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 «КПК – важный этап профессионального развития»  

В связи с серьезными изменениями государственной, образовательной 

и социальной политики в условиях экономических и культурных 

преобразований в современном мире все большую значимость приобретает 

идея непрерывного образования. Поэтому повышение своей квалификации, 

рост профессионального мастерства стало важной  обязанностью и 

предметом внимания каждого 

музыканта, занимающегося 

исполнительской и 

педагогической деятельностью. 

Преподаватели ДМШ и школ 

искусств нашей республики 

ежегодно проходят курсы 

повышения квалификации на 

базе «Национальной 

библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Мордовия». В этом учебном году 

преподаватели теоретического отделения нашей  школы  прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Теория и методика 

профессиональной 

деятельности для 

преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин 

детских школ искусств». Целью 

КПК было  не только 

повышение уровня знаний, 

умений и навыков педагогов- 

музыкантов, но и развитие 

психологических компетенций личности преподавателя, обеспечивающих 

профессиональное развитие и успехи учеников.  



 Программа курсов была в этом году очень насыщенной и 

разнообразной. Много нового и интересного узнали преподаватели детских 

музыкальных школ из лекций педагогов музыкального училища им. Л.П. 

Кирюкова Рязановой А.Н., Антоновой Е.А., Потехиной О.А. Посетили 

замечательный  концерт вокалистов Нижегородской консерватории им. М.И. 

Глинки. А в финале курсов присутствовали на уроках ведущих 

преподавателей - теоретиков музыкальных школ города Саранска. 

Брушинская Людмила Ивановна –  (преподаватель ДМШ №2) дала урок по 

сольфеджио на тему «Вокально-интонационные упражнения, как 

эффективное средство развития ладового 

чувства» с учащимися третьего  класса. 

Профессионализм и опыт преподавателя 

Заслуженного работника культуры был 

виден в каждом моменте работы: дети 

чисто пели, слушали и выполняли все 

нюансы и задания педагога.  

Трунина Наталья Ильинична 

показала нетрадиционный урок по 

музыкальной литературе с учащимися 

шестого класса, который прошел в 

форме  соревнования двух команд, 

с использованием мультимедийных 

средств и классических приемов 

обучения. Темой урока было 

творчество австрийского 

композитора Франца Шуберта. 

Хочется отметить, что детям 

нравятся такие формы уроков. На 

них происходит активизация деятельности учащихся, формирование навыков 

учебного и  делового общения, а самое главное -  возбуждение и удержание 

интереса к учебному предмету. Финальной точкой курсов было тестирование 

преподавателей, которое показало, что Курсы Повышения Квалификации  - 

это важный этап в профессиональном развитии педагогов –  музыкантов.  

Материал подготовила  

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин  

Трунина Наталья Ильинична 

 



        «Санкт-Петербургские ассамблеи искусств – 2019»  

В конце ноября 2019 года учащиеся-

вокалисты ДМШ №2 отправились покорять 

новые творческие вершины. На этот раз целью 

юных артистов был XII Международный конкурс-

фестиваль исполнительского мастерства «Санкт-

Петербургские ассамблеи искусств», проходящий 

в городе Санкт-Петербург с 29 ноября по 2 

декабря 2019 года. Это был огромный форум, 

собравший сотни участников, выступающих в 

различных творческих номинациях. 

Детскую музыкальную школу №2 г. 

Саранска представили три талантливые юные 

вокалистки, имеющие большой опыт конкурсной 

деятельности и много побед за плечами. 

Учащиеся класса Кузиной Ю.В. – Баландина Юлия, Соколова Виктория и 

Семёнова Мария выступили в двух номинациях. Были продемонстрированы 

конкурсные программы в эстрадном и джазовом направлениях вокального 

творчества. В исполнении девочек прозвучали 

такие джазовые произведения как - «You'll Have 

To Swing It (Mr. Paganini)» (Sam Coslow), «A-

Tisket, A-Tasket» (Э. Фитцжеральд, Э. Фельман), 

«Small world» (Richard M. Sherman, Robert B. 

Sherman). В номинации «Эстрадный вокал» 

вокалистки также показали технически сложные, 

яркие, наполненные эмоциями номера, среди них - 

«When I Saw You» (Mariah Carey, Walter 

Afanasieff), «Colors of the Wind» (муз. Алана 

Менкена, сл. Стивена Шварца), «Стала сильней» 

(муз. М. Чертищева, сл. К. Малевской).  

Все три наши конкурсантки показали 

высокий профессиональный уровень подготовки. Девочки выполнили все 

поставленные перед ними задачи, это и качественная вокальная работа, и 

сценический образ, артистизм и умение удержать внимание зрителей! Нельзя 

было не заметить, насколько внимательно смотрели их выступления все 

присутствующие в зале, включая членов жюри. Искушённая питерская 

публика с удовольствием аплодировала представителям Республики 

Мордовии!  

  

 



 

Поездка девочек на конкурс в далёкий Санкт-Петербург не обошлась и 

без приключений... Старшая участница Юля 

Баландина заболела прямо в поезде, как только 

команда вокалисток выехала из Саранска. Все 

дни до выступления пришлось лечиться всеми 

возможными способами, чтобы хоть как-то 

уменьшить катастрофическую для вокалиста 

заложенность носа! Дошло даже до того, что 

руководитель поставила вопрос о снятии 

участницы с конкурса. Однако вокалистка 

оказалась настоящим «бойцом»! Оценив все «за» 

и «против», было решено рискнуть и, как 

оказалось, не зря! 

Результаты были объявлены на 

торжественной церемонии награждения. Юные 

вокалистки вместе со своим наставником ожидали их с огромным волнением 

в душе! Юлия Баландина и Виктория Соколова стали Лауреатами I степени в 

номинациях 

«эстрадный вокал» и 

«джазовый вокал», а 

Мария Семёнова 

завоевала звание 

Лауреата II степени в 

номинации 

«эстрадный вокал» и 

Лауреата III степени в 

номинации «джазовый 

вокал»! 

От всей души 

поздравляем наших героев с победой! Желаем им совершенствовать своё 

мастерство и с энтузиазмом двигаться к новым свершениям!  

 

                                                                                 Материал подготовила 

                                                     зав. отделением «Эстрадное искусство»  

Кузина Юлия Викторовна 
  

 

 

 



«Мастерство ансамблевого исполнительства»

 

     4 декабря в МБУДО “ ДМШ 2” г. о. Саранск состоялся  VII Фестиваль – 

конкурс ансамблевого исполнительства «Учитель и ученик».  Педагоги и 

учащиеся  здесь предстали, как равноправные партнеры проекта творческого 

музицирования. На концертной сцене мы наблюдали радость и удовольствие 

от совместного творчества,  дух соревнования и гармонию юных музыкантов 

с преподавателями. Председателем жюри этого конкурса была кандидат 

педагогических наук,  доцент кафедры музыкального образования и 

методики преподавания музыки МГПИ,  лауреат и дипломант 

международных и всероссийских конкурсов фестивалей Ольга Викторовна 

Милицина. Члены жюри:  Заслуженный работник культуры Республики 

Мордовия, директор «Детской музыкальной школы №2»  Сергей 

Александрович Шибеев и заведующий учебной частью  Надежда 

Геннадьевна Ежова.  

     В педагогической практике замечено, что ансамблевое музицирование 

является эффективной и востребованной формой приобщения детей к сцене, 

так как это дает возможность каждому ученику проявить свои способности в 

коллективном музыкальном творчестве в соответствии со своими 

способностями и уровнем подготовки. Именно в этом конкурсе педагоги 

выступают не только как вдохновители, организаторы, но и как участники 

совместного творческого процесса.  Всем известно, что надо приложить 

немало усилий, чтобы сыграть произведения слаженно, вместе и на высоком 

уровне.  Поэтому преподаватели и учащиеся продуманно выбирали 

репертуар концертной программы, долго репетировали, находили 

сценические образы, чтобы достойно выглядеть на сцене перед членами 



жюри, сверстниками и зрителями.     Одной из перспективных ансамблевых 

форм являются ансамблевые дуэты.  В  дуэте без труда можно выделить тот 

или иной голос ансамбля, показать 

технику музыканта, его  

индивидуальный  характер. Надо 

отметить, что многие учащиеся 

успешно справились со своими 

задачами и добились хороших 

результатов. Лауреатами I степени 

стали фортепианные ансамбли: 

Киреева Василиса, Гринина 

Милена,  класс преподавателя Заслуженного работника культуры  

Республики Мордовия  Гориной  Клары  Петровны. Чекашкин  Андрей, класс 

преподавателя Песковой  Ольги Васильевны. Бровкина Алиса,  класс 

преподавателя Обуховой Инны Сергеевны. Вокальные дуэты: Ежова Елена и  

преподаватель Игонина Екатерина Владимировна. Номинацию  «Семейный  

дуэт» представили сестры Власовы. Лиза играла на домре, а Юлия –  на 

рояле. Они  исполнили пьесу Д.Кабалевского  «Клоуны» и стали Лауреатами 

II cтепени.  Подготовили этот замечательный дуэт  Заслуженный работник 

культуры Республики Мордовия  Тихонова Ирина Евгеньевна и Аникина 

Ирина Николаевна.  

 Игра в ансамбле – 

это важнейшее звено 

в музыкальном 

воспитании 

учащихся, поскольку 

влияет на развитие 

слуховых, 

ритмических, 

эмоциональных и 

творческих навыков 

юных музыкантов. 

Пожелаем всем 

музыкантам – 

участникам фестиваля «Учитель и ученик» новых успехов и побед  во всех 

будущих конкурсах! 

Материал подготовила  

преподаватель по классу домры и гитары  

Аникина Ирина Николаевна 

 

 



                           «Музыкальный дебют» 
Доброй традицией отделения «Эстрадное искусство» Детской 

музыкальной школы №2 г.о. Саранск стало проведение общешкольного 

вокального конкурса «Музыкальный дебют».  

Истоки зарождения конкурса берут своё начало в 

далёком 2013 г.  Конкурс возник по инициативе 

заведующей отделением Кузиной Юлии 

Викторовны и существует уже на протяжении 

шести лет. Он с успехом проводится, имеет 

положительные оценки, отзывы членов жюри и 

зрителей.  

Организацией конкурса, непосредственно, 

занимаются преподаватели отделения «Эстрадное 

искусство» и администрация ДМШ №2.  В этом 

году судейский состав конкурса был следующим: 

председатель жюри — заместитель директора по 

УВР «ДМШ №2» Ежова Надежда Геннадьевна, заведующая отделением 

«Эстрадное искусство» «ДМШ №2» Кузина Юлия Викторовна и 

преподаватель по эстрадному вокалу «ДМШ №6» Столберова Екатерина 

Михайловна. 

Преподаватель отделения «Эстрадное искусство» Козеева И.В., как 

всегда, на высоком уровне выступила в роли ведущей конкурса.  Обухова И. 

С., Палаткина А.Ю., Игонина Е. В. -  занимались документацией конкурса и 

состояли в счётной комиссии. 

В конкурсе «Музыкальный дебют» в этом году участие приняли 26 

юных исполнителей, заявок поступило 28. На сцену 

впервые вышли самые маленькие участники 

возрастной категории 6 - 7 лет: смелая и 

артистичная Катикова Катрин (кл. преп. Кузиной 

Ю.В.) исполнив песню «Обещай» стала лауреатом I 

степени, Прошкина Анастасия (кл.  преп. Козеевой 

И.В.) спела песенку «Ёжик», зарядив публику 

позитивом, улыбками и стала Лауреатом II степени. 

Самосудова Дарья (кл. преп. Палагиной Ю. Ю) и 

Фёдорова Анастасия (кл. преп. Палаткиной А. Ю.)  

стали Лауреатами 3 степени. 

В возрастной категории «B» 8 – 9 лет 

Келейникова Даниэла (кл. преп. Заслуженного 

деятеля искусств РМ Кузиной Е. В.) покорила зрителей своим очарованием и 

сценическим образом. Даниэла исполнила песню «Зачем?» и стала 

Лауреатом I степени. Также, в этой категории, первое место заняла Мезина 



Дарья (кл. преп. Кузиной Ю. В.). Она спела нежную лирическую 

композицию «Приснилось». Абдалова Айша (кл. преп. Козеевой И. В.) так же 

стала Лауреатом 1 степени. Никулин Кирилл (кл. преп. Палаткиной А. Ю.) в 

этой же категории стал Лауреатом  II степени. С песней «Рок - н - ролл» он 

покорил сердца зрителей своим артистизмом и сценическими движениями. 

Кирилл занял 2 место. Стурза Татьяна (кл. преп. Кузиной Ю. В.) так же 

получила звание Лауреата  2 степени. Акимова Анастасия (кл. преп. Козеевой 

И. В.) и Гордиенко Кристина( кл. преп. Палагиной Ю. Ю.) заняли почётное 3 

место. 

 Нельзя не сказать об остальных категориях. Ребята, выходя на сцену, 

даже в более взрослом возрасте волнуются не меньше малышей. Но все 

конкурсанты справились с поставленными 

задачами и результаты вышли следующие. 

В категории 10 - 11 лет Гусева София (кл. 

преп. Игониной Е. В.) завоевала I место, 

исполнив динамичную композицию «Stop 

people». Крайнов Иван (кл. преп. Палагиной Ю. 

Ю.) выступил с патриотической песней 

«Бессмертый полк». Иван стал Лауреатом III 

степени. Катаева Анастасия ( кл. преп. Козеевой 

И. В.) стала Лауреатом 2 степени. Лапокина 

Олеся (кл. преп. Палаткиной А. Ю.) заняла 3 

место. 

Участники категории 12-13 лет показали 

хороший уровень подготовки. Четайкина Елена 

и Масляева Ксения  (кл. преп. Игониной Е. В.) – стали Лауреатами I степени. 

Мешкова Виктория, Самылина Диана, Полькина Ника  и Феофанихин Иван 

(кл. преп. Палаткиной А. Ю.) разделили между собой звание Лауреатов 3 

степени. 

Отдельно хочется отметить конкурсантов старших категорий: 14-15 лет 

и от 16-ти лет. Перед жюри и зрителями выступили красивые, статные, 

несомненно талантливые девушки. Дырина Виолетта (кл. преп. Палаткиной 

А. Ю.) в этом году улучшила показатели и заняла почётное II место. 

Кондрашкина Елизавета (кл. преп. Игониной Е. В.) так же стала Лауреатом 2 

степени. Захарина Аделина(кл. преп. Игониной Е. В.) эффектно и сценично 

исполнила композицию Pussycat Dolls «Sway». Аделина стала Лауреатом 3 

степени.  Пизёлкина Алина (кл. преп. Кузиной Ю.В.) удостоена награды 

ГРАН-ПРИ конкурса. Алина покорила членов жюри и зрительный зал 

красивым тембром голоса, грамотно подобранной песней (в чём несомненная 

заслуга педагога). В возрастной категории от 16-ти лет Лауреатом  I степени 



стала Мягкова Зоя (кл. преп. Кузиной Ю. В.). Она исполнила известную 

композицию Эрика Кармена «Oll by myself». 

Участвуя в общешкольном конкурсе «Музыкальный дебют», детям 

предоставляется возможность продемонстрировать свое мастерство на сцене, 

не имея за плечами такого опыта. В условиях конкурса у детей формируется 

исполнительская и сценическая культура, создаётся здоровый дух 

соревнования между участниками. Из года в год ребята, принявшие участие в 

данном конкурсе, в дальнейшем достигают высоких результатов на 

конкурсах более высокого уровня. Для организаторов, преподавателей это 

один из главных стимулов к ежегодной подготовке своих подопечных для 

участия в конкурсе «Музыкальный дебют». 

Материал подготовила  

преподаватель по классу эстрадного вокала 

 Палаткина Анастасия Юрьевна 

 

 

«Музыкальный сюрприз» 

 
В сфере музыкального образования конкурсы с давних времён 

традиционно используются и имеют довольно широкое распространение. А в 

последнее время музыкальные конкурсы стали частью жизни юных 

музыкантов, они важны и пользуются 

огромной популярностью. Замечательную 

возможность для детей показать своё 

мастерство не только на школьном уровне, но 

и на республиканском предоставил ФГБОУ 

ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. 

Евсевьева», а именно кафедра музыкального 

образования и методики преподавания 

музыки, организовав II Открытый 

республиканский конкурс «Музыкальный 

сюрприз» для учащихся, не являющимися 

лауреатами и дипломантами конкурсов и 

фестивалей. Выступления оценивало 

профессиональное жюри, в которое вошли известные деятели культуры РМ, 

ведущие преподаватели пединститута, председатель жюри – заведующая 

кафедрой музыкального образования и методики преподавания музыки 

МГПИ им.М.Евсевьева, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный 

работник высшей школы РМ, член Союза композиторов РМ Асатрян Ольга 

Федоровна. 

 



 

 

Конкурс проходил 18-20 декабря 2019 года в 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Организаторы 

конкурса создали для детей великолепный 

праздник музыки, который оставил яркие 

впечатления и стал стимулом для дальнейшего 

развития, как для учащихся, так и для их 

преподавателей. Ведь недаром конкурс – это 

особое событие в жизни каждого ребёнка, 

которому предшествовали: длительная 

подготовка, многочисленные репетиции, 

волнующие минуты выступления, 

аплодисменты зрителей и, конечно же, 

ожидание результатов. А результаты для 

первого выхода на большую сцену были 

довольно высокие и хочется отметить их.  

Юная домристка Власова Лиза (преп. Аникина И.Н.) покорила своим ярким 

выступлением строгое жюри и стала Лауреатом I степени. Лауреатами II 

степени стали пианисты: Коновалов 

Андрей и Захарин Артур (преп. Киреева 

А.Н.). Дипломанты I степени: Луткова 

Диана (преп. Полибина М.В.), 

Феоктистова Снежана и Кузьмина 

Екатерина (преп. Киреева А.Н.), 

Бочарова Ангелина и Артёмова 

Анастасия (преп. Григорьева Л.М.). 

Дипломант II степени: Мотыка 

Екатерина (преп. Григорьева Л.М.). 

Несмотря на юный возраст, учащиеся 

школы показали себя настоящими 

музыкантами, которые умеют бороться 

за призовые места. А организаторами 

конкурса была создана атмосфера творческого поединка, при котором 

каждый участник смог показать свой наилучший результат. Поздравляем 

наших юных участников конкурса и желаем им дальнейших творческих 

побед! 

 Материал подготовила  

преподаватель по классу фортепиано  

Полибина Марина Владимировна 
 

 



«Новогодняя фантазия» отделения «Эстрадное искусство» 

Новый год, пожалуй, самый яркий и 

запоминающийся праздник в жизни не 

только каждого ребёнка, но и взрослого 

человека. Мы ждём всегда чего-то нового 

и интересного от наступающего года. И, 

конечно, верим в чудеса! Вот так и наши 

зрители с 

нетерпением ждут 

ежегодный концерт «Новогодняя фантазия», который 

традиционно, в преддверии Нового года проводит 

отделение «Эстрадное искусство».   

Итак, 25 декабря на главной сцене Детской 

музыкальной школы №2 состоялась сказочно - 

юмористическая, ученическо – педагогическая, 

торжественно – музыкальная «Новогодняя 

фантазия».  Наступающий 2020 – год Белой крысы. 

Без грызунов, как Вы понимаете, не обошлось. На 

сцене под бурные аплодисменты зрителей появились   

весёлые мыши, которых сыграли преподаватели отделения Палаткина А.Ю. и 

Козеева И.В.  А потом в зал на велосипеде въехал кот Леопольд! Эту роль 

исполнил наш добрый и отзывчивый Авдонин А.В. Открытие концерта 

доверили самому юному участнику - 

Калмыкову Ярославу (кл.преп. 

Палаткиной А.Ю.). А дебютантами 

мероприятия стали 

Ежова Елена (кл. 

преп. Игониной 

Е.В.), Тихов 

Матвей и 

Гридасова Татьяна (кл.преп. Козеевой И. В.), 

Макарова Полина (кл. преп. Обуховой И.С.), Райдер 

Мария и Шепель Мария (кл.преп. Заслуженного 

работника культуры РМ Шибеева С.А.).  Затем, 

словно принцесса, на сцене появилась Лиза Власова 

(кл. преп. Козеевой И.В.). Тепло приняли зрители 

выступление талантливого Ивана Михайлина (кл. преп. Заслуженного 

деятеля искусств РМ, Лауреата Премии Главы РМ Кузиной Е.В.). Затем с 

Новым годом поздравила всех присутствующих в зале   Амирова Амина (кл. 

преп. Кузиной Ю.В.) и на сцену вышел младший инструментальный 

ансамбль под руководством Авдонина А.В. 



     С большим удовольствием зрители слушали 

выступление Савочкиной Алёны. (кл.преп. Кузиной 

Е.В.). В продолжение концерта зрители тепло 

принимали стильного Петра Лизина и 

очаровательную Хохлову Анастасию (кл. преп. 

Кузиной Ю.В.). Ещё вчера Игнатьева Ульяна была 

совсем крохой, а сегодня она повзрослевшая, яркая 

исполнительница на нашей сцене. Достучалась до 

каждого сердца в зале 

Виктория Сидорова (кл. преп. 

Кузиной Ю.В.). Никого не 

оставило равнодушным выступление Яны Куневой 

(кл. преп. Кузиной Е.В.). Зрительный зал поддержал 

аплодисментами эмоциональную Викторию Соколову 

(кл. преп. Кузиной Ю.В.). А затем на сцену вышел 

ВИА «Любимый город» под управлением 

Заслуженного работника культуры РМ Шибеева С.А. 

и Заслуженного деятеля искусств РМ, Кузиной Е.В. 

Ощущение такое, что находишься не в детской 

музыкальной школе, а в Кремлёвском дворце. Настолько профессионально 

поют и играют ребята! Даже дух захватывает! Отработаны вокальные 

партии, отточены каждые движения! Потрясающе! Молодцы! В финале 

мероприятия новогодним секретом поделился младший   вокальный  

ансамбль «Пульс детства» (рук. Игонина Е.В.). Зрители долго не отпускали 

участников концерта: «Браво! Праздник удался!» Участники концерта с 

полной отдачей, получая удовольствие, играли  и пели любимому зрителю! 

Друзья, С Новым 

годом! Пусть Ваша 

жизнь будет наполнена 

радостью, удачей и 

счастьем! Отделению 

«Эстрадное искусство» 

желаем новых 

творческих идей, ярких 

концертов и 

доброжелательного 

зрителя! 

 

 

Материал подготовила преподаватель по классу эстрадного вокала                           

Козеева Ирина Владимировна 



«Музыка вокруг нас» 

 
     Множество разнообразных звуков окружает нас: шорох листьев, 

жужжание пчел, раскаты грома, 

шум машин, голоса птиц и 

животных, и, конечно же, 

музыкальные звуки! Каждый день 

мы слышим музыку, которая 

встречается нам повсюду. Музыка 

сопровождает человека с давних 

пор, без нее немыслима жизнь. 

Музыка везде, она пронизывает 

наш мир, музыка вокруг нас!  

Музыка –  это, прежде всего, песни, 

которые мы любим и поём.Музыка 

– это мелодии, под которые мы танцуем. 

Музыка – это наши любимые 

произведения классиков и современных 

композиторов, которые мы слушаем. 

Музыкальные звуки - самые интересные и 

красивые из всех звуков, которые нас 

окружают. Без музыки жизнь была бы 

скучной и неинтересной! Музыка делает 

нашу жизнь ярче, разнообразнее. Она 

привносит в нее много красок.  Музыка 

сплачивает людей. Великий русский 

композитор П.И. Чайковский писал: «Нет 

на свете другого искусства, которое бы так 

роднило людей, как музыка». 

22 ноября 2019 года в детском саду №73 

состоялся концерт учащихся 

детской музыкальной школы 

№2. Вниманию маленьких 

зрителей была предоставлена 

интересная и разнообразная 

программа. Учащиеся 

познакомили воспитанников 

детского сада с миром 

прекрасного – музыкой. 

Ведущая мероприятия 

Полибина Марина 



Владимировна подарила детям необыкновенное путешествие в мир музыки, 

где происходило знакомство с музыкальными инструментами, на которых 

обучаются дети в нашей школе – это фортепиано, скрипка, гитара, домра. На 

концерте прозвучали произведения различных жанров, созданные 

зарубежными и отечественными композиторами. Ещё недавно дети сами 

ходили в детский сад, а сегодня они уже выступали перед маленькими 

слушателями. Именно поэтому, пьесы  «Емеля едет на печке», «Марш 

гномиков», «Танец джигитов», «Весёлый заяц», «Серенький козлик», 

«Весёлые гуси» исполненные Лутковой Дианой, Фокиной Надеждой, 

Нищевым Ваней, Сыромятниковой Лидой, Демидовым Иваном – так близки 

и понятны маленьким зрителям. Ребята очень внимательно слушали музыку, 

ведь она так вдохновенно и искренне звучала в исполнении юных 

музыкантов.  

И еще один сюрприз ждал не только ребят детского сада, но и их 

воспитателей. На концерте выступала выпускница этого детского сада 

Грачёва Лида, которая обучается в нашей музыкальной школе и уже делает 

свои первые шаги как музыкант-исполнитель. 

Концерт прошел на одном дыхании. Благодарная детская публика, 

наслаждалась красочными и лирическими музыкальными номерами 

талантливых детей и в ответ дарила бурные горячие аплодисменты! 

 

Материал подготовила  

преподаватель по классу фортепиано  

Полибина Марина Владимировна 

  

 



«Новогодний праздник в ГРЭР»  
Новый год – один из самых любимых, веселых и волшебных  праздников.  

Этот праздник любят и отмечают 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 канун нового 2020 года, 28 декабря, в группе раннего эстетического 

развития состоялось мероприятие «Новогодний праздник».  Юные 

воспитанники пришли на представление нарядные,  веселые, с мамами и 

папами, бабушками и дедушками. В красиво украшенном зале ждала детей  

новогодняя елка. В этот день здесь звучали самые популярные песни и стихи 

о лесной красавице. А самым большим сюрпризом был приход Деда Мороза. 

Вместе с ним водили хороводы, играли в игры, танцевали. Очень 

понравилась  детям игра в шумовом  оркестре. Каждый ребёнок выбрал себе 

инструмент и вместе с Дедом Морозом, они дружно и  весело исполнили 

ритмический аккомпанемент к песне «У дедушки Мороза горячая пора».  Но 

какой же Новый год без сказки! Сюрпризом для родителей был сказочный 

мюзикл по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик», где участвовали все дети 

группы (роль щелкунчика сыграл Матвей Авксентьев). Волшебная музыка 

П.И. Чайковского заворожила всех: и зрителей, и участников. Красиво и 

легко вальсировали и летали снежные хлопья. Весело и задорно исполнили 

дети знаменитый «Марш деревянных солдатиков». Кульминацией же сказки 

была сцена сражения солдатиков с мышами (роль мышиного короля сыграл 

Виктор Крутов). В конце праздника юные воспитанники получили 

долгожданные  подарки и, конечно, самые лучшие новогодние впечатления.                     

             Материал подготовила преподаватель музыкально-теоретических   

дисциплин Трунина Наталья Ильинична 



 «Джазовая феерия» 

     23 января в нашей школе в рамках интерактивного проекта «Поем, играем 

джаз» состоялся концерт «Джазовая феерия», который собрал на сцене 

учащихся и преподавателей всех отделений. Атмосфера вечера, как и сама 

музыка, была невероятно эмоциональной, 

яркой и фееричной.      На мероприятии 

зрители не только услышали композиции 

этого музыкального направления, но и 

узнали много 

интересного 

из истории 

джаза, его развития и о стилевых 

особенностях. Среди многочисленных 

направлений этой музыки, вниманию 

слушателей были 

представлены: регтайм, блюз, буги-вуги, 

композиции из джазовых стандартов, би боп и 

современные произведения, проникнутые 

элементами джаза. Открыл концерт жанр 

танцевальной фортепианной музыки, с которого 

берет свое начало джаз  - регтайм. Два дуэта (Бекшаева Лия и Власова Юлия, 

Кондрашкина Лиза и Капитонов Кирилл)  довольно точно передали 

основные особенности этого стиля  - остроту и свободу ритма, основанного 

на синкопах, жесткую технику игры. Блюз был представлен в вокальном и 

инструментальном исполнении. Зрители услышали трогательную песню 

«Бабушкин блюз», которую спела самая маленькая участница концерта Аня 

Корнева, и красочную пьесу Милана Дворжака «Розовое облачко»  в 

исполнении Василисы Киреевой. 

           В средней части концерта прозвучала  детская 

музыка современных композиторов, насыщенная 

элементами джазового стиля. Это пьесы М. Шмитца 

«Микки – Маус» 

(Акименко Миша), А. 

Виницкого «Мальчик, 

катающийся на веселом 

ослике» (Татаров 

Александр),  

О. Хромушина «Ехали медведи на 

велосипеде» (Галкина Софья и Малышева Л. К.), В. Коровицына «Джазовый 

дуэт» (Четайкина Лена и Шонина Т. Н.) и песня А. Петряшевой «Ох, уж эти 

гаммы» (Власова Лиза). Далее зрители услышали композиции, относящиеся к 



джазовому стандарту -  два произведения Дж. Гершвина:  пьесу «Хлопай в 

такт», исполненную на домре Демидовым Иваном, песню «Someone to watch 

over me»   (Хохлова Анастасия) и детскую американскую песенку «A-Tisket, 

A- Tasket» (Семенова Мария). В атмосферу фантазии и мечты погрузил 

присутствующих в зале джаз – вальс «Очарование», исполненный 

Капитоновым Кириллом. А зажигательный, заводной и энергичный танец 

буги-вуги буквально заставил всех двигаться в такт, под звучание 

фортепианного дуэта в составе Мартыновой Ксении и Рузановой Ксении.        

В этот день слушатели имели возможность 

познакомиться с разными явлениями 

джазовой музыки. Одно из них 

продемонстрировала Виктория Соколова, 

исполнив технически сложную песню из 

репертуара великой джазовой вокалистки 

Эллы Фитцжеральд «Air Mail Special», 

построенную на «скэте». Это импровизация голосом с использованием 

ритмических слогов, слов, фраз и звукосочетаний, сочиняемых спонтанно. 

Свое мастерство владения техникой «скэта» и джазовой манерой пения 

показала Баландина Юлия, исполнив красивую, лиричную песню о любви к 

творчеству величайшего итальянского композитора и скрипача – виртуоза 

Никколо Паганини - «You'll Have To Swing It (Mr. Paganini)». Кульминацией 

концерта стали выступления преподавателя 

школы –      Авдонина А. В.  Невероятно 

экспрессивно и артистично исполненная 

самба А. Виницкого «Желтый верблюд» 

подарила зрителям массу ярких 

впечатлений, не оставив никого 

равнодушным.       В завершении 

слушателям представилась возможность услышать интересную композицию 

в стиле би боп «What a little moonlight can do», отличавшуюся виртуозностью, 

сверхбыстрым темпом и сложнейшей импровизацией, основанной на 

гармонии. Высокопрофессиональное 

исполнение этой песни преподавателем 

Игониной Е. В. стало мощной и эффектной 

финальной точкой концерта. Надеемся, что 

выступления наших артистов подарили 

слушателям положительные эмоций, 

прекрасное настроение, оставив в их сердцах 

ощущение праздника и волшебства!  

        Материал подготовила  преподаватель музыкально– теоретических 

дисциплин Соколова Галина Александровна                                                                                                



 «Танцевальный марафон» 

  

         Субботним вечером, 21 декабря 2019 наш уютный школьный 

концертный зал оживился от 

детского смеха и громких 

аплодисментов. А произошло это 

потому, что началось 

долгожданное мероприятие – 

«Танцевальный марафон», к 

которому дети готовились 

несколько недель. Целью данного 

мероприятия являлась организация 

досуга детей, создание позитивной 

атмосферы в коллективе, а также выполнение следующих задач: развивать 

двигательную активность детей, творческие, танцевальные, музыкальные 

способности, внимание, умение взаимодействовать в группе, воспитание в 

детях чувство коллективизма и дружелюбия. Ведущим мероприятия была 

преподаватель отделения «Эстрадная хореография» Вишнякова Елена 

Львовна, которая подготовила    увлекательные игры и творческие испытания 

для команд. Не смогли остаться в стороне и родители. Они с удовольствием 

присоединились к танцевальной разминке. Вместе с детьми вспомнили, как 

лепить снеговика и с 

легкостью отразили 

нападение в игре  

«снежки», после чего 

влились в дружный 

хоровод игр и танцев. А 

что может быть лучше 

общения с детьми для 

современных родителей? 

Конечно же, общие 

интересы и совместное 

времяпровождение. 

Такая форма музыкального досуга отделения «Эстрадная хореография» 

подарила всем новогоднее настроение и ощущение приближающегося 

праздника. В завершении дети получили подарки от Деда Мороза.  

Надеемся, что это мероприятие станет традиционным, и юные воспитанники 

ещё не раз будут радовать зрителей творческими номерами, яркими 

костюмами и искренними эмоциями. 

Материал подготовила  преподаватель  

отделения «Эстрадная хореография» Вишнякова Елена Львовна 


