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Музыкальная афиша 
♪  «Здравствуй,  лето!» 

♪  Всероссийский фестиваль - конкурс «Гран-при Поволжья» 

♪  Летняя Творческая Школа  

♪  Православная выставка-ярмарка  

♪  День знаний 

♪  «Путешествие в Музыкальную страну» 

♪   Азбука музыки  

♪  Музыкальный подарок избирателям 

 

    

«Здравствуй, лето!» 

Первого  июня более чем в  

тридцати странах мира  отмечают «День 

защиты детей».  Это не только один из 

самых радостных и любимых 

праздников для детворы, но и 

напоминание взрослым о том, что дети 

нуждаются в их постоянной заботе и 

защите и, что взрослые несут 

ответственность за них. В этот день, как 

гласит традиция, устраиваются 

массовые мероприятия, конкурсы с 

призами, различные соревнования. Проводятся концерты, в которых принимают 

участие дети и  известные артисты, а также выставки и познавательные программы – 

это все является неотъемлемой частью 

данного праздника.  

В нашей музыкальной школе №2 

первый день лета тоже  не остался без 

тематического праздника для детей. В 

группе раннего эстетического развития 

состоялось праздничное мероприятие 

«Здравствуй, лето!» В малом зале 

собрались маленькие будущие музыканты 

и их родители. В это день звучали стихи и 

песни о лете, солнышке,  цветах  и птицах. 

В музыкальной разминке дети 
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превращались в «заводных попрыгунчиков и кукол», «животных и насекомых», «ветер 

и ветерок». Затем вместе с 

родителями отгадывали веселые 

загадки о лете, цветах и ягодах. 

Большой радостью была для детей 

игра в «Теремок».  Это музыкально-

познавательная ролевая игра была 

исполнена на музыкальный лад, где 

вместо зверей в теремок прибегали 

нотки, пели, танцевали и 

размещались на нотном стане.  

Кульминацией праздника стал 

замечательный танец – «Вальс цветов» под музыку И. Штрауса.  Зал расцвел, будто 

цветочная клумба. Дети тонко передавали  в движениях характер музыки, красочный 

образ цветов, птиц, изящную бабочку (ее роль исполняла Лиза  Власова).  

Завершился праздник «Здравствуй, лето!» детским шумовым оркестром. Ребята 

исполнили на ксилофонах и ударных инструментах  детскую народную песню 

«Считалочка» и получили много теплых аплодисментов.  

Материал подготовила:  

преподаватель музыкально - теоретических дисциплин  

Трунина Наталья Ильинична 

 

Всероссийский фестиваль - конкурс «Гран-при Поволжья» 

 3 июня 2016 года в городе Саранск состоялся очередной Всероссийский 

фестиваль-конкурс Гран-при Поволжья, под патронатом Общероссийской федерации 

искусств и Министерства 

культуры и туризма 

Республики Мордовия. 

Несмотря на то, что 

все школьники нашей 

страны уже отдыхали на 

долгожданных летних 

каникулах, энтузиасты 

трудились по-прежнему и 

готовились вновь вступить в 

борьбу за звание Лауреата 

или Дипломанта: «Какой 

солдат не мечтает стать 

генералом?».  

Некоторые идут проверить свой рейтинг, где ты находишься, как сильно 

отстаешь от лучших, иногда это «спортивный интерес», иногда честолюбие. Но, что 

бы не являлось движущей силой, и каковы бы не были результаты , участие в конкурсе 

- это хорошая школа, это профессиональный рост и личностное совершенствование, 

это выявление молодых талантов, это стимул для дальнейшей упорной работы. 

Пианисты нашей школы с удовольствием участвуют в данном конкурсе, так как 

он проходит всегда в лучших концертных залах города Саранска, где они играют на 

замечательных музыкальных инструментах. Не менее достойны и призы – медали, 
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путевки в детские лагеря и др. Но главное - это компетентное жюри. В этом году 

председателем жюри была уважаемая всеми нами Молоствова Ирина Евгеньевна – 

прекрасный пианист и педагог, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры музыкального образования и 

методики преподавания музыки ФГБОУ ВО «МГПИ им. 

Евсевьева». Но, что особенно приятно, она является 

воспитанницей нашей школы, некоторое время 

преподавала в ней. 

Атмосфера конкурса, как всегда, была волнительной 

и празднично - одухотворенной. Результаты стали 

поистине наградой  за труды и старания, за преданность 

конкурсу. 

Лауреатами I степени стали: Бекшаева Лия 

(фортепиано-«соло», 5-8 лет) - класс преподавателя 

Тихоновой И.Е.; Капустина Александра (фортепиано – 

«юный концертмейстер», 5-8 лет) - класс преподавателя 

Киреевой А.Н., иллюстратор Самаркина Н.П.;  Мартынова Ксения (фортепиано – 

«соло», 9-11 лет) - класс преподавателя Гориной К.П.; Рузанова Ксения и Мартынова 

Ксения  (фортепиано – «дуэт», 9-11лет) - класс преподавателя Гориной К. П.; 

Мартынова Ксения (фортепиано – «юный концертмейстер», 9-11 лет) - класс 

преподавателя  Гориной К.П. 

Лауреатами II степени стали: Галкина 

Софья (фортепиано – «соло», 5 - 8 лет) - класс 

преподавателя Малышевой Л.К., Власова 

Юлия  (фортепиано – «соло», 5-8 лет) - класс 

преподавателя Тихоновой И. Е., Родина 

Вероника (фортепиано - «соло», 9-11 лет) - 

класс преподавателя Заварцевой О. И. 

Дипломант I степени - Кадыков Алексей 

(фортепиано – «соло», 12-15 лет) -  класс 

преподавателя Малышевой Л.К. 

Дипломант II степени - Бояркин Кирилл 

(фортепиано – «соло», 5-8 лет) - класс преподавателя  Гориной К.П. 

Это лучшие достижения конкурса! И хочется от души поздравить наших 

воспитанников и их педагогов с такой праздничной кульминацией, а родную школу с 

высоким и массовым рейтингом. Так держать! 

                                                    Материал подготовила: 

 преподаватель по классу фортепиано Милёшина Любовь  Васильевна   

 

 

Летняя Творческая Школа 
 

Межрегиональная Летняя Творческая Школа для детей и молодежи «Страна 

детства» проводилась в Мордовии впервые, была организована при поддержке 

Министерства  культуры Российской Федерации, Министерства культуры и туризма 

Республики Мордовия на базе ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени 

Л.П. Кирюкова». 
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 Целями МЛТШ являются 

пропаганда музыкального образования и 

культуры в целом, создание в Мордовии 

культурного пространства для 

творческого общения музыкантов с 

преподавателями ведущих музыкальных 

ВУЗов России и профориентация 

музыкально одаренных детей из 

российских регионов на дальнейшее 

обучение в музыкальных ВУЗах России. 

МЛТШ способствует сохранению 

творческого потенциала российской 

провинции, повышению 

исполнительской культуры и совершенствованию педагогического мастерства 

музыкантов, привлекает внимание общественности к музыкальному искусству 

регионов и национальных республик. 

 Участниками Школы стали 74  человека - учащиеся ДМШ, школ искусств и 

образовательных организаций (музыкальных училищ и колледжей, училищ искусств) 

в возрасте от 10 до 20 лет. Кроме одаренных детей из школ Мордовии в форуме 

приняли участие дети из  Саратова, Ижевска, с. Починки Нижегородской области, 

Йошкар-Олы, Ульяновска, Казани, Димитровграда, г. Инза Ульяновской области. Все 

они были размещены в новом общежитии Музыкального училища, для них были 

выделении репетиционные классы, организовано трехразовое питание, вечерние 

развлечения, культурная программа. 

Для работы в Школе были приглашены замечательные педагоги. По 

специальности «Фортепиано»: 

пианист, профессор Московской 

государственной консерватории 

им. П. И. Чайковского и 

Центральной Музыкальной 

Школы при Московской 

консерватории, Заслуженный 

артист России Александр 

Ашотович  Мндоянц; пианистка, 

преподаватель специального 

фортепиано в ЦМШ при 

Московской консерватории, 

Лауреат Международных 

конкурсов Дарья Анатольевна 

Рябова. По специальности 

«Инструменты народного оркестра»: домристка, Лауреат Международных конкурсов, 

преподаватель Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова, 

выпускница Саранского музыкального училища Кильдюшкина Анастасия Юрьевна; 

аккордеонист,  Лауреат Международных конкурсов   Поелуев Александр Викторович; 

балалаечник, Лауреат Международных конкурсов Усов Артем Александрович; 

гитарист, заслуженный артист РФ, профессор РАМ им. Гнесиных Комолятов Николай 
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Андреевич; домристка, профессор Казанской консерватории, Заслуженная артистка 

Республики Татарстан  Мухаметдинова  Гузель Фаильевна. 

Хочется заметить, что от нашей школы в качестве участников в открытых 

уроках были заняты ученики Заслуженного Работника Культуры РМ Тихоновой И.Е. - 

Бекшаева Лия (8 лет) и Санников Алим (12 лет), которые получили положительные 

оценки преподавателей и бесценный опыт общения с ними. Было интересно 

наблюдать творческий почерк  каждого преподавателя в работе над одним 

определенным произведением, чувствовать отклик ученика на то или иное требование, 

слышать результат работы. 

Большой интерес к работе Школы был со стороны преподавателей  ДМШ 

Республики. Несмотря  на летние отпуска, желающих пополнить свой педагогический 

опыт, показать своих учеников, получить методическую помощь было достаточно. 

Слушатели и участники Межрегиональной Летней Творческой Школы 

благодарят организаторов столь значимого и очень нужного  для всех нас мероприятия 

и выражают надежду, что подобные встречи станут доброй традицией. 

  

Материал подготовила:  

Заслуженный работник культуры РМ преподаватель по классу фортепиано                                                                                                  

Горина Клара Петровна 
 

Православная выставка-ярмарка 

 "На земле святого праведного Феодора Ушакова" 

 

23 августа 2016 года на площади перед Свято - 

Феодоровским Кафедральным собором 

открылась Православная выставка-ярмарка "На 

земле святого праведного Феодора Ушакова". 

       Этому, уже ставшему традиционным, 

событию, был 

посвящён большой 

праздничный концерт, 

в котором приняли 

участие известные в 

Республике Мордовия коллективы и солисты учреждений 

культуры, а также учащиеся детских музыкальных школ, 

школ искусств и центров эстетического воспитания детей.  

       Учащиеся отделения «Эстрадное искусство» МБУДО 

«Детская музыкальная школа №2» с радостью откликнулись 

на приглашение принять участие в большом православном 

празднике! Воспитанники эстрадного отделения не впервые 

выступают на этом ежегодном мероприятии и знают, что 

здесь их всегда встретят светлыми улыбками, открытыми 

сердцами и поддержат бурными аплодисментами. 
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       На этот раз зрители увидели выступления трёх юных вокалисток ДМШ №2 – 

Дипломанта Всероссийского конкурса 

Рябовой Татьяны и Лауреатов 

Международных конкурсов Соколовой 

Виктории и Баландиной Юлии (класс 

преподавателя Кузиной Ю. В.).  В 

исполнении Вики прозвучала невероятно  

трогательная лирическая песня Б. Лучникова 

«Не отнимайте солнце у детей», Юля 

исполнила нежную и светлую композицию В. 

Осошник «Спит ангел», а Татьяна 

представила очень яркий и полный  драматизма  номер с песней братьев Поздняковых 

«Исправим мир».  

Мы благодарим учащихся за успешное выступление и желаем им дальнейших 

творческих успехов!                                                                                                                           

Материал подготовила:  

зав. отделением «Эстрадное искусство» Кузина Юлия Викторовна  

 
     

День знаний 

1 сентября 2016 года  на различных 

концертных площадках города Саранска 

состоялись праздничные мероприятия, 

посвящённые главному 

празднику всех школьников 

и учителей – Дню Знаний! 

Одним из таких мест 

является Летняя эстрада в 

парке им. А. С. Пушкина.  

Участниками праздничного концерта традиционно 

являются учащиеся детских музыкальных школ и школ 

искусств города Саранска. Среди них и представители 

отделения «Эстрадное искусство» МБУДО «ДМШ №2», без 

которых в последние годы не обходится 

ни одно подобное мероприятие.  

1 сентября юными артистами 

эстрадного отделения были представлены три ярких и 

зажигательных номера. Первой поднялась на сцену Лауреат 

Международных конкурсов Соколова Вика (класс 

преподавателя Кузиной Ю. В.). Она рассказала всем 

собравшимся ребятам и их родителям о начавшейся школьной 

поре, хорошем настроении, дружбе и первой любви, исполнив 

энергичную песню из репертуара группы «Тоника» 

«Здравствуй, Солнце!».  Далее зрители увидели выступление 

Лауреата городского конкурса Илькиной Полины (класс 

преподавателя Козеевой И. В.). Девочка спела очень весёлую и 

задорную песню из репертуара А. Гросу «Хочу шалить!». Последней 
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представительницей ДМШ №2 на этом мероприятии стала Лауреат Международного 

конкурса Семёнова Маша (класс преподавателя Кузиной Ю. В.). Юная вокалистка 

зарядила всех без исключения присутствующих позитивным настроением, представив 

яркий и озорной номер с песней Д. Кирилловой «Пять минут до урока». Выступление 

маленькой вокалистки получилось невероятно  эмоциональным и выразительным! А 

публика провожала Машу продолжительными аплодисментами!   

Мы хотим поблагодарить юных воспитанников отделения «Эстрадное 

искусство» и их педагогов за достойное выступление, а также пожелать им 

дальнейших успехов в творчестве! 

Материал подготовила:  

зав. отделением «Эстрадное искусство» Кузина Юлия Викторовна  
 
 

«Путешествие в Музыкальную страну» 

 

Пятьдесят  восьмой раз  в сентябре этого 

года  наша  детская музыкальная школа №2 

распахнула двери  перед юными талантами, 

которые стремятся познать Мир музыки!  

2 сентября школа   расцвела от улыбок, 

цветов, торжественных нарядов и поздравлений.  

В большом  концертном зале не было свободных 

мест. Ведущая праздника Козеева Ирина 

Владимировна поздравила всех  с началом 

нового учебного года и пожелала учащимся  в этом году   

проявить все свои самые лучшие способности, таланты, 

зажечь свою звезду в музыкальной  школе, найти новых 

друзей  и быть счастливыми. В начале мероприятия с 

музыкальным приветом выступил дуэт пианистов. Учащиеся 

Мартынова Ксюша и Рузанова Ксения задорно и мастерски  

исполнили «Буги-вуги» В. Осина (класс преподавателей - 

Заслуженных работников культуры РМ Гориной Клары 

Петровны и Тихоновой Ирины Евгеньевны). 

Торжественный праздник прошел в форме 

интерактивной игры, где школа ассоциировалась с огромным 

четырехпалубным кораблем, 

начавшим свое плаванье в начале 

учебного года по намеченному курсу 

в Музыкальную страну. Здесь все было как на настоящем 

корабле и зоркий капитан - директор школы - Заслуженный 

работник культуры РМ Сергей Александрович  Шибеев  и его 

первый помощник –  заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе Ежова Надежда Геннадьевна, а также  

юнги, матросы и пассажиры. Корабль совершал плаванье с 

остановками на островах «Музыкальный», «Клавишный», 

«Народный», «Эстрадный», «Хореографический». И где бы 

корабль не останавливался, везде звучала музыка и  были 
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талантливые  музыканты. Их роль исполняли учащиеся ДМШ №2 - Алена Савочкина 

(преподаватель Кузина Е.В), Вероника Родина (преподаватель Милешина Л.В.), 

Полина Кнорова (преподаватель 

Григорьева Л.М.), Саша Татаров 

(преподаватель Авдонин А.В.).  

Особое внимание в этот 

день было уделено  юным 

пассажирам корабля – 

первоклассникам, которые 

впервые отправились в 

Музыкальную страну. Для них 

были подготовлены теплые 

поздравления, музыкальные 

загадки и  игры.  Завершилось 

праздничное мероприятие ярким 

музыкальным флешмобом, в котором все дети с большим удовольствием выполняли 

ритмические упражнения, изображая любимые инструменты.  

Праздник закончился на веселой мажорной ноте, но путешествие, по словам 

ведущей, будет продолжаться. Каждый день юные музыканты будут познавать эту 

удивительную страну - Музыку.  

Материал подготовила:  

преподаватель музыкально - теоретических дисциплин  

Трунина Наталья Ильинична 

 
 

Азбука музыки 

Дарите музыку друг другу!  

Пусть каждый день и каждый час 

Подобно радостному чуду, 

Она звучит в сердцах у нас. 

  Азбука музыки – это начало большого 

путешествия в музыкальную страну, где можно 

узнать много интересного, а самое главное – 

научиться слушать и понимать музыку. С первых 

дней музыка входит в дом каждого человека с 

колыбельной матери и сопровождает его на 

протяжении всей жизни.  

28 сентября 

учащиеся нашей 

школы посетили 

детский сад №22, чтобы подарить детям праздник. 

Маленькие зрители были очень рады встрече с 

юными музыкантами, где познакомились с азами 

музыкального искусства. Научились различать 

шумовые и музыкальные звуки, узнали, чем 

отличается рояль от пианино, познакомились с 

домрой и еще много интересного узнали о 
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музыкальных инструментах.  

Озорную пьесу «Цыплята» А. Филиппенко 

исполнила самая юная участница концерта и 

воспитанница этого детского сада Смирнова Соня, 

задорный танец «Мишка с куклой» М. Кочурбиной в 

исполнении Пряничниковой Даши заставил хлопать 

в ладошки весь зал. Обработки народной музыки 

подарили юным зрителям: Татаров Саша (РНП «Ой, 

полным-полна коробушка» обр. В. Калинина), 

Аржанова Лена (Ю. Барахтина «Как у наших у 

ворот»), Жукова Настя (Белорусская народная песня 

«Перепелочка» обр. А. Сычетинского). Знакомство с танцами продолжилось 

зажигательной «Латышской народной полькой» А. Жилинского, которой порадовала 

зрителей Николаева Даша. Чарующие звуки скрипки Чибиркиной Ани перенесли нас 

во дворец на бал, где прозвучал старинный 

танец «Менуэт» В. Моцарта. Ярким 

финальным аккордом концерта стал 

«Вальс цветов» Д. Шостаковича в 

исполнении Тереловой Ксюши. А 

красочная презентация помогала юным 

зрителям лучше понять и оценить 

музыкальное творчество композиторов.  

Концерт подарил всем прекрасное 

настроение, ведь юные музыканты не 

оставили равнодушным ни одного зрителя в зале. Так давайте музыку любить, 

слушать и понимать, и тогда она сделает вашу жизнь еще интересней! 

Материал подготовила:  

преподаватель по классу фортепиано Полибина Марина Владимировна 

 

 

Музыкальный подарок избирателям 

В день выборов, 18 сентября состоялся 

концерт учащихся и преподавателей ДМШ 

№2. В холле первого этажа, на 

импровизированной сцене выступили лучшие 

юные артисты нашего учебного заведения. 

Мероприятие состояло из  

академического и эстрадного блоков.   Первую 

часть концерта открыли  учащиеся и 

наставники фортепианного и скрипичного 

отделений. Сольными выступлениями 

порадовали публику Кондрашкина Лиза (класс преподавателя Полибиной М. В.), 

Умарова Илона (класс преподавателя Заварцевой О. И.), Родина Вероника (класс 

преподавателя Милешиной Л. В.), Косолапова Полина и Маклеев Артемий (класс 

преподавателя Заслуженного работника культуры Самаркиной Н. П.), Виняйкина 

Наташа (класс  преподавателя Григорьевой Л. М.). Зрители с удовольствием 
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послушали ансамбли и дуэты.  Среди них: «Весёлый переполох» В. Птушкина, в 

исполнении Санникова Алима и Акимовой Алины (класс преподавателя Заслуженного 

работника культуры РМ Тихоновой И. Е.); «Игрушка» П. Мориа, которая прозвучала в 

исполнении Мартыновой Ксении и Рузановой Ксюши (класс преподавателя 

Заслуженного работника культуры РМ Гориной К. П. и Тихоновой И. Е.); «Менуэт» В. 

Моцарта в исполнении Ани Чибиркиной и Самаркиной Н. П., и многие др. 

Далее эстафета перешла отделению «Эстрадное 

искусство». Учащиеся класса Заслуженного деятеля искусств 

РМ Кузиной Е.В., Козеевой И. В. и Кузиной Ю. В. подарили  

избирателям праздничное настроение. Красивые костюмы, 

добрая творческая атмосфера, прекрасная музыка…. Концерт 

начался с песни «Достань из кармана улыбку», которую 

исполнила Лауреат Общешкольного конкурса, Алена 

Савочкина. Далее зрителей порадовали  своим выступлением 

Дипломанты и Лауреаты  городских и общешкольных 

конкурсов: Игнатьева Ульяна, Морозова Катя, Илькина 

Полина, Уркунова Наташа, 

Глушенкова Ксюша. Громкими 

аплодисментами встречали 

слушатели Лауреатов и 

Дипломантов Международных конкурсов: Соколову Вику, 

Куневу Яну, Баландину Юлю, Семёнову Машу, Рябову 

Таню. Также в концерте принял участие воспитанник 

мастерской -  студии «Театр Эстрады Елены Кузиной» 

Николай Шадрин. Мы поздравляем молодого вокалиста и 

его педагога с прекрасным дебютом! 

В завершении хочется поблагодарить всех участников 

концерта и их преподавателей за незабываемые, яркие 

номера и созданную ими атмосферу праздника! А также, 

пожелать  всем творческих успехов, новых побед и хорошего 

настроения! 

                                                            Материал подготовила: 

 преподаватель по классу  

   вокально-хоровых дисциплин Козеева Ирина  Владимировна 
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