
Театр песни работает по адресу: ул. Студенческая, д. 16, 
МБУ «Дети-Детям» - тел. 8-499-240-61-87;  

8-903-616-35-37 (Елена Юрьевна) 



«ЦВЕТОФОР» это: 

 
 
 
 

 
 

Руководитель  
ЦЫБУЛЬКОВА  
Елена Юрьевна 

Педагог по актёрскому 
мастерству и сценической 
речи, актриса КАПУСТИНА 
Александра Сергеевна 

 
 

 
 

Хореограф коллектива 
ТОКАРЕВА Анастасия 

Звукорежиссёр  
СУДАРИКОВ Вадим 

Художественный руководитель  
ЗОРИНА Мария Борисовна,  
Лауреат Международных  
конкурсов, 
Заслуженная артистка России 

Педагог по вокалу 
КУЗНЕЦОВА Елена 

Костюмы и реквизит 
ЛЮБЕЗНОВА 
Галина Олеговна 

Пудагог по вокалу 
ГЛУБИЦКАЯ Залина 



Театр песни «ЦветоФор»! 
В январе 2014 года в МБУ «Дети-Детям» Детский театр песни «Светофор» 
преобразовался в Театр песни «ЦветоФор»                                                                   
В составе коллектива –  
около 40 человек от 4 до 18 лет.  

                 Дети – солисты Театра песни 
являются лауреатоми городских, 
Всероссийских и Международных 
детских конкурсов и фестивалей, 
таких как «Россия начинается с 
тебя», «Роза ветров», «Пражская 
весна», и т.д., где постоянно 
занимают призовые места.  

 



В помещении МБУ «Дети-Детям» 
проходят концерты, посвященные 
таким праздникам, как 8 Марта, 
Международный день театра, 
День защиты детей, День 
пожилого человека, где каждый 
ребёнок имеет возможность 
раскрыть свои вокальные, 
хореографические и актёрские 
таланты. 

Театр песни «ЦветоФор» входит в 
структуру Муниципального 
бюджетного учреждения «Дети-
Детям» и является организатором 
различных мероприятий, клубных и 
районных праздников для жителей 
района Дорогомилово. 
 



  
Ежегодно в Музее ВОВ на Поклонной горе проходит сольный концерт Театра песни 
посвященный Дню матери.  



К Новому году всем дружным коллективом педагогов и детей мы готовим музыкальную 
сказку, где каждому ребенку подбирается персонаж в соответствии с возрастом, 
характером и вокальными возможностями. Готовятся декорации, шьются костюмы, 
подбираются песни, проводятся многочасовые репетиции, зато результат всегда  
нравиться нашим зрителям – детям и родителям! 



Все дети, занимающиеся в коллективе учатся работать в студии звукозаписи, записывая как сольные 
песни, так и работая над бэк-вокалом. Кроме того, часто солистов Театра песни «ЦветоФор» 
приглашают на радио-передачи, телевизионные съемки и студии звукозаписи для озвучания 
мультфильмов, теле-передач и праздничных программ. 



Силами Театра песни «ЦветоФор» каждый год готовится праздник двора для жителей 
района «Широкая масленица», с традиционными блинами, чаем, пирогами и, конечно 
хороводами, играми, песнями, потешками. Зиму провожаем, весну встречаем весело и 
задорно!  



 
 
 
 

Солисты коллектива являются лауреатами и дипломантами различных конкурсов и 
фестивалей, таких как Международный арт-фестиваль «Роза ветров», Городской конкурс 
«Россия начинается с тебя» и т.д. 



В июне 1999 г. и марте 2000 г., марте 2008, июле 2010 г., июле 2011 г. Июле 2012 г. состоялись 
творческие поездки коллектива по Франции, Чехии и Германии, Италии, Испании, 
Швейцарии, откуда солисты приезжали победителями Международных фестивалей. 



Театр песни «ЦветоФор» является постоянным участником различных районных, 

окружных и городских праздничных мероприятий. 

 
 
 

   



 
• Традиционными стали встречи с ветеранами района Дорогомилово как 

в помещении МБУ «Дети-Детям», так и в залах Управы района, Музея-панорамы 
Бородинской битвы, Музея Великой отечественной войны на Поклонной горе. 



Наши выпускники: 

Вахтанг Каландадзе –  
семикратный чемпион России, Чемпион Европы, 
вице-чемпион мира ПО БИТБОКСУ 

Катя Рябова – двукратный победитель    отборочного 
Тура на Детское Евровидение в России,  
участник Детского Евровидения в 2009 году (второе место) 
 и в 2011 году (третье место). 

Расулмухамедова Нилуфар 
-БЭК вокал у Стаса Пьехи, 
участник украинсого шоу  
«Голос Краiни» 2012 года 
Победитель конкурса «НОВАЯ 
ВОЛНА – 2012» 

Хомякова Татьяна 
Руководитель 
коллектива 
«Вне времени»,  
БЭК-вокал 
у Эмина Агаларова 



Анна Хилькевич- 
киноактриса 

Федорова Наташа –  
Выпускница режиссёрского 
Отделения Международной  
киношколы 

Галкина Елена –  
солистка группы 

Участники группы «Форс-Мажор» 
(в составе ДТП «Светофор» до 2007 года): 

Евгений Разутдинов- 
студент Московского 
Кино-видео 
института. 



Катя Мышлянова – 
 

Аня Анчунова – хореограф 
Детского коллектива «КаМеЛиЯ» 

Настя и Катя Цыбульковы – 
закончили МГУУ ПМ –  
по специальности 
«Социально-культурная деятельность», 
работают по специальности. 

Катя Мышлянова – 
журналист  
Телеканала НТВ 

Владимир Ершов – диджей PROFF 

Здесь может быть твоё имя! 
                           Приходите заниматься! 
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