
                     «Новогодняя фантазия – 2020» 
31 декабря 2020 года увидел 

свет самый необычный, за всю 

историю существования отделения 

«Эстрадное искусство», концерт - 

«Новогодняя фантазия». А 

особенный он потому, что впервые 

проводился в офлайн-формате и был 

размещён для всеобщего доступа на 

платформе You Tube, а также на 

официальном сайте ДМШ №2 и в 

социальных сетях. Были строго соблюдены все санитарные и 

противоэпидемиологические требования, обеспечивающие безопасность 

юных музыкантов и их слушателей. 

Съёмка отдельных номеров велась на 

протяжении нескольких недель 

профессиональным видеооператором, 

затем последовал длительный этап 

обработки и монтажа материалов. И 

только в канун 

Нового Года, 

когда вся 

колоссальная 

подготовительная работа осталась позади, зрители 

увидели долгожданное шоу! 

«Новогодняя фантазия» - это масштабное 

мероприятие, которое уже многие годы является 

традиционным, его ждут с нетерпением верные 

поклонники детского 

эстрадного творчества, а 

также сами юные 

артисты и их наставники. 

На новогодней сцене 

сменяют друг друга 

опытные, титулованные артисты (Лауреаты 

Международных и Всероссийских конкурсов) и 

совсем ещё юные, начинающие музыканты. Из 

года в год зал музыкальной школы с большим 

трудом вмещает всех желающих окунуться в 

волшебный мир любимых мелодий и 

зажигательных ритмов, пробуждающих в душе 

каждого зрителя предвкушение праздника и 

открывающих дверь в новогоднюю сказку. Однако, 



на этот раз наши верные зрители получили заряд радости и хорошего 

настроения дома, сидя на диване!   

Открыл концерт младший вокальный 

ансамбль «Пульс детства» под управлением 

Игониной Е. В. Это было дебютное выступление 

нового, делающего первые творческие шаги 

состава коллектива. Пятеро озорных девчонок 

исполнили песенку из репертуара группы «Папины 

дети» - «Новогодняя» и задали тон всему 

эстрадному празднику. Далее на сцену выходили 

самые маленькие солисты вокального и 

инструментального жанров, среди них: Катикова 

Катрин (В. Райграсс «Песенка о рыбках»), 

Калмыков Ярослав (Л. Батыр-Булгари «Я 

джазмен»), Бровкина Алиса (Р. Ловланд «Песня 

таинственного сада»), Козлова Элина (Ж. 

Колмагорова «Алые паруса»), Даниэла 

Келейникова (Е. Кузина «Завитушки»), 

Макарова Полина (А. Рыбников «Я тебя 

никогда не забуду»). Ребята работали с 

большим воодушевлением, у них 

горели глаза, а каждый номер был 

наполнен позитивом и творческой 

энергетикой!  

В продолжении мероприятия мы 

увидели на экранах и более опытных 

исполнителей. Это были - Вероника 

Голова с жизнеутверждающей песней 

М. Минкова «А знаешь, всё ещё 

будет», Матвей Тихов с лирической 

композицией М. Фрадкина «Красный 

конь», Елизавета Власова с песней Б. 

Савельева «Мир Вам, люди!». Иван 

Михайлин исполнил невероятно 

красивую песню из репертуара Билли 

Гилмана «About memories», а Роман Бочков повеселил зрителей «Песней про 

зайцев» А. Зацепина из кинофильма «Бриллиантвая рука», исполнив её на 

синтезаторе. Джазовый стандарт Дж. 

Гершвина «They can't take that away 

from me» прозвучал в эффектном 

исполнении Виктории Соколовой, 

Ульяна Игнатьева представила 

слушателям песню «Иногда» из 

репертуара Алсу, повествующую о 

мечтах юной девушки. Далее, Ксения 



Масляева спела зажигательную песню Сaro 

Emerald «Absolutely Me», а Виктория Соколова и 

Петр Лизин погрузили аудиторию в мир 

удивительных фантазий юных романтиков, 

исполнив дуэт из мюзикла «Баллада о маленьком 

сердце А. Миронова «Над городом».  

Энергичная джазовая композиция Ирвинга 

Берлина «Let's Face the Music  and Dance» (Давай 

отдадимся этой музыке и будем танцевать) была 

представлена Семёновой Марией, а известное 

инструментальное призведение Д. Маруани 

«Running on the city» виртуозно сыграно на 

синтезаторе Ксенией Рузановой. Одна из самых 

старших и опытных вокалисток отделения 

Елизавета Цыпина исполнила потрясающе-

мелодичную песню из репертуара Л. Паузини 

«In Assenza Di Te», заставив биться в два раза 

чаще сердца наших дорогих зрителей. Ещё 

одним смелым и позитивным номером 

новогоднего вечера стала мощная композиция из 

репертуара К. Кагермазовой «Если ты крылат», 

которую подарил Пётр Лизин. Предвосхищая 

финал новогоднего эстрадного шоу, ещё один 

зажигательный джазовый номер вихрем 

ворвался на праздничную сцену, это был 

«Orange Colored Sky» (муз. Milton Delugg) в 

исполнении Юлии Баландиной. Вслед за ним 

прозвучала популярная и любимая многими 

песня В. Резникова «Льдинка», а спела её 

обладательница сильного и звонкого голоса - 

Алёна Савочкина. 

Апофеозом всего масштабного 

мероприятия стало выступление Лауреата Международных конкурсов, 

Обладателя Гран-При и Лауреата Всероссийских конкурсов, Лауреата 

Республиканских и Городских 

конкурсов и фестивалей ВИА 

«Любимый город» (Руководители Е. 

Кузина и С. Шибеев). На одной сцене 

с обновлённым вокальным составом 

ансамбля, сыграли лучшие из лучших 

– профессионалы-наставники! И это 

явилось настоящим и главным 

новогодним сюрпризом! Бок о бок с 

учащимися на сцене играли - Сергей 

Александрович Шибеев (бас-гитара), Елена Викторовна Кузина (синтезатор), 



Александр Владимирович Авдонин (соло-гитара), а партию ударных 

исполнил наш талантливый видеооператор – Александр Гущин! Коллектив 

представил яркую танцевальную 

композицию из репертуара группы 

«Тич-Ин» - «Диги-Дон» и она, без 

всякого сомнения, не могла оставить 

равнодушными поклонников 

настоящей «классной» эстрадной 

музыки! 

Браво всем артистам, которые 

принесли во многие дома частичку 

своей души и ощущение праздника! 

Огромная благодарность всем преподавателям, подготовившим такие 

замечательные высокопрофессиональные концертные номера и 

вдохновившим учеников на работу с невероятной отдачей, среди них: 

Шибеев Сергей Александрович, Кузина Елена Викторовна, Козеева Ирина 

Владимировна, Молчанова Анастасия Юрьевна, Игонина Екатерина 

Владимировна, Обухова Инна Сергеевна, Кузина Юлия Викторовна. Особые 

слова благодарности хочется сказать в адрес Сергея Александровича 

Шибеева и Кузиной Елены Викторовны за огромную работу по монтажу 

видеоматериала и подготовке к выходу в свет первого большого 

праздничного офлайн-концерта «Новогодняя фантазия-2020»!  

Мы будем очень надеяться, что в скором будущем встретим любимых 

зрителей в зале детской 

музыкальной школы и 

юные артисты вновь, как 

и в старые добрые 

времена, услышат 

долгожданные 

аплодисменты публики и 

крики «Браво!». А если в 

этот раз кто-то не успел 

насладиться настоящим 

живым эстрадным 

искусством, сделать это 

ещё не поздно! 

Прекрасная музыка в исполнении талантливых ребят ждет Вас! Продлите 

себе ощущение праздника, пройдите по ссылке на видео, представленной 

ниже, устройтесь поудобнее перед экраном, и сказка сама придёт в ваш 

дом… 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=DajcOFJXbkY 
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