй первомай»



«Ветер Детства» на юбилейной конференции 
«Юность. Наука. Культура – УРАЛ»

Пятнадцать лет Всероссийская открытая
конференция учащихся и студентов
проходит в Златоусте, являющемся
опорной площадкой Малой Академии
наук «Интеллект будущего».
Вокальная группа «ВЕТЕР ДЕТСТВА»
приняла участие в торжественной части
закрытия этого мероприятия.



Этот День Победы - порохом пропах…
День победы — значимый
и волнующий для каждого
жителя нашей страны
праздник, который мы
отмечаем как дань памяти
и глубокого уважения
славным защитникам
Отечества, всем, кто
самоотверженно,
героически на фронте и в
тылу приближал
долгожданный день
Великой Победы.



Гала-концерт фестиваля-конкурса 
«Нам дороги эти позабыть нельзя»

8 мая в парке "Крылатко" 
состоялся гала-концерт 
победителей городского 

фестиваля-конкурса "Нам 
дороги эти позабыть 

нельзя"!!! Творческие 
коллективы города 

поздравили всех 
Златоустовцев и гостей 
города с Днём Великой 

Победы!!! 



ХХI городской фестиваль патриотической песни 
«Весна Победы»



Открытие летнего сезона в парке «Крылатко»

Вот такой насыщенный день субботы у нас был
сегодня. Погода - не подвела, спасибо
ей!!! Вокальная группа "ВЕТЕР ДЕТСТВА" приняла
участие в празднично-развлекательной
программе открытия летнего сезона в детском
парке "Крылатко"!!! Спасибо всем, кто сегодня
подарил чудесное настроение всем жителям
любимого города -Златоуст!!!



Церемония награждения по курсу «Я- Златоустовец»
Златоуст — крупный 

культурный центр 
горнозаводской зоны 

Южного Урала. Родина 
русского булата и 

уникальной гравюры на 
стали, первых стальных 

пушек и первых ракет 
морского базирования, 
важная составляющая 

военно-промышленного 
комплекса страны — и 
это далеко не полный 

перечень «титулов» 
нашего города. Если у 
города такое богатое 

прошлое, то он обязан 
иметь светлое будущее.



Отчётный концерт «Радуга талантов»



Как же быстро летит время, вот вы уже и выпускники…
Валентина Никулина

Удивительно добрая, искренняя и лучезарная девочка –
Валюшка Никулина, пришла в вокальную группу 

«Ветер Детства» в 2015  году.
За время работы в группе проявила себя только с 

лучшей стороны.  Безупречная во всём, трудолюбивая  
и очень добрая девочка !!! 

Я очень надеюсь, что все знания и умения, которые 
были получены в стенах «Дома детства и 

юношества» обязательно пригодятся тебе в жизни!!!



«Пролетел» очередной учебный год, 
пришло время подвести итоги.

В 2018—2019 учебном году вокальная группа «ВЕТЕР ДЕТСТВА» приняла участие в 43
мероприятиях, из них в 7 конкурсах международного, регионального, областного и
городского уровней.
В этом учебном году мы стали:
- Лауреатами II степени на международном конкурсе вокалистов «Мамино сердце»;
- Дипломантами I и III степени на региональном конкурсе талантливых детей и
молодёжи «Маленькие звёзды»;
-Дипломантами I степени на областном конкурсе детского творчества «Стань
звездой»;
-Дипломантами II степени на региональном конкурсе исполнителей песни
«Волшебный микрофон»;
-Дипломантами на областном конкурсе «Марафон талантов»;
-Дипломантами II степени на городском фестивале-конкурсе «Нам дороги эти
позабыть нельзя»;
-Лауреатами фестиваля военно-патриотической песни «Весна Победы».

В нашем коллективе 2 выпускницы – Валя Никулина и Настя Иванова.
С такими результатами мы подошли к финалу учебного года. 

Всем прекрасных каникул, тёплых летних деньков
и с новыми силами к новым победам и свершениям!!!

До встречи в следующем году.

Наталья Щетинина.              


