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Основная задача ВИА–сохранение и пропаганда инструментального жанра, 

разнообразие репертуара.  Основной целью работы коллектива вокально-

инструментального ансамбля является приобщение подрастающего 

поколения к музыкальной культуре, формирование у подростков 

музыкального вкуса к современным и классическим произведениям, 

воспитание нравственных и эстетических чувств.  

10 октября 1994 года вокально-инструментальному ансамблю было 

присвоено звание « Народный самодеятельный коллектив» за творческие 

успехи и  высокую исполнительскую деятельность. 

Сейчас для работы ВИА  имеется студия с современным  компьютерным 

оборудованием, где есть возможность для записи фонограмм. 

Созданы все условия для концертной работы. У  коллектива большие 

творческие идеи.  

Вокально-инструментальный ансамбль  МБУК "Творческо- методического 

центра «Оренбургский район»  известен на всех творческих площадках  

Оренбургского района. ВИА  является непременным участником районных, 

городских, областных мероприятиях. Ежегодно ансамбль принимает участие 

в традиционных праздниках: День Защитника Отечества, Международый 

женский день 8 Марта, День Победы, День Молодёжи (Дружба народов), 

День Пожилого человека, День сельского хозяйства, День призывника, Дни 

сел и т.д. Все концерты проходят в разных сёлах района, на разных 

площадках, а также в администрации Оренбургского района. 

 

В 2019 году коллектив принял участие: 

- в концерте, посвященном  празднованию 30 –ой годовщины вывода 

советских войск из Афганистана. 

- в  гала-концерте зонального фестиваля «Обильный край, благословенный»  

- концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта 

- районный конкурс «Весенняя лира» 

-  торжественное открытие бегового сезона 

-  юбилейный Пушкинский праздник; 



- районный праздник День молодежи; 

- праздничный концерт «Летний букет для степной Пальмиры» 

- районная акция «Соберем ребенка в школу» 

- в Молодежном форуме «Евразия – 2019», 

Несколько концертов было посвящено Дню сёл Оренбургского района.     

ВИА - участник тематических мероприятий, проводимых в администрации 

муниципального образования Оренбургский район: 

- день социального работника; 

- день физкультурника; 

- вручение сертификатов молодым семьям; 

- день сельского хозяйства; 

     В рабочем графике  коллектива  обозначен каждый посёлок, куда 

участники коллектив выезжают на посевную и уборочную страду с 

концертной программой. Задача артистов – поддержать настроение 

работников сельского хозяйства в самую ответственную пору. ВИА «Бридж» 

провел серию концертов для военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на учебные сборы на Донгузском испытательном полигоне. Они 

выступили с песнями советских лет и современными эстрадными 

композициями. В областной библиотеке им. Н.К. Крупской в рамках проекта 

«Оренбургская провинция: культурный слой», прошел концерт коллективов 

Оренбургского района. Представленная программа «Перезвон талантов», 

была посвящена творчеству А.С. Пушкина и С. Есенина. Артисты ансамбля 

представили на этом мероприятии свою новую музыкальную композицию. 

     В 2019 году  ВИА «Бридж» принимал активное участие в церемониях 

открытия спортивных праздников. Настоящим подарком для спортсменов 

были выступления артистов на Дне охотника, на Всероссийском спортивном 

марафоне «Лыжня России» в с. Нежинка, на Дне рыбака. Одним из 

знаменательных событий в 2019 году для ансамбля стало участие в 

нескольких мероприятиях, посвященных юбилею Оренбургской губернии и 

Оренбургской области. 

 

 



  

(Областной фестиваль самодеятельного творчества «Обильный край, 

благословенный» ) 

 

 

 



(День социального работника) 

 

(Районный праздник День молодежи) 

 

 

 



(Гала-концерт областного конкурса «Обильный край, благословенный») 

 

 

 

(Районный концерт , посвященный проводу призывников в ряды 

вооруженных сил РФ) 

 



 

(Концерт на Донгузском полигоне) 

 

 

 

(Концерт посвященный Дню пожилого человека) 



 

 

(Церемония открытия спортивного турнира «Золотая шайба») 

 

 

(Районный праздник ко Дню матери) 


