
Репертуарный план и участие в мероприятиях 

Солиста группы «31-регион», образцового самодеятельного коллектива  

вокальной студии «Элен и ребята»,  

Бирюкова Эдуарда 

с 01.09.2022 по 15.09.2022 года 
                          

Обновляемость 

репертуара 
Участие в мероприятиях 

Участие в конкурсах 

(городских, областных, 

всероссийских, международных.) 

 

1. «Возвращайся»  

   Музыка: Севак Ханагян 

   Слова: Павел Гавриленков 

 

2. «Варто чи нi?» 

 Музыка и слова: 

Олександр Пономарев 

 

3.  «Не тревожь мне 

душу скрипка» 

 Музыка и слова: 

Константин Меладзе  

 

4. «Ноктюрн» 

 Музыка: Арно 

Бабаджаняна 

 Слова: Роберта 

Рождественского 

 

5. «Вопреки» 

 Музыка и слова: 

Константин Меладзе 

 

6. «Город, которого нет» 

 Музыка: Корнелюк И. 

 Слова: Лисиц Р. 

 

7. «Я у твоих ног» 

 Музыка и слова: Наталья 

Власова 

 

8. «Ты мне не снишься» 

 Музыка: Добрынин В. 

 Слова: Дербенев А. 

 

9. «Летящей походкой» 

 Музыка и слова: Антонов 

Ю.  

 

10. «Малиновка» 

 Музыка: Ханок Э. 

 Слова: Поперечный А. 

 

11. «Я вернусь» 

   Музыка и слова: Тальков 

И. 

 

12. «Океанами стали» 

 Музыка и слова: Кирилл 

Павлов 

 

13. «Вперед Россия!» 

 Музыка и слова: Газманов 

О. 

01.01.2022 г. – МБУК «Дом офицеров» - новогодняя 

концертная программа; 

 

03.01.2022 г. – Кинотеатр «Победа» - новогодняя 

концертная программа; 

 

06.01.2022 г. – Соборная площадь - новогодняя 

концертная программа; 

 

07.01.2022 г – Кинотеатр «Победа» - новогодняя 

концертная программа; 

 

15.01.2022 г. – Соборная площадь – закрытие фестиваля 

вареников; 

 

23.01.2022 г. – Большой зал Белгородской областной 

Думы - Церемония награждения именными 

стипендиями Губернатора Белгородской области 

докторантов и аспирантов НИУ «БелГУ»; 

 

25.01.2022 г. – МКЦ НИУ «БелГУ» - Праздничный 

концерт ко Дню Российского Студенчества; 

 

25.01.2022 г. – КЦ «Октябрь» - встреча с мэром города 

Белгорода; 

 

26.01. 2022 г. – Центр Молодежных Инициатив - 

торжественное награждение лучших студентов 

Белгородской области; 

 

20.02.2022 г. – МБУК «Центр Досуга» - праздничное 

мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества; 

 

22.02.2022 г. – МКЦ НИУ «БелГУ» - праздничный 

концерт, посвященный Дню защитника отечества; 

 

03.03.2022 г. – САМАРА – Всероссийский форум 

организаторов студенческих событий 

«СТУДВЕСНА.КУЛЬТОРГИ», посвященный 30-летию 

Российской студенческой весны. 

 

04.03.2022 г. – САМАРА – Всероссийский форум 

организаторов студенческих событий 

«СТУДВЕСНА.КУЛЬТОРГИ», посвященный 30-летию 

Российской студенческой весны. 

 

05.03.2022 г. – САМАРА – Всероссийский форум 

организаторов студенческих событий 

«СТУДВЕСНА.КУЛЬТОРГИ», посвященный 30-летию 

Российской студенческой весны. 

 

06.03.2022 г. – САМАРА – Всероссийский форум 

организаторов студенческих событий 

«СТУДВЕСНА.КУЛЬТОРГИ», посвященный 30-летию 

Российской студенческой весны. 

 

05 февраля 2022 года - Ежегодный 

конкурс военной и патриотической 

песни «Мелодии ратного подвига - 

2022»; 

 

01.03-31.05.2022 года – III 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «Территория 

успеха»; 

 

18 марта 2022 года - 

Муниципальный этап фестиваля-

конкурса творчества студентов 

«Студенческая весна» 2022 г; 

 

16–20 марта 2022 года - VII 

Открытый городской конкурс 

вокального творчества и 

художественного слова «Твое 

время»; 

 

19 апреля 2022 года – Областной 

фестиваль-конкурс творчества 

студентов «Студенческая весна - 

2022»; 

 

29 апреля 2022 года – XXV 

Юбилейный конкурс вокального 

творчества «Музыкальный 

серпантин»; 

 

09–10 апреля 2022 года – 

Открытый областной конкурс 

«Навстречу Победе»; 

 

24 июня 2022 года – Областной 

молодежный конкурс Губернатора 

Белгородской области «Молодость 

Белгородчины»; 

 

03 июля 2022 года – Открытый 

конкурс «Музыкальный Белгород» 

в рамках губернаторского проекта 

«Белгородское лето»; 

 

15.07-21.07.2022 г. – Арт-кластер 

«ТАВРИДА» - участие в 

образовательном заезде «Арт- 

Маркет» 

 

26 июля 2022 года – Открытый 

конкурс «Креативный Белгород» в 

рамках губернаторского проекта 

«Белгородское лето»; 



 

14. «Я не могу без 

тебя» 

Музыка и слова: К. 

Меладзе  

 

15. «Стану ли я 

счастливей?» 

Музыка и слова: Макс 

Фадеев 

 

16. «Я не боюсь» 

Музыка и слова: 

Олег Влади  

 

17. «Комета» 

Музыка и слова: 
Гусейнли Джахид 

Афраил Оглы 

 

18. «Красиво»  

Музыка и слова: К. 

Меладзе  

 

19. «Любовь, похожая 

на сон» 

Музыка и слова: И. 

Крутой 

 

20. «Синей иней» 

Музыка и слова: В. 

Ступаченко 

 

21. «Принцесса» 

Музыка и слова: 
Kamazz 

 

22. «Жизнь играет с 

нами в прятки» 

Музыка и слова: Ю. 

Антонов 

 

23. «18 мне уже» 

Музыка и слова: С. 

Жуков 

 

24. «Кислотный DJ» 

Музыка и слова: О. 

Печура 

 

25. «Небо на ладони» 

Музыка и слова: С. 

Павлишвили 

 

26. «Тут и там» 

Музыка и слова: 

А.Чумаков 

 

27. «Облака» 

Музыка и слова: 

А.Петросян 

 

 

 

07.03.2022 г. – САМАРА – Всероссийский форум 

организаторов студенческих событий 

«СТУДВЕСНА.КУЛЬТОРГИ», посвященный 30-летию 

Российской студенческой весны. 

 

17.03.2022 г. – Концертный зал НИУ «БелГУ» - Финал 

конкурса «Мистер и Мисс института экономики и 

управления - 2022»; 

 

18.03.2022 г. – Белгород-арена – Митинг-концерт, 

посвященный годовщине воссоединения Крыма с РФ; 

 

18.03.2022 г. – МКЦ НИУ «БелГУ» - Муниципальный 

этап фестиваля-конкурса творчества студентов 

«Студенческая весна» 2022 г; 

 

24.03.2022 г. – МКЦ НИУ «БелГУ» - торжественное 

открытие года народной культуры; 

 

05.04.2022 г. – Центр Молодежных инициатив – 

Областной этап фестиваля-конкурса творчества 

студентов «Студенческая весна» 2022 г; 

 

14.05.2022 г. – МКЦ НИУ «БелГУ» - финал конкурса 

«Королева НИУ БелГУ - 2022»; 

 

15.04.2022 г. – КЦ «Октябрь» - финал конкурса «Голос 

БГИИК»; 

 

21.04.2022 г. – Центр Молодежных Инициатив – гала-

концерт областного фестиваля-конкурса творчества 

студентов «Студенческая весна» 2022 г; 

 

28.04.2022 г. – Белгородская государственная 

филармония – День работника скорой медицинской 

помощи; 

 

03.05.2022 г. – МБУК «Центр Досуга» - Отчётный 

концерт ОКВС «Элен и ребята»; 

 

08.05.2022 г. – КЦ «Октябрь» - праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы; 

 

09.05.2022 г. – Соборная площадь – праздничный 

концерт, посвященный Дню Победы; 

 

09.05.2022 г. – МБУК «Центр Досуга» - праздничный 

концерт, посвященный Дню Победы; 

 

13.05.2022 г.- БГИИК – финал конкурса «Мистер и 

Мисс БГИИК - 2022»; 

 

19.05.2022 г. – МБУК «Дом Офицеров» - церемония 

вручения многодетным матерям города Белгорода 

Почетного знака Белгородской области «Материнская 

слава III степени»; 

 

24.05.2022 г. – МКЦ НИУ «БелГУ» - финал конкурса 

«Мистер БелГУ - 2022»; 

 

10.06.2022 г. – НИУ «БелГУ» - торжественное 

мероприятие, посвященное Дню России; 

 

12.06.2022 г. – Соборная площадь – праздничный 

концерт «Мы вместе», посвященный Дню России; 

 

 

06 августа 2022 года – 

Региональный конкурс военной и 

патриотической песни «Наш май – 

2022»; 

 

07 августа 2022 года – Открытый 

конкурс «Лучше всех в Белгороде» 

в рамках празднования Дня города; 

 

15-19.08.2022 г. – Арт-кластер 

«ТАВРИДА» - участие в фестивале 

«Таврида.АРТ» 



17.06.2022 г. – МКЦ НИУ «БелГУ» - праздничный 

концерт, посвящённый дню медицинского работника; 

 

21.06.2022 г. – Концертный зал медицинского колледжа 

НИУ «БелГУ» - торжественное мероприятие, 

посвящённое 90-летию колледжа; 

 

07.07.2022 г. – НИУ «БелГУ» - встреча ректора с 

представителями творческих коллективов НИУ 

«БелГУ»; 

 

08.07.2022 г. – МКЦ НИУ «БелГУ» - выпускной 

юридического института; 

 

08.07.2022 г. – МКЦ НИУ «БелГУ» - выпускной 

института наук о земле; 

 

08.07.2022 г. – МКЦ НИУ «БелГУ» - выпускной 

института общественных наук и массовых 

коммуникаций; 

 

08.07.2022 г. – МКЦ НИУ «БелГУ» - выпускной 

факультета журналистики; 

 

08.07.2022 г. – МБУК «Дом офицеров» - праздничный 

концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности; 

 

15.07-21.07.2022 г. – Арт-кластер «ТАВРИДА» - 

участие в образовательном заезде «Арт- Маркет»; 

 

23.07.2022 г. – площадка кинотеатра «Победа» - 

Губернаторский проект «Белгородское лето»; 

 

01.08.2022 г. – ул. Некрасова – Фронтовая бригада; 

 

01.08.2022 г. – Управа №11 - праздничный концерт, 

посвященный Дню города; 

 

02.08.2022 г. – Управа №16 - праздничный концерт, 

посвященный Дню города; 

 

04.08.2022 г. – Гражданский проспект – Фронтовая 

бригада; 

 

04.08.2022 г. – управа № 5 «Красноармейская» - 

праздничный концерт, посвященный Дню города; 

 

05.08.2022 г. – МБУК «Дом офицеров» - праздничный 

концерт, посвященный Дню города; 

 

13.08.2022 г. – Управа №8 «Архиерейская» - 

праздничный концерт; 

 

15-19.08.2022 г. – Арт-кластер «ТАВРИДА» - участие в 

фестивале «Таврида.АРТ» 

 

22.08.2022 г. – НИУ «БелГУ» - торжественное 

мероприятие, посвящённое Дню флага Российской 

Федерации; 

 

26.08.2022 г. – Белгородская государственная 

филармония – торжественный концерт, посвященный 

Дню шахтера; 

 

01.09.2022 г. – Площадь НИУ «БелГУ» - торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний; 

 



01.09.2022 г. – УСК им С.Хоркиной – Праздничный 

концерт, посвященный началу учебного года; 

 

02.09.2022 г. – Деревянной пергола – Международный 

фестиваль «Белгород в цвету»; 

 

02.09.2022 г. – площадка кинотеатра «Победа» - 

Международный фестиваль «Белгород в цвету»; 

 

03.09.2022 г. – парк культуры и отдыха им.Ленина - 

Международный фестиваль «Белгород в цвету»; 

 

10.09.2022 г. – МБУК «Дом офицеров» - проект 

Губернатора «Инициатива жителей» АРБУЗ-ПАТИ; 

 

 


