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«Музыкальный дебют» 
 

26 ноября  2021 года прошел VIII  конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный дебют». В мероприятии принимали участие учащиеся 

отделения «Эстрадное искусство» ДМШ №2. 

Для всех участников этот конкурс стал 

стартовой ступенью. Первые шаги к успеху, 

первые зрительские аплодисменты!  А впереди 

всех конкурсантов  ждали результаты конкурса.  

Итак,  наши итоги! В первой возрастной 

категории Лауреатом первой степени стала 

Ликунова Софья (кл. преп. Кузиной Ю.В.), 

Лауреаты второй степени  Короткова Валерия и 

Лексина Ксения (кл. преп. Игониной Е.В.) , 

третье место поделили Балашова Валерия (кл. 

преп. Козеевой И.В.),  Мушинская Диана и 

Суняйкина София (кл. преп. Седовой А.В).  Во 

второй возрастной категории места 

распределились следующим образом: 

Лауреат первой степени Амирова Карима 

(кл. преп. Кузиной Ю.В.), Лауреаты второй 

степени Ешенкова Вероника и Тараканова 

Елена (кл. преп. Кузиной Ю.В.), 

Лауреатами третьей степени  стали 

учащиеся класса преподавателя Седовой 

А.В. – Крайнова Александра и Кузина 

Маргарита. Далее конкурсную программу 

продолжили участники 10 -11 лет. И 

таблица выступления выглядела 

следующим образом: Лауреатами первой 

степени стали Бровкина Алиса (кл. преп. 

Игониной Е.В.), Полежаева Мария (кл. 

преп. Кузиной Ю.В.) и Попкова Полина (кл. 

преп. Седовой А.В). Лауреатами второй 

степени Стурза Татьяна  (кл. преп. Кузиной Ю.В.) и Муратова Софья (кл. 

преп. Игониной Е.В.). Лауреатство третьей степени поделили Захарова 

Полина (кл. преп. Кузиной Ю.В.), Тепайкина Мария (кл. преп. Седовой А.В), 

Лексина Софья и Юсупова Алина (кл. преп. Игониной Е.В.). Продолжили 

выступления участники 12-13 лет. Выступление конкурсантов жюри оценило 

следующим образом: Козлов Альвид  стал Лауреатом перовой степени (кл. 



преп. Кузиной Ю.В.), Лауреатами второй степени Катаева Анастасия (кл. 

преп. Козеевой И.В.), Немова Валерия (кл. преп. Кузиной Ю.В.) и Политаева 

Полина (кл. преп. Седовой А.В). Белкина Элина Лауреат третьей степени (кл. 

преп. Козловой Л.В.). В возрастной категории 14-15 лет обе участницы 

удостоились Лауреатства  первой степени. Трегулова Мария (кл. преп. 

Кузиной Ю.В.) и Четайкина Елена (кл. преп. Игониной Е.В.)  дебютировали 

ярко и феерично! Кондрашкина Елизавета (кл. преп. Игониной Е.В.)   в 

старшей возрастной категории от 16 лет стала Лауреатом первой степени.  

От всей души поздравляем наставников и ребят спервыми победами! 

Конкурс – это всегда праздник! Пусть на пути каждого из участников таких 

ярких,  красивых  мероприятий будет как можно больше! Удачи вам, ребята, 

новых творческих побед и  достижения вокальных вершин! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: преподаватель  

отделения. «Эстрадное искусство»  Козеева Ирина Владимировна. 



        «Праздник первоклассника» 

       Одно из самых ярких и значимых событий в школьной жизни 

первоклассников – «Посвящение в юные музыканты». Это праздничное 

мероприятие всегда предполагает интересное театрализованное действо, 

море позитива, улыбок, ну и, 

конечно же, творческие испытания, 

без чего не обошлось и в этом году. 

       12 ноября большой 

концертный зал собрал наших  

юных воспитанников, где их ждала 

развлекательно – игровая 

программа, и ведущие праздника - 

жители музыкальной страны – 

Мажор (Соколова Г. А.) и Минор (Полушкина А. А.). Именно под их 

руководством первоклассники проходили 

испытания и «обряд» посвящения. Чтобы 

получить звание Юных музыкантов, 

учащимся нужно было в ходе мероприятия 

развеселить Минор, который даже на 

празднике грустил и переживал, что у ребят 

ничего не получится. А не унывающий 

мажор всячески помогал первоклассникам, делая все возможное для 

достижения цели. Было не просто, но знания и смекалка  сделали свое дело.  

      Юные музыканты одно за другим выполняли задания, включающие 

теоретические знания и практические умения, которые они уже получили за 

столь короткий период обучения. Слаженность действий ребята 

продемонстрировали в ритмических 

упражнениях, исполняя движения под счет в 

размере 2/4. Блестяще показали знания о 

музыкальных инструментах и их устройстве. 

Также первоклассники проверили свои 

слуховые навыки, определяя музыкальный 

лад в произведениях. В песенном 

калейдоскопе пытались порадовать Минор 

его любимыми песнями,  дружно исполняя 

их под фонограмму. С каждым новым 

испытанием Минор гордился ребятами и 

избавлялся от грусти. Но до улыбок и смеха 

дело так и не дошло. Поэтому особые  



 

надежды были возложены на заключительное задание – заводной 

танцевальный флэшмоб, который задействовал всех присутствующих в зале. 

Но неожиданно для всех Минор решил внести свои коррективы. Уже не 

надеясь на свое внутреннее преображение, он попытался перенаправить цель 

заданий на Мажор, и с помощью розыгрыша изменить его настроение, 

включив другое музыкальное сопровождение к танцу. Но в результате, глядя 

на реакцию Мажора, который был в недоумении, развеселился, тем самым, 

положительно определив исход испытаний, чему все были несказанно рады. 

      Также у некоторых первоклассников в этот праздничный день состоялся 

концертный дебют, который оказался довольно 

удачным. Исполнительским мастерством порадовали 

зрителей: Ирина Тарасова (фортепиано), Василиса 

Абоимова (домра), Андрей Струженков (аккордеон), 

Александр Соколов (гитара), Мария Клейменова 

(эстрадный вокал). Своим выступлением они 

показали, что их первые шаги в музыке уже 

достаточно крепкие и уверенные, а значит, успех не 

заставит себя долго ждать.  

     В конце мероприятия по традиции состоялся 

торжественный момент 

посвящения, который был 

совершен под действие 

волшебной палочки и слова 

напутствий Феи Музыки, чье 

присутствие создало некий 

момент чуда. Мы рады тому, что 

наши юные учащиеся смогли 

почувствовать себя частью 

музыкального мира, той творческой среды, которая царит в нашей школе. 

 

 

Материал подготовила: преподаватель  

музыкально – теоретических дисциплин  

Соколова Галина Александровна. 

 

 

 

 

 

 



«Новогодняя фантазия» 

 
Что в первую очередь необходимо артисту? Ответ очевиден, конечно-же 

сцена! А для юного музыканта-исполнителя каждое 

выступление — это великое событие, к которому 

долго, тщательно готовятся и с трепетом ожидают! 

Концертная деятельность даёт возможность 

приобрести огромный творческий опыт, что в 

дальнейшем позволит чувствовать себя увереннее и 

свободнее.  

Учащиеся отделения 

«Эстрадное искусство» 

МБУДО «ДМШ №2» 

ежегодно демонстрируют своё 

исполнительское мастерство, 

выступая на различных 

площадках. Однако есть 

несколько мероприятий, в которых мечтает принять 

участие абсолютно каждый из них. Одним из таких 

мероприятий является ежегодный традиционный 

праздничный концерт отделения «Новогодняя 

фантазия»! Он уже много лет является ярким, 

ожидаемым и всеми любимым музыкальным 

событием не только школы, но и города! 

Его название стало своеобразным 

«знаком качества», так как своё 

мастерство в нём демонстрируют только 

лучшие из лучших: вокалисты и 

инструменталисты отделения!   

22 декабря 2021 года зал Детской 

музыкальной школы №2 вновь 

наполнился зрителями! Это были 

взволнованные родители, бабушки и дедушки юных артистов, учащиеся 

отделения, а также жители города 

Саранска - ценители детского 

эстрадного творчества. Нельзя не 

отметить, что в прошлом году 

концерт «Новогодняя фантазия» 

состоялся в непривычном для нас 

формате, он был отснят, 

смонтирован и размещён на канале 

YouTube. Это было продиктовано 

сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и мире. Однако, 

декабрь 2021 года всё же позволил нам, с соблюдением всех санитарных 



требований, собрать любимых 

слушателей, вместе с ними 

насладиться атмосферой праздника и 

живыми аплодисментами поддержать 

героев сцены!  

На сверкающую новогодними огнями 

сцену поднимались маленькие и не 

очень вокалисты, учащиеся классов 

Козеевой И. В., Игониной Е. В., 

Седовой А. В., Кузиной Ю. В., Заслуженного деятеля искусств РМ Кузиной 

Е. В., а также юные инструменталисты, ученики Обуховой И. С., Авдонина 

А. В. и Заслуженного работника культуры РМ Шибеева С. А. Все эти ребята 

уже имеют звания Лауреатов конкурсов различного уровня и являются 

гордостью школы. В их исполнении звучали самые разные музыкальные 

произведения. Среди них были 

и милые детские песенки, и 

известные популярные хиты, и 

технически-сложные 

виртуозные композиции. 

Отдельно хочется отметить 

прекрасные выступления 

коллективов отделения, 

которые стали украшением 

мероприятия! Среди них - 

Лауреат Городского конкурса 

Инструментальный ансамбль 

младших классов (Руководитель Авдонин Александр Владимирович) и 

Лауреат Международных конкурсов, Обладатель Гран-При и Лауреат 

Всероссийских конкурсов, Лауреат Республиканских и Городских конкурсов 

и фестивалей ВИА «Любимый город» (Руководители – Заслуженный деятель 

искусств РМ Кузина Елена 

Викторовна и Заслуженный 

работник культуры РМ Шибеев 

Сергей Александрович). 

В роли ведущих концерта 

«Новогодняя фантазия» 

традиционно выступили 

блистательные Авдонин Александр 

Владимирович и Козеева Ирина 

Владимировна! На этот раз наши 

многогранные педагоги примерили на себя образ конферансье, что 

трансформировало мероприятие в наполненное искромётным юмором 

новогоднее шоу! Отделение «Эстрадное искусство» ДМШ №2 от всей души 

поздравляет всех с Новым 2022-м Годом! Желает крепкого здоровья, 

творческого вдохновения и ярких побед! 

  Материал подготовила: зав. отдел. «Эстрадное искусство»  Кузина Ю. В. 



«Осенние картинки»                                                            

Осень красит золотом рощи и леса, 

Слышатся прощальные птичьи голоса. 

Алые и желтые ветер листья рвет, 

Кружит, кружит в воздухе пестрый хоровод! 

 

 
   Осень отмечена целым рядом замечательных, сезонных мероприятий.  

В октябре, группе  раннего эстетического развития, прошло яркое и 

запоминающее событие – праздник осени «Здравствуй осень!». 

В начале занятия дети дружно и весело исполнили песню А.Филиппенко  

«Осень в лесу». В песне – инсценировке оживали образы и персонажи песни: 

тропинка, листья, калина, белочка и  босоногий еж. Исполнялась песня 

несколько раз, так как каждому участнику хотелось продемонстрировать 

свои способности в роли белочки и ежа. Особенно интересным получился 

образ ежа у Ани Цилиной. Ее музыкальные фразы-ответы прозвучали ярко и   

ритмично. Любимым занятием были  подвижные, образные  игры. Здесь дети 

показали свои первые знания о музыке и её выразительных средствах. Так,  

например, в игре «Прогулка»  –  они отображали  динамические оттенки 

форте и пиано, а в игре «Листопад» – показали знания и о темпе.  Любимая 

песня – игра «Гномик и опята» понравилась детям с первого раза своей 

ритмичной, современной музыкой, где каждому участнику  хотелось 

исполнить роль веселого гномика. Желанной гостьей праздника была 

красавица – Осень. Она исполнила вместе со всеми песню Л.Олифировой 

«Осень, осень, осень золотая». В роли осени выступила юная воспитанница 

Юля Рыбкина. В проигрышах песни  дети  дружно аккомпанировали на 

детских музыкально-шумовых инструментах. Хочется отметить, что игра на 



детских шумовых инструментах всегда нравится детям. Это развивает 

музыкально - ритмические способности детей, чувство ансамбля, позволяет 

быстрее запомнить песенки. Сегодня в шумовом оркестре  множство разных 

детских музыкальных инструментов: ударных,  шумовых и звуковысотных. 

В финале праздника, по традиции, была поставлена музыкальная сказка-

экспромт «Репка», где маленькие артисты продолжали восхищать зрителей 

своей фантазией, музыкальностью, артистизмом.  Замечательно исполнил 

роль деда Миша Малько. Роль кошки – Даша Талюто. Роль жучки – Георгий 

Ревенко. А самую главную роль репки исполнила Ксюша Черноносова, 

раскрывшая в конце сказки  секрет вкусной репки: сладкие призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила:  

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин  

Трунина Наталья Ильинична. 



                              «Новогодний подарок» 

Кто не любит подарки в канун Нового 

года? Конечно, все любят и ждут. Подарки 

могут быть разные: поздравления и теплые 

слова, сладости и конфеты. А у нас подарки 

музыкальные!!! Подготовили их юные 

музыканты скрипичного отделения.  

18 декабря 2021 года в Малом зале состоялось 

родительское собрание с концертом класса 

Киреевой Ирины Ивановны «Новогодний 

подарок». Ведущими концерта были  

Елизавета Зюзина и Анастасия Киржаева. 

Концерт получился очень насыщенным и 

разнообразным. В нём прозвучали сольные 

номера и дуэты. Большинство учащихся 

класса уже имеют сценический опыт и звания 

Лауреатов Международных, Всероссийских, 

Республиканских и школьных конкурсов. 

Только у первоклассницы Варвары Терёхиной 

ещё всё впереди. Свою пьесу она исполняла 

старательно и музыкально. Все юные 

музыкаты немного волновались, но выступать 

им очень нравилось. В каждом исполнении 

чувствовались трепетность, старательность и 

ответственность. Ведь выступать перед 

своими друзьями - музыкантами и 

родителями порой намного волнительнее, чем 

перед незнакомыми людьми. А в канун 

Нового года особенно!  

Новогоднее мероприятие  получилось ярким, 

интересным и очень весёлым. Ведь во второй 

части концерта дети вместе с родителями 

активно принимали участие в конкурсах и 

играх. А игры всегда оживляют и создают праздничную  веселую атмосферу. 

В конце собрания все дети получили подарки, ёлочные игрушки и конфеты. 

Музыка, улыбки участников концерта, теплые слова и  аплодисменты 

создали ощущение праздника и предновогоднего настроения!  

Материал подготовила:  преподаватель скрипичного  отделения                          

Киреева Ирина Ивановна. 



 

 «Новогодний праздник в ГРЭР» 

 

  
28 декабря, в группе раннего эстетического развития состоялось 

новогоднее мероприятие «Новогодние картинки».  Новый год – один из 

самых любимых и волшебных  праздников.  Этот праздник любят все:  и 

взрослые, и дети. Для празднования Нового года в домах наряжают елки, 

зажигают гирлянды, устраивают детские праздники, поздравляют друг друга 

и обязательно дарят подарки.  В этом году прадник в группе ГРЭР был 

особенный: родители не могли присутствовать на утреннике из-за 

сложившейся эпидемиологической ситуации в стране. Поэтому все 

новогоднее представление мы сняли на камеру и разослали родителям. В этот 

день юные воспитанники пришли на утренник нарядные, красивые, все в 

предвкушении праздника. В зале ждала детей  красавица - елка. Рядом с 

Новогодним деревом развернулись танцы, игры, представления, шутки, 

прибаутки, смех и  весёлые хороводы. Здесь звучали самые популярные 

песни и стихи о 

лесной красавице. 

Их рассказали 

Миша Малько, Аня 

Цилина, Даша 

Тадюто. Юля 

Рыбкина. С самого 

начала утренника 

дети познакомились 

со сказочными 

героями и обычаями 



разных стран. Норвежские гномики 

рассказали, как встречают Новый год в 

Норвегии и пригласили всех танцевать 

шуточный танец «Маленькие 

гномики».  Затем вспомнили традиции 

Германии, Италии и России. Водили 

хоровод вокруг красавицы-елки, 

исполнив классическую русскую 

песню «В лесу родилась елочка». 

Самым  интересным моментом 

праздника  был, конечно же, приход 

Деда Мороза.  Он пел, загадывал 

загадки, играл с детьми в новогодние 

игры.  В них участвовали все дети. 

Каждому хотелось показать свою 

ловкость, музыкальность и творчество. 

Особенно понравилась ребятам игры 

«Новогодний паровозик», «Три конфетки», «Роботы и снежинки», 

«Кутерьма». Очень понравилась  детям игра в шумовом  оркестре. Каждый 

выбрал себе инструмент и вместе с Дедом Морозом, дружно и  весело 

исполняли ритмический аккомпанемент к песне «У дедушки Мороза горячая 

пора».  Но какой же Новый год без сказки!  В конце мероприятия юные 

участники поучаствовали в сказке, побывали в сказочном лесу, превращались 

в различных зверей.  Сказка называлась «Особняк» по мотивам русской 

народной сказки «Теремок». В финале утренника все зверята – персонажи 

сказки дружно танцевали под веселую музыку, исполняли танец «Что такое 

зима». И, конечно же, получили долгожданные  новогодние подарки от 

сказочного, доброго Деда Мороза. 
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