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                                                                                                             музыкальной школы №2 

                                                                                                       г. о. Саранск 
 

Музыкальная афиша 
 

♪  «День Знаний» 

♪  «Сочиняем музыку» 

♪  «Концерт в Саранской МО ВОС «Золотые напевы осени»» 

♪  «Музыкальная радуга» 

♪  «Настроения музыки»  

♪  «Праздник первоклассников» 

♪  «Музыкальная полянка» 

♪  «XXII Республиканского фестиваль народного творчества «Шумбрат, 

Мордовия!»» 

           

                                           

                                                         

«День Знаний» 
Почему вдруг традицией стало  

Отмечать смену лет в декабре 

Ведь сентябрь – вот дорог всех начало! 

Начинается год в сентябре! 

3 сентября в зале Детской музыкальной 

школы №2 прошла торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний!  Долгожданная 

встреча, улыбки, цветы! Там и тут звучат 

поздравления! 

Наступил новый учебный год. Окончилось 

озорное и веселое лето! А вместе с ним 

стремительно умчались вдаль летние каникулы. Преподаватели рады вновь видеть 

учащихся: отдохнувшими, загорелыми, радостными!  В этом году наша школа отмечает 

юбилей! Нам 60 лет!!! 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, объявляется открытой!  

Открыла мероприятие Лауреат Международного и Городского конкурсов, учащаяся 

Кузиной Ю.В. Семёнова Мария! В ее исполнении прозвучала задорная, веселая песня 

Элеоноры Калашниковой «Пять минут до урока».  
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 В этот вечер зал переполняли чувства радости, веселья, и, конечно, волнения! Самый 

волнительный день выдался у первоклассников. Зал  поприветствовал их бурными 

аплодисментами.   

Наших первоклассников  

Все мы поздравляем 

С праздником, которому 

Каждый очень рад. 

Он как день рождения –  

Ведь во многих семьях  

Появился новичок -  

Юный музыкант!!! 

На сцене с  поздравлением выступил ученик Ликуновой Т.М., 

Лауреат Международного фестиваля  искусств, 

Республиканского и Городского конкурсов Капитонов Кирилл.  

В его исполнении прозвучал «Хоровод» Слика, концертмейстер 

Пескова О.В. 

А потом ведущая познакомила ребят с 

преподавателями групповых дисциплин. 

 Для преподавателей школы подготовили 

музыкальный подарок Лауреаты 

Межународных, Всероссийских и 

Республиканских фестивалей - конкурсов 

Бекшаева Лия и Власова Юлия, класс 

преподавателя Заслуженного работника 

культуры РМ Тихоновой И.Е. Девочки 

виртуозно исполнили Цирковую польку 

«Каштанка» И. Тамарина. 

 А потом зал приветствовал выпускников. Для них этот учебный год станет 

завершающим.   

Затем ведущая мероприятия    предложила 

проверить, насколько выпускники знают 

музыкальные произведения.  Звучали 

музыкальные фрагменты. Зал активно принимал 

участие в конкурсе. Правильные ответы называли 

даже младшие школьники. Молодцы, ребята! 

Далее на сцену с поздравлением поднялся 

Заслуженный работник культуры РМ, Директор 

ДМШ №2 Шибеев С. А. Сергей Александрович 

поздравил всех присутствующих  с началом 

учебного года. Пожелал успешной учебы, хорошего 

настроения и, конечно, здоровья! А потом 

традиционно вручил грамоты за успехи в учебе 

учащимся школы. 

Ну а затем начался праздничный концерт. Лауреат 

Республиканского конкурса «Юный виртуоз» 

Татаров Александр исполнил Испанскую народную 

мелодию «Севилья» (кл. преп. Авдонина А. В.) 
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Далее с фантастическим танцем «Виртуальная реальность» на сцену вышла Дипломант 

Международного фестиваля - конкурса Соколова Виктория (кл. преп. Горбуновой О.В.) 

Порадовала зрителей Лауреат Международных, 

Всероссийских, Республиканских и Городских фестивалей – 

конкурсов Соколова Алина. В ее исполнении прозвучал 

«Сарафанчик» А. Гурилева (кл. преп. Григорьевой Л. М., 

концертмейстер Нестерова С.Ю.)  

Яркий образ сказочного героя изобразила в своей пьесе 

Лауреат Международных, Всероссийских и 

Республиканских фестивалей – конкурсов Мартынова 

Ксения (кл. преп. Заслуженного работника культуры РМ 

Гориной К.П. «Лешего» А. Ключарева зал принял бурными 

аплодисментами. 

Завершающую финальную точку концерта поставила 

Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов 

Рябова Татьяна (кл. преп. Кузиной Ю. В.). В ее исполнении 

прозвучала песня Д. Эллингтона, И. Миллс «It don`t mean a 

thing». 

Год учебный в окошко стучится 

Веткой клёна, горящим огнем 

Начинаем мы жизни учиться 

В день, подаренный нам сентябрем! 

Стартовал новый 2018 – 19 учебный год. Пусть он принесет радость, удачу, победы, 

верных друзей! Здоровья и счастья! Достижения поставленных целей! Вперед, любимая 

школа! 

                        Материал подготовила:  

преподаватель по классу эстрадного вокала  

Козеева Ирина Владимировна 

 

 

 

«Сочиняем музыку» 
     

     12 октября в классе преподавателя специального фортепиано Милёшиной Любови 

Васильевны состоялся конкурс «Сочиняем музыку» среди учащихся класса. К этому 

конкурсу дети готовились более месяца. Процесс подготовки был серьёзным и очень 

интересным как для учащихся, так и для преподавателя.  

Младшей группе учащихся (1 -3 класс) было предложено сочинить простую мелодию 

для правой руки и дать ей название. Далее вместе с педагогом эта мелодия была 

записана нотами; определены тональность и размер, расставлены такты; затем был 

подобран простейший аккомпанемент, состоящий из аккордов T, S, D или одиночных 

басов T, S, D. Здесь учащиеся познали простейшие законы гармонии и лада.  

Отличилась ученица 2 класса Архипова Арина, она сочинила пьеску «Песенка дождя», 

в которой аккомпанемент придумала самостоятельно. Для малышей это был первый 

опыт собственного сочинения и им он очень понравился. 
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Средняя группа учащихся (4-5 класс) – это уже более 

грамотные, теоретически и практически подкованные 

ребята, поэтому их задача была – сочинить не только 

мелодию, но и аккомпанемент. И здесь меня, как 

педагога, ожидал большой сюрприз, так как в основе 

сочинений, учащихся была красивая, своеобразная 

мелодия, гармонически грамотный аккомпанемент. 

Сложностью для ребят стала запись произведения 

нотами, видимо потому что и музыка была посложнее, 

и тональности с большим количеством знаков. У 

некоторых мелодия начиналась с затакта. Так, 

Коробанова Настя сочинила пьесу под названием 

«Колыбель», которая отличается нежным звучанием 

верхних регистров, интересными гармоническими 

оборотами и ритмом. А в основе сочинения Новиковой 

Ксении «Соловушка» - лежит такая красивая мелодия, 

что её хочется слушать и слушать. Аккомпанемент тоже сочинила сама и он довольно-

таки непростой, так как преобладают шестнадцатые длительности. 

И. наконец, старшеклассники (6, 7, 8 классы). Оказалось, что им многое под силу. Их 

сочинения были разнообразны: здесь и «Полька» (Родина Вероника) и «Скандинавский 

танец» (Мокшин Никита), и «Зимний лес» (Гриднева Даша). Довольно приличные 

сочинения как по мелодической линии, так и по гармоническому складу. При первом 

показе педагогу это были одночастные пьесы. Посоветовавшись, решили сделать 

развитие, кульминацию. В результате, в пьесах появилась средняя часть, они стали 

более развёрнутыми по форме. Таким образом, процесс подготовки к конкурсу был 

непростым, а творческим и обоюдно интересным. 

Сам конкурс прошёл в приподнятом настроении. Дети, некоторые впервые, 

почувствовали себя авторами своих музыкальных произведений. Также им было 

интересно послушать сочинения других 

одноклассников. В результате, среди учащихся 

младших классов I место у Архиповой Арины (2 класс) 

– пьеса называется «Песенка дождя». В средних 

классах I место поделили Новикова Ксения (4 класс) – 

пьеса «Соловушка» и Коробанова Настя (4 класс) – 

пьеса «Колыбель». В старшей группе бесспорным 

лидером стала Гриднева Даша (7 класс) – пьеса 

«Зимний лес». Все учащиеся были награждены 

грамотами и сладкими призами. 

Подобные мероприятия уже проводились в нашей 

школе, но каждый раз это новые учащиеся и для 

многих — это первый ценный опыт в области 

сочинительства В данном случае опыт удался. Детям 

очень нравится процесс творчества в музыке. А для 

педагога каждый ребёнок раскрывается с новой стороны. В сочинениях проявилась 

индивидуальность учащегося, сказался темперамент, характер, раскрылся кусочек души 

каждого ребёнка. Так, малыши сочиняли в основном небольшие пляски-зарисовки: 

«Прогулка» (Вильдяева Валерия), «Играет гармошка» (Вольнова Даша), «Грустная 
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песенка» (Аверина Полина). В музыке детей постарше уже вырисовывается более 

чёткая, красивая мелодическая линия. Девочки, в основном, сочиняли музыку 

кантиленного плана, а мальчики более энергичную, характерную музыку. 

В будущем все решили продолжить сочинять музыку и после летних каникул 

приносить свои новые сочинения в школу, делиться творчеством друг с другом на 

подобных мероприятиях. 

Пожелаем нашим ученикам творческих успехов и новых незабываемых гармонических 

фантазий! 

 

Материал подготовила: 

 преподаватель по классу фортепиано  

Милёшина Любовь Васильевна 

:  

 

Концерт в Саранской МО ВОС  

«Золотые напевы осени» 

 
Отделение «Эстрадное искусство» уже много 

лет тесно сотрудничает с Саранской местной 

организацией Всероссийского общества 

слепых. Наши учащиеся ежегодно принимают 

участие в ряде концертных мероприятий, 

посвящённых Дню пожилого человека, 23 

февраля, 8 марта, Дню Победы и др.  

16 октября 2018 года в уютном зале саранской 

МО ВОС состоялся праздничный концерт 

«Золотые напевы 

осени», который был 

посвящён месячнику пожилого человека. В мероприятии 

приняли участие учащиеся-вокалисты детской музыкальной 

школы №2. Была представлена праздничная программа, 

состоящая из 16 интересных, разноплановых номеров. Каждый 

юный артист старался проявить себя наилучшим образом, 

показать свои умения и создать настроение всем собравшимся в 

зале. 

Открывала концерт учащаяся класса Заслуженного деятеля 

искусств РМ Кузиной Е. В. - Лауреат Международного и 

Городского конкурсов 

Савочкина Алёна, она 

исполнила яркую и позитивную песню Е. Кузиной 

на стихи А. Ютяевой «Салют, Саранск!». 

Следующее выступление вызвало чувство 

умиления у всех присутствующих, на сцене 

появилась самая маленькая, но уже титулованная 

участница мероприятия – Лауреат Всероссийского 

и городского конкурсов Власова Лиза (класс 
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преподавателя Козеевой И. В.). Эта смелая артистка подарила зрителям композицию А. 

Петряшевой «Человек-чудак». Лауреат Всероссийского конкурса Шахин Селин (класс 

преподавателя Коршуновой С. В.) спела зажигательную и весёлую песенку «Солнечная 

дорога» из репертуара группы «Ассоль». Далее зрительный зал тепло приветствовал 

выступления Авдониной Ольги (класс Емелиной А. Е.) и Фоминой Арины (класс 

Коршуновой С. В.). Единственным 

представителем сильного пола на этом 

концерте был Лауреат Всероссийского 

конкурса Михайлин Иван (класс Кузиной Е. 

В.), он продемонстрировал свои вокальные и 

сценические умения в композиции Г.Г. 

Сураева-Королёва на стихи А. Громыхина 

«Светка-соседка». Лауреат Всероссийского 

конкурса Рязанцева Дарья (класс Емелиной 

А. Е.) исполнила песню Е. Зарицкой «Я и 

солнышко». Далее зрители снова увидели на 

сцене уже полюбившуюся им Лизу Власову. На это раз в её исполнении прозвучала 

задорная песенка Е. Кузиной «Почемучки». В ходе мероприятия младших вокалистов 

сменяли более взрослые и опытные. Среди них – Федотова Лиза (класс Емелиной А. Е.), 

Лауреат Всероссийского конкурса Кашаева Кира (класс Палаткиной А. Ю.), Лауреат 

Международных конкурсов Игнатьева Ульяна (класс Кузиной Е. В.), Лауреат 

Международных и Всероссийских конкурсов Соколова Виктория (класс Кузиной Ю.В.), 

Лауреат Всероссийского и городского конкурсов Шукшина Татьяна (класс Козеевой И. 

В.). Завершала концерт учащаяся Кузиной Е. В. Лауреат Международных и 

Всероссийского конкурсов Кунева Яна. Она 

поставила яркую финальную точку 

мероприятия с песней Е. Кузиной на стихи 

Н. Задальской «Под солнцем Таити». 

Танцевальные латиноамериканские ритмы 

композиции в сочетании с зажигательным 

исполнением просто не могли оставить 

равнодушными никого из виновников 

торжества! Люди с удовольствием хлопали в 

такт музыке, а по окончании в зале 

раздавалось многократное - «Браво!», 

«Молодец!» и громкие аплодисменты!  

Концерт удался на славу! Благодарные зрители долго не хотели отпускать талантливых 

ребят! А юным артистам несомненно запомнится удивительно тёплая атмосфера, 

которой всегда отличаются мероприятия, проходящие в этих гостеприимных стенах! 

 

Материал подготовила:  

зав. отделением «Эстрадное искусство»  

Кузина Юлия Викторовна 
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«Музыкальная радуга» 

 
     Стало доброй традицией, проводить концерты для воспитанников детских садов. 

Они проходят в рамках сотрудничества нашей музыкальной школы с этими 

учреждениями. Таким образом, мы ведем просветительскую деятельность и знакомим 

дошколят с миром музыки, музыкальными инструментами.  

17 октября  в детском саду № 29 прошёл концерт учащихся детской музыкальной 

школы № 2 «Музыкальная радуга».  Воспитанники детского сада с большим 

удовольствием и вниманием слушали музыкальные номера. А играли юные 

исполнители на различных музыкальных инструментах: фортепиано, скрипке, домре, 

гитаре. Ребята оказались благодарными зрителями, хлопали от души. Ведущая концерта 

объявляла артистов и задавала ребятам вопросы, связанные с музыкой, на которые они 

хором успешно отвечали. Особое удовольствие ребята получили от игры «Угадай 

мелодию», где звучали мелодии из 

любимых мультфильмов. Все 

участники мероприятия дружно 

угадывали песенку и подпевали 

хором. Эта встреча вдохновила и 

юных музыкантов, и маленьких 

слушателей, у многих из них 

появилось желание научиться 

играть на каком-либо 

инструменте. 

Музыка – это волшебство, 

источник радости и вдохновения. 

Именно она наполняет нашу 

жизнь яркими красками эмоций. 

Поистине, светлое чувство 

испытывают люди при 

соприкосновении с искусством. 

 

Материал подготовила:  

зав. скрипичным отделением  

Ликунова Татьяна Михайловна 

 

 

 

«Настроения музыки» 
 

    Что выражает музыка, и какие образы она воплощает? Отвечая на этот вопрос, 

профессиональных музыкантов интересует не только ее содержание, то есть 

настроение, характер, замысел композитора, но и какими средствами оно передается, и 

достигается тот или иной образ. Для этого, конечно, необходимо знать, понимать и 

разбираться в особенностях музыкального языка, чему учат детей в школах на уроках 

слушания музыки и музыкальной литературы.  
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     Музыка обладает волшебным свойством - она может передавать любое настроение 

человека, выражать разные чувства, переживания - нежность, волнение, грусть и 

радость. Поэтому любое произведение при его 

прослушивании оказывает воздействие на наше 

настроение, вызывая определенные эмоции, не 

зависимо от того нравится оно нам или нет. Именно 

с характера музыки начинается работа над пьесой, ее 

теоретический анализ, проводимый не только на 

уроках музыкальной литературы, но и на уроках 

специальности. На такой работе с произведением 

было построено внеклассное мероприятие для 

младших школьников в классе преподавателя Соколовой Г. А., которое состоялось 20 

октября. 

      Целью мероприятия являлось повышение интереса 

учащихся к теоретическим предметам, умение применять 

практические навыки при анализе музыкального 

произведения в игровой форме.  

      Мероприятие было построено на элементах 

театрализованного действа, по ходу которого ребята 

выполняли задания, связанные со слушанием 

произведения, описанием настроения музыки и ее 

выразительных средств. Действующие лица - королева 

Мелодия и ее помощники, роль которых учащиеся 

выполняли поочередно. Суть игры заключалось в том, что 

королева выбирала карточку с изображением настроения, 

после чего звучала соответствующая музыка, и она 

жестами и мимикой передавала ее характер и образ. После 

прослушивания произведения помощники, не зная какое 

настроение выбрала королева, поочередно описывали 

музыку по предложенным им карточками, подбирая 

подходящие выражения. Также они анализировали музыку по музыкально – 

выразительным средствам, называя темп, лад, динамику, особенности ритма, регистр и 

т. д. После этого королева выбирала понравившееся ей описание, таким образом, 

определяя победителя, и передавала ему свою корону. Игра начиналась снова: 

следующая королева Мелодия также выбирала себе помощников, которые слушали и 

анализировали произведение.  

       Очень приятно, что все присутствовавшие на мероприятии ребята приняли в нём 

активное участие. Каждый из них хотел 

примерить корону и исполнить роль королевы 

Мелодии. 

      В результате мероприятия все участники 

проявили свои артистические способности, а 

также знание законов музыки, музыкально – 

выразительных средств, умения и навыки 

анализа музыкального произведения, что 

непосредственно связано с учебной 

деятельностью на уроках слушания музыки и 
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музыкальной литературы. Ведь для любого учащегося музыкальной школы необычайно 

важно чувствовать музыку, понимать, уметь рассказать о ней и передать то, что хочет 

до нас донести композитор. 

 

Материал подготовила: 

преподаватель теоретических дисциплин  

Соколова Галина Александровна 

 

 

«Праздник первоклассников» 
 

В нашей школе стало доброй традицией устраивать 

праздник для первоклассников, которого юные 

музыканты с нетерпением ждут, чтобы стать 

настоящими «жителями музыкальной страны». В 

рамках школы — это мероприятие занимает особое 

место, так как дает возможность ребенку ощутить 

себя частью целого музыкального сообщества, 

осознать значимость учебной и творческой 

деятельности, в которой он пока делает первые и 

робкие шаги. Посвящение в музыканты - это первое значимое событие в стенах 

музыкальной школы, и очень важно сделать его ярким, запоминающимся и 

максимально положительным. Поэтому на таком 

мероприятии первоклассники одерживают ряд 

испытаний в развлекательно – игровой форме, и, 

конечно же, проходят процедуру посвящения в 

музыканты. В этом году праздник состоялся 24 

октября и собрал в большом зале учащихся всех 

отделений первого класса, их родителей и 

преподавателей.  

     По ходу мероприятия первоклассники 

выполняли задания, которые приготовила для 

них госпожа Мелодия. Ее роль сыграла 

Соколова Г. А.. Помогала ребятам справиться с 

испытаниями ведущая праздника Козеева И. В.. 

Она направляла и поддерживала 

первоклассников при попытках Мелодии 

запутать их: усложняя задания и задавая 

каверзные вопросы.  
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      В итоге юные музыканты достойно выдержали все испытания, касающиеся 

теоретических и практических навыков, 

продемонстрировав уже полученные знания и 

умения за такой небольшой период времени. 

Блестяще ребята определили на слух тембры 

музыкальных инструментов. Без труда они 

справились с ритмическими упражнениями. 

Исполнив аккомпанемент к звучащему 

произведению (Марш из балета «Щелкунчик»), 

первоклассники показали отличное чувство 

ритма, чем очень удивили госпожу Мелодию. 

Певческие навыки ребята проявили в задании, где нужно было отгадать предложенные 

им детские песни, и исполнить их под фонограмму. Слаженность действий 

первоклассники продемонстрировали и в 

танцевальном испытании, в котором им под 

определенную жанровую музыку нужно было 

исполнить подходящие движения. Им были 

даны полька, марш и вальс, которые ребята 

безошибочно угадывали. В одном из заданий 

госпожа Мелодия предложила первоклассникам 

почувствовать настроение музыки, наглядно 

показав, как она может грустить, радоваться и 

даже сердиться. Прослушав произведение, 

ребята могли проверить свой выбор настроения по маске, которую примеряла Мелодия.  

       Также первоклассники показали свои исполнительские навыки, представив все 

отделения школы. С концертными номерами выступили: Фокина Надя (струнно – 

смычковое отделение), Артемова Настя (отделение народных инструментов), 

Полежаева Маша (отделение «Эстрадное искусство»), Шнайдер Вика (фортепианное 

отделение), Чекашкин Андрей (отделение народных инструментов) и танцевальная 

группа учащихся отделения эстрадной хореографии.  

    В конце праздника состоялся обряд посвящения, который заключался в 

прикосновении к волшебному скрипичному 

ключику, открывающему дверь в 

музыкальную страну. Для каждого из ребят 

это явилось необычайно важным действием, 

своего рода чудом, которое поможет им стать 

настоящими музыкантами. Ведущая и 

госпожа Мелодия, поздравив ребят с успешно 

пройденными испытаниями, наградили 

первоклассников памятными грамотами, с 

присвоенным им званием «Юный музыкант». 

      Надеемся, что наши юные учащиеся будут с желанием и большим стремлением 

осваивать музыкальное искусство и достигнут высокого профессионального уровня. 

Материал подготовила: 

преподаватель теоретических дисциплин  

Соколова Галина Александровна 
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«Музыкальная полянка» 

 
Вот и снова учащиеся детской 

музыкальной школы №2 пришли в 

детский сад с концертной программой. А 

концерт был необыкновенный, потому 

что на музыкальной полянке юные 

воспитанники детского сада встречали 

весёлых и знакомых зверушек и 

мультяшных героев, а помогали им в этом 

наши ученики.  

Поляночка оказалась весьма чудесной и 

музыкальной. Сначала прибежал заяц-

барабанщик и пригласил всех на концерт 

(М. Красев «Барабанщик» исполнила Фокина Надя). А 

затем Нищев Ваня исполнил пьесу Л. Ивановой «По 

дорожке» и предложил отправиться на музыкальную 

полянку, где ребят будет ждать много сюрпризов. 

Идём мы по дорожке и видим: жёлтые пищат комочки 

– это же цыплятки. А. Филиппенко «Цыплята» 

исполняет Глотова Лиза. А вот и петушок: очень рано 

встаёт, звонко песни поёт (М. Магиденко «Петушок» 

исполнила Артёмова Настя). А ещё дети узнали, что 

собачки не только 

охраняют дом, но и могут 

выступать в цирке. Пьесу 

«Цирковые собачки» Е. 

Теличеевой исполнила 

Фокина Надя. Про серенького зверька с длинным как 

шнурок хвостиком рассказала Глотова Лиза, представив 

детскую пьесу «Ленивые мышата». В сказочной стране 

жила музыкальная змейка Доли, а про неё нам поведала 

Лукаева Нонна. Дружелюбный кот Леопольд спел свою 

любимою песенку (Б. Савельев «Песенка кота Леопольда» 

исполнила Луткова Диана). На полянке не было скучно, 

ведь между номерами мы 

играли с юными 

зрителями: ребята 

отгадывали, кто же ещё мог прийти к нам на полянку и 

какую спеть песенку, на каком музыкальном 

инструменте сыграть. 

Закончился концерт ласковой и радостной песней «Я и 

солнышко» в исполнении Рязанцевой Даши. Зрители 

долго аплодировали юным артистам, им понравился 
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интересный и весёлый концерт на музыкальной полянке, который им запомнится 

надолго, и они будут с нетерпением ждать новой встречи!  

 

  Материал подготовила:  

преподаватель по классу фортепиано 

Полибина Марина Владимировна 

                                                                                                       

 

XXII Республиканского фестиваль народного творчества 

«Шумбрат, Мордовия!» 

 
     8 ноября 2018 года состоялся отчётный концерт творческих коллективов Ленинского 

района «Саранск: сегодня, завтра и всегда!» в рамках XXII Республиканского фестиваля 

народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Проведение фестиваля стало доброй 

традицией нашей республики благодаря 

возросшему интересу к народному творчеству и 

исконно русской и мордовской культуре и 

традициям у различных возрастных групп 

населения – от воспитанников детских садов, 

учащихся школ, молодёжи до тех, кто находится 

на заслуженном отдыхе. Преемственность в 

творчестве очень важна – молодёжь учится у 

старшего поколения ценить и уважать 

культурные традиции своего народа. 

Замечательно, что сейчас в республике созданы 

все условия для развития творческих 

способностей людей разного возраста – работают 

музыкальные и художественные школы, студии, открыты многочисленные Дворцы и 

Дома культуры.  

В отчётном концерте на сцене Дворца культуры 

городского округа Саранск выступили лучшие 

коллективы художественной самодеятельности и 

солисты-исполнители Ленинского района в различных 

жанрах народного творчества. Концерт представил целый 

калейдоскоп ярких, талантливых номеров, которые были 

подготовлены людьми неравнодушными, творческими, 

влюблёнными в своё дело. 

Артисты старались для зрителей, и цена трудной, 

ежедневной работы - аплодисменты из зала, радость на 

лицах, приподнятое настроение.  

На сцене звучали песни о любви к родине, детям, 

любимому городу. Певцы проникновенно, с душой 

исполняли свои музыкальные произведения. 

Замечательные танцы продемонстрировали юные 

участники творческих коллективов «Калейдоскоп», «Хрусталики» и др.  
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Выступлениям на сцене предшествовали многодневные репетиции; было видно, с 

какими удовольствием и радостью дети проделывали на сцене многочисленные «па», 

соединив их в яркие запоминающиеся концертные композиции. 

Громкими аплодисментами было встречено выступление хора 

ветеранов труда, который с особым чувством и лиричностью 

исполнил свой концертный номер. 

Не остались незамеченными выступления «народных» 

коллективов – ансамбля скрипачей и оркестра русских 

народных инструментов. 

Бурными аплодисментами наградили слушатели и участников 

концерта – учащихся музыкальных школ Ленинского района, 

которые продемонстрировали своё мастерство в различных 

жанрах – скрипичном, фортепианном, вокальном. Нашу 

школу представил фортепианный дуэт (Лауреат 

многочисленных конкурсов различного ранга) в составе 

Бекшаевой Лии и Власовой Юлии. Девочки ярко, 

вдохновенно, артистично исполнили пьесу И. Тамарина цирковая полька «Каштанка» в 

свободной обработке С. Назарова. Весёлая, 

шуточная, с элементами русской народной 

музыки, пьеса никого не оставила 

равнодушным! 

В целом концерт вызвал массу положительных 

эмоций у зрителей; люди выглядели 

отдохнувшими, вдохновлёнными, радостными. 

Хочется пожелать всем артистам дальнейших 

творческих достижений, успехов, новых встреч 

на различных концертных сценах и площадках, 

а фестивалю долгой творческой жизни и 

процветания. 

Материал подготовила:  

преподаватель по классу фортепиано  

Тихонова Ирина Евгеньевна 
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