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Студия «D плюс» существует в БОУ ДОД г.Омска 
«Центр детского творчества «Созвездие» с 1993 
года. До 1999 года она занималась подготовкой поп-
групп и поп-исполнителей. С 1999 года направление 
деятельности поменялось в связи с возросшим 
интересом молодежи и подростков кхип-хоп 
культуре. 
  В 2000 году программа студии «D плюс» 
рецензирована Институтом повышения 
квалификации работников образования и стала дипломантом областного конкурса 
программ дополнительного образования детей. Однако в связи с ее переработкой в 2004 

году она разделена на 3 программы различной направленности, 
которые получили статус экспериментальных. В настоящее 
время программы «Энергия движения» (Хип-хоп культура. Брейк-
данс)», «Основы подготовки специалистов  ди-джеев, МС - 
ведущих для радио и  молодежных клубов, шоу-заведений, 
школьных дискотек» и «Голос улиц» (Основы подготовки 
исполнителей рэп-композиций, компьютерных музыкантов)» 
прошли стадию эксперимента, получили внешнюю рецензию и 
признаны авторскими. 
    Студия «D плюс» является центром по организации досуга 
школьников, подготовке самодеятельных артистов: ведущих 
шоу-программ, ди-джеев, вокалистов, рэперов, танцоров брейк-
данса и хип-хопа. За успехи в своей деятельности в 2007 году она 

была удостоена звания «образцовый коллектив».  
Результатом реализации учебной программы в 2007-2011 годах стали группы и сольные рэп-
проекты «Yanger», Kary MC, WK MC, «Рэп-теория», «Северный Квартал», «M@K», 
Сугубый, 2Man, Swift MC, D.S., MC J, «Tech'kill'us», «SansFrazes», «O.P.Flava», MagistaStrate, 
Piv MC, «LasVegas», Dakast, Maloy MC, «Иллюзия Братства», Mr.Wave, брейк-команды 
«SelfStyle», «StreetBrothersCrew», «ZeroCrew», «JNNCrew» и других. Более 70 выпускников  



продолжают творческую деятельность, работая клубными ди-джееями, занимаясь 
написанием музыки, работая инструкторами по брейкингу, выступая в рэп-коллективах 
или сольно в гг. Москве, Омске, Надыме, Сочи, 
Казани, Новосибирске.  Их творчество и 
творчество студии постоянно освещается в 
средствах массовой информации.  
     Студия «D плюс» активно участвует в 
конкурсах различного уровня. В 2006-2012 годах 
обучающиеся студии «D плюс» принимали 
участие в фестивалях и конкурсах различного 
уровня: в V Всероссийских Дельфийских Играх 
(г.Красноярск), более 200 раз участвовали в 
международной детской творческой олимпиаде «Kidolimp», в международных детских 
фестивалях детского творчества «Апельсин» и «Южный полюс», в международном 

фестивале детского творчества «Звезды нового века» (г. 
Москва), участвовали в городских и региональных 
фестивалях-конкурсах «Хип-хоп марафон» (2007-2012 гг, г. 
Омск), являющихся авторской разработкой Акулинина 
С.В., в городском конкурсе клубных исполнителей 
ClubMasterCup  «Стань звездой», в конкурсе молодых ди-
джеев г.Омска «DJ SummerFest» (2009-2011 гг., г.Омск), в 

культурной программе международного фестиваля 
документальных фильмов «Встречи в Сибири» (2010г., 
г.Омск), в фестивале молодежных культур 
«Продвижение» (2009-10 гг.), в Региональном форуме 
«Россия – это мы» (2009 г. Организатор Правительство 
Омской области, Министерство культуры Омской 
области, ГУК «Омский дом дружбы» при поддержке 
Министерства регионального развития Российской 
федерации).   Успехи воспитанников студии отражены на официальном сайте 
коллектива http://studiyadplus.wix.com/dplus. 
     Студия «D плюс» органично выражает интересы и увлечения современных подростков. 

Она предлагает им традиционные и 
неформальные формы развития, обучения и 
общения, воплощая технологию педагогики успеха. 
В коллективе занимаются 89 мальчиков и девочек 
младшего, среднего и старшего школьного 
возраста. Не теряют связи с коллективом и 
выпускники студии «D плюс», обучающиеся в вузах 
и колледжах города. Находясь за списочным 
составом, они, являясь инструкторами, помогают 

руководителю коллектива в работе с начинающими. 



     В студии особое внимание уделяется  развитию самостоятельности воспитанников 
как способу обучения их практическим навыкам и мотивации на занятиях эстрадным 
творчеством. В её работе широко 
используются различные инновационные 
технологии. Так например, во внеучебное время 
каждый из учеников может ежедневно 
получать онлайн-консультации, смотреть и 
слушать аудио- и видео-материалы, используя 
студийный портал vkontakte.ru/dplus, icq, mail-agent и 
skype, реализуя тем самым технологию 
дистанционного обучения и мультимедийные 
технологии. 
Одной из форм работы студии «D плюс»  являются детские творческие коллективы, 

которые выступают в школах, ссузах и вузах города, проводят 
массовые театрализованные программы на городских и 
областных праздниках «День города», «День молодежи», «День 
знаний», «Все краски радуги», принимают участие в городских 
новогодних праздниках в КСК «Красная Звезда», участвовали в 
региональном форуме «Россия – это мы», в мероприятиях 
городской общественной организации «Оазис». 
     На базе студии «D плюс» проводятся обучающие семинары и 
консультации, даются открытые уроки 
для педагогов дополнительного 
образования, студентов педагогических 
вузов и колледжей. Опыт Студии «D 
плюс» обобщен в журнале «Спортивный 
проспект», на страницах газеты 

«Времена года», «Жизнь», в телевизионных  программах 
«Молодежный проспект», «На грани». Студия  «D плюс» записала 
компакт-диски с работами DJ VV, DJKeeper, DVD-диск с 
фотоальбомами, аудио- и видео-работами коллективов и 
исполнителей студии, DVD-диски  фестиваля-конкурса «Хип-хоп 
марафон». 
    Компетентность выпускников и учеников студии «D плюс» 
учитываются при включении их в состав оргкомитетов и жюри хип-хоп фестивалей.  

    Воспитанники студии – предпочитают общение 
на равных, адекватно оценивают свои 
способности, владеют  разнообразным спектром 
форм самореализации. В общении со взрослыми и 
ровесниками требовательны и принципиальны, 
что не мешает им оставаться  корректными, 
отзывчивыми и готовыми всегда прийти на 
помощь. Руководит коллективом Акулинин С.В., 
неоднократно награжденный благодарственными 



письмами мэра г. Омска, Омского 
городского Совета, Почетными 
грамотами органов управления 
образования г. Омска и Омской области, 
награжденный Почетной грамотой 
Министерства образования России, 
знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации». Он 
является лауреатом молодежной премии 
губернатора Омской области за 2003 год. В 
2002-2003 году Сергей Валентинович стал 
победителем конкурса педагог года МОУ 
ДОД ЦДТ «Созвездие» в номинации «Опыт и мастерство», в 2005 году лауреатом 
областного этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям». Акулинин С.В. – победитель Конкурсного отбора лучших 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту 
образования Администрации города Омска, и педагогических работников, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы в 2011 году. 
В 2012 году он и его коллектив были приняты в члены Международной ассоциации «Всё 
настоящее - детям». В 2012 году С.В. Акулинин – победитель конкурса грантов 
Международной ассоциации «Всё настоящее - детям».  

 

 


