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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГБОУ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ». 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование Учреждения в соответствии с уставом: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр творческого 

развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества 

"Радость" (ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость») 

Учредитель ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость»: 

Департамент образования города Москвы (непосредственное ведение – 

Северное окружное управление образования г. Москвы) 

Устав ЦТР и МЭО «Радость» 
 

принят  Управляющим советом  «Радость»  

номер редакции № 4 

номер протокола и дата принятия протокол № 60 от 12.01.2013 г. 

утвержден Первый заместителем руководителя Департамента 

образования города Москвы М.Ю. Тихонов 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России №46 

по г. Москве ОГРН 1037739231947 

Регистрационный номер 81277464227 от 03.06.2013 г. 
 

Лицензия на образовательную деятельность 
 

Данные 1555Л 

Регистрационный номер  034506 

Дата решения лицензионной комиссии 

Департамента образования города Москвы 

23.12.2013 

Срок действия  Бессрочная 
 

Организация образовательной деятельности по фактическим адресам 
 

Общее количество фактических адресов 14  

Образовательные учреждения (количество) 14 

Нормативное обеспечение лицензия, договоры, расписание, 

утвержденное обеими сторонами 
 

 

Свидетельство о государственной аккредитации 
 

Данные Свидетельство ГА 026604 

Регистрационный номер 009626 

Дата выдачи 16.06.2009 г. 

Срок действия 16.06.2014 г. 

Статус Образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Количество направленностей 3 

Имеются ли расхождения с действующей 

лицензией (причины) 

нет 

 



 

 

4 
Государственное бюджетное образовательное учреждение ГБОУ 

Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования  

детей и юношества "Радость"  - учреждение дополнительного образования, 

решающее задачи музыкального обучения, нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания, эстетического и личностного развития детей и 

подростков.  

Цели деятельности ЦТР и МЭО «Радость» - это: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального и социального самоопределения, творческого труда и 

укрепления здоровья детей и учащейся молодежи в возрасте преимущественно 

от 4 лет до 18 лет, их адаптация к жизни в обществе, организация 

содержательного досуга, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, 

общества, государства; 

 творческая ориентация детей дошкольного возраста; 

 организация широкого спектра содержательных видов деятельности; 

 социализация и психолого-педагогическая реабилитация детей-

инвалидов; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 работа с одаренными детьми; 

 разработка и реализация нетрадиционных образовательных программ, 

учебных планов, пособий, технологий и механизмов реализации программ 

дополнительного образования; 

 социальная защита, поддержка, реабилитация и адаптация детей; 

 установление международных и межнациональных связей и контактов; 

разработка и реализация совместных проектов. 

Все образовательные программы учреждения основываются на принципе 

открытости и доступности массового музыкально-эстетического 

образования для самой широкой детской и юношеской аудитории.  

Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования  

детей и юношества «Радость»  - это широкий спектр образовательных услуг и 

творческих объединений.  

Творческие объединения Центра работают по трем направленностям: 

– художественно; 

– социально-педагогической; 

– туристско-краеведческая.  

В настоящее время в «Радости» действуют восемь отделений:  

 Школа раннего развития «Малышок» – открыто для дошкольников. 

Учащиеся 1–9 классов получают начальное образование на следующих 

отделениях школы (по выбору): 

 хоровом; 

 народно-оркестровом; 

 фольклорном; 
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 хореографическом; 

 теории и истории музыкального искусства; 

 общего развития и социальной адаптации; 

 патриотического воспитания; 

 вокальном и инструментальных отделах; 

 вокального и инструментального ансамблевого исполнительства 

 эстетического воспитания, работающее более чем с двумя тысячами 

школьников Северного округа столицы по договорам о сотрудничестве 

между ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» и образовательными учреждениями 

Северного округа на базах этих учреждений; 

 начальной профессиональной подготовки - «Лицей культуры и 

искусств»)  
В «Радости» последовательно реализуется принцип непрерывного 

музыкально-эстетического образования. Преемственность трех ступеней 

учебно-воспитательного процесса (дошкольная подготовка – начальное 

музыкальное образование – профориентация старшеклассников). 

Учащиеся ЦТР и МЭО «Радость» имеют возможность обучаться на одном 

или двух из 16 музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, домра, 

балалайка, баян, аккордеон, флейта, кларнет, труба, саксофон, орган и другие). 

Задачу приобщения молодого поколения к традициям мировой 

художественной культуры, формирования нравственных качеств и творческого 

мышления в «Радости» также помогают решать: 

– Объединение музейной педагогики (Музей музыкальной культуры и 

истории ЦТР и МЭО «Радость», Музыкально-литературно-художественный 

исторический музей Великой Отечественной войны «А музы не молчат!», 

Музей русского народного творчества, традиций и быта) и Детская 

филармония, проводящая регулярные концертные, просветительские и 

развлекательные мероприятия для детской и юношеской аудитории; 

– издательская деятельность – издание сборников, а также 

периодической детско-юношеской литературы, посвященной художественной, 

социальной и культурологической тематике (музыкально-литературно-

художественная юношеская газета «Радость», детско-юношеская газета 

«Вместе мы – сто тысяч я!», информационное издание городской комплексной 

целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы»); 

– Студия семейного творчества «Дружный дом», осуществляющая на 

практике возможности творческого общения детей со своими родителями, 

совместного освоения разнообразных традиций художественной культуры; 

– целевые программы, разработанные и реализуемые «Радостью»: 

«Одаренные дети», «Каникулы», «Чтение как основа культуры личности», 

«Семья», «”И помнит мир спасенный…” (программа нравственно-

патриотического воспитания)» и др. 

ЦТР и МЭО  «Радость» является ведущим учреждением Департамента 

образования Москвы в сфере вокально-хорового искусства, выступает 

организатором и непосредственным исполнителем международных, 

всероссийских и городских конкурсов, смотров, певческих праздников,  

координирует выступления Большого сводного хора московских школьников, 
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издает репертуарные сборники и методические материалы, проводит 

хоровые мастерские, конференции, семинары и отрытые уроки. 

С 2012 года «Радость» выступает координатором и куратором принятой 

Департаментом образования Москвы Городской комплексной целевой 

программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», по инициативе 

Правительства Москвы и утвержденной Департаментом образования города 

Москвы, нацеленной на формирование культурной идентичности молодежи 

через возрождение и развитие традиционной певческой хоровой культуры 

России. 

С сентября 2010 года на основании Приказа № 455 от 15.07.2010 Северного 

окружного управления образования Департамента образования столицы школа 

работает в режиме Ресурсного инновационного центра, аккумулируя опыт и 

транслируя (посредством конференций, семинаров, мастер-классов и пр.) 

образовательные практики, касающиеся развития массового музыкально-

эстетического образования детей и подростков. 

Для ведения образовательной деятельности за ГБОУ ЦТР и МЭО  

«Радость» закреплено право оперативного управления зданием по адресу: 

ул. Михалковская, д. 22 (Акт приема-передачи объекта нежилого фонда, 

находящегося в собственности города Москвы от 25.06.2012 №02-00054/12, 

Свидетельство о государственной регистрации права 77-АР 191330); а также 

постоянного (бессрочного) пользования прилегающей территорией общей 

площадью 4.107 кв. м (Распоряжение Департамента земельных ресурсов 

города Москвы от 28.12.2012 № 6497-09 ДЗР, Свидетельство о государственной 

регистрации права 77-АР 191322, от 08.11.2013 года). Здание Центра 

расположено в доступном районе, близ пересечения Соболевского проезда и 

Михалковской улицы, рядом с остановками трамваев и автобусов, следующих 

до станций метро «Войковская», «Петровско-Разумовская», «Дмитровская», 

«Водный стадион». 

Образовательные программы, по которым ГБОУ ЦТР и МЭО  «Радость» 

работала в 2013-2014 учебном году, были приняты Педагогическим советом и 

утверждены директором, по структуре и содержанию соответствуют 

примерным требованиям к образовательным программам дополнительного 

образования детей. 

Учебный план на 2013-2014 учебный год был составлен по 

подразделениям в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами (в количестве 3 678 педагогических и 1 461концертмейстерских 

часов), утвержден Педагогическим советом ЦТР и МЭО «Радость», 

Методическим центром СОУО и согласован с Управлением образования 

Северного округа. 

При составлении Учебного плана руководителями отделений и 

руководством школы учитывались нормы, утвержденные в документе 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольное учреждение). Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251-03». 

По итогам года Учебный план в целом выполнен. 
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Расписание занятий было составлено руководителями 

подразделений в соответствии с Учебным планом и СанПиН 2.4.4. 1251-03, 

после чего сведено в единое расписание Учреждения на 2012-2013 учебный год 

и утверждено заместителем директора по учебной работе и директором ГБОУ 

ДМХШ «Радость». 

Программа деятельности и Программа развития ГБОУ ЦТР и МЭО 

«Радость» на 2014-2018 годы разработана на основе Государственной 

программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) 

«Развитие образования города Москвы» («Столичное образование»); окружной 

Программы развития образования в 2012-2016 гг. «Качество образования как 

фактор личностного развития и социализации детей и молодежи Северного 

административного округа города Москвы»; Государственной программы 

города Москвы «Культура Москвы 2012-2016 гг.». 

Образовательная и просветительская деятельность ГБОУ ЦТР и МЭО 

«Радость» разносторонне освещается на двух официальных сайтах школы: 

– www.radost-moscow.ru 

– www.radost.dop.mskobr.ru 

Городская комплексная целевая программа воспитания молодежи 

«Поют дети Москвы», имеет свой информационный ресурс в Интернете: 

– www.choirsofmoscow.ru 

Официальный электронный почтовый адрес ГБОУ ЦТР и МЭО 

«Радость»: radost@radost-moscow.ru. 

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ГБОУ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

В ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» на данный момент разработано и 

реализуется 122 программы дополнительного образования детей, образующих 

комплексные образовательные программы, по которым работают отделения 

школы. 

Программы социально-педагогической направленности 

Школа раннего развития «Малышок» 
 Наименование дисциплины в 

соответствии с Учебным планом 

Автор, 

должность по штатному расписанию 

1.  
«Мир общения. Слово как предмет 

эстетики» (развитие речи) 
Шурупова Татьяна Александровна 

ПДО 

2.  «Учись учиться» (математика) Шурупова Татьяна Александровна ПДО 

3.  
«Видеть, слышать, чувствовать, 

уметь!» (изобразительное искусство) 
Бондарева Ирина Михайловна 

ПДО 

4.  Кукольный театр Фомина Оксана Алексеевна ПДО 

5.  
Общее развитие детей дошкольного 

возраста 
Белякова Виктория Васильевна 

ПДО 

6.  
Музей в мире дошкольника 

 
Белякова Виктория Васильевна 

ПДО 

7.  

Развитие комплекса общих и 

музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста в группе 

«Групповой скрипки» 

Сидорова О.В. 

Назарова Е.Ю. 

ПДО 

8.  Ритмика Розанова Ирина Сергеевна  ПДО 

http://www.radost-moscow.ru/
http://www.radost.dop.mskobr.ru/
http://www.choirsofmoscow.ru/
mailto:radost@radost-moscow.ru


 

 

8 

9.  
Слушание музыки в группе раннего 

интеллектуального развития 
Чувилкина Елена Владимировна 

ПДО 

10.  
Сольфеджио в группе раннего 

интеллектуального развития 
Балоян Анна Шотаевна 

ПДО 

11.  
Хор раннего интеллектуального 

развития 
Жарова Елена Валениновна 

ПДО 

12.  Оркестр элементарных инструментов Малькова Н.М. ПДО 

13.  Музыкальное развитие Малькова Н.М. ПДО 

14.  Индивидуальный вокал Жарова Елена Валентиновна ПДО 

15.  И помнит мир спасенный Шурупова Татьяна Александровна ПДО 

16.  Английский язык Федоркова Светлана Евгеньевна ПДО 

 

Учащиеся 1-9 классов ЦТР и МЭО  «Радость» 

17.  Социальная адаптация  Секачева Наталья Ивановна ПДО 

18.  Английский язык Северина Татьяна Игоревна ПДО 

19.  
Социальная адаптация для 

дошкольников 

Белякова В.В. ПДО 

20.  Информатика (13-16 лет) Путинцев Алексей Александрович ПДО 

21.  
Технические дисциплины 

(компьютерная верстка), графика 

Черчесова Марина Давидовна ПДО 

22.  Компьютерный дизайн Черчесова Марина Давидовна ПДО 

23.  Основы редактирования Черчесова Марина Давидовна ПДО 

24.  Основы журналистики Черчесова Марина Давидовна ПДО 

 

Программы художественной направленности 
25.  Хоровой класс (7-9 лет) Караванская Ирина Юрьевна ПДО 

26.  Хор (10-18 лет) 
Жданова Татьяна Арамовна 

Дунаева Екатерина Александровна 

ПДО 

27.  
Хор (фольклорное отделение, 

6-15 лет) 
Рубцова Юлия Васильевна 

ПДО 

28.  

Вокально-хоровой ансамбль (7-16 лет) Сапожникова Антонина 

Михайловна 

Фарниева Нина Владимировна 

ПДО 

29.  Фольклорный ансамбль (6-15 лет) Рубцова Юлия Васильевна ПДО 

30.  Сценическое мастерство (7-11 лет) Заболотнова Елена Юрьевна ПДО 

31.  
Интонационно-слуховое развитие (7-

16 лет) 

Раппопорт Леонора Давидовна ПДО 

32.  
Интонационно-слуховое развитие (7-9 

лет) 

Судакова Татьяна Викторовна ПДО 

33.  Вокальный ансамбль (7-8 лет) Власенко Алина Викторовна ПДО 

34.  
Сольфеджио в коллективе 

«Колокольчик» (7-8 лет) 

Балоян Анна Шотаевна ПДО 

35.  Сольфеджио (7-9 лет) Судакова Татьяна Викторовна ПДО 

36.  Сольфеджио (10-15 лет) Чуйкова Екатерина Владимировна ПДО 

37.  Ритмика (7-10 лет) Секачева Наталья Ивановна ПДО 

38.  Хореография (7-10 лет) Сарычева Ю.Н. ПДО 

39.  Хореография (10-15 лет) Шевченко Семен Юрьевич ПДО 

40.  Народный танец (6-15 лет) Карасева Олеся Анатольевна ПДО 

41.  Сольное народное пение Карасева Олеся Анатольевна ПДО 

42.  Подготовка и репетиция сцен. Ефасова Камиля Равилевна ПДО 
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выступления (7-16 лет) Смирнова Мария Владимировна 

43.  

Младший, кандидатский, старший и 

камерный оркестр русских народных 

инструментов (6-18 лет) 

Базанов Дмитрий Олегович 

ПДО 

44.  Класс альтовой домры(7-15 лет) Абрамова Надежда Константиновна ПДО 

45.  

Класс ударных инструментов в 

оркестре русских народных 

инструментов (6-18 лет) 

Моисеев Алексей Анатольевич 

ПДО 

46.  Класс блокфлейты (7-10 лет) Мещеряков Дмитрий Сергеевич ПДО 

47.  
Класс шестиструнной гитары (10-18 

лет) 

Коньков Олег Анатольевич 

Голубев Дмитрий Александрович 

ПДО 

48.  
Класс ансамбля деревянных духовых 

инструментов (10-13 лет) 
Савкина Оксана Геннадьевна 

ПДО 

49.  
Чтение с листа для духовых 

инструментов (7-15 лет) 
Савкина Оксана Геннадьевна 

ПДО 

50.  
Группы балалаек прим, секунд, альтов 

ОРНИ (12-18 лет) 
Познухов Кирилл Владимирович 

ПДО 

51.  Унисон балалаек (8-18 лет) Познухов Кирилл Владимирович ПДО 

52.  Класс баяна и аккордеона (7-16 лет) Мещеряков Сергей Федорович ПДО 

53.  
Чтение нот с листа в классе баяна и 

аккордеона  
Мещеряков Сергей Федорович 

ПДО 

54.  
Группы басов, контрабасов в ОРНИ 

(12-18 лет) 
Чуйков Алексей Иванович 

ПДО 

55.  Класс трёхструнной домры (6-18 лет) Чуйков Алексей Иванович ПДО 

56.  
Ансамбль русских народных 

инструментов (7-15 лет) 
Шведова Юлия Николаевна 

ПДО 

57.  
Класс балалайки  

(6-15 лет) 
Евстратова Ольга Викторовна 

ПДО 

58.  

Оркестр баянов-аккордеонов, 

оркестровые группы и ансамбли 

(6-18 лет) 

Симонов Олег Вячеславович 

ПДО 

59.  
Класс русских народных духовых 

инструментов (7-13 лет) 
Целковский Андрей Васильеыич 

ПДО 

60.  Класс гобоя (7-16 лет) Целковский Андрей Васильеыич ПДО 

61.  
Класс оркестровых клавишных гуслей 

(10-13 лет) 
Андрианова Маргарита Борисовна 

ПДО 

62.  Синтезатор (7-16 лет) Похмельных Алексей Викторович ПДО 

63.  

Фортепиано (6-18 лет) Блинова Т.В., Бондарев А.А., 

Жданова Т.А., Мещерякова Л.В., 

Фабинская А.З. 

ПДО 

64.  

Развитие музыкального слуха и 

навыков чтения нот с листа на 

индивидуальных уроках сольного 

пения (9-16 лет) 

Асланова Людмила Ивановна ПДО 

65.  

Вокальное воспитание детей и 

подростков на уроках сольного пения 

в детском хоровом коллективе (9-17 

лет) 

Асланова Людмила Ивановна ПДО 

66.  Класс кларнета (8-11 лет) Карасёв Вячеслав Владимирович ПДО 

67.  
Класс групповой блокфлейты (6-9 

лет) 

Андреева Светлана Борисовна ПДО 

68.  Чтение нот с листа на струнных Евстратова Ольга Викторовна ПДО 
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народных инструментах (6-15 лет) 

69.  Класс трёхструнной домры (7-16 лет) Белова Наталья Владимировна ПДО 

70.  
Медные и духовые инструменты (10-

18 лет) 

Маслюков Павел Иванович ПДО 

71.  
Развитие творческих способностей 

детей в классе флейты (8-12 лет) 

Дедюхина Ольга Владимировна ПДО 

72.  Класс скрипки Назарова Е.Ю. ПДО 

73.  
Подготовка и репетиция сценических 

выступлений (фольклор) 

Журавлева Ульяна  Николаевна ПДО 

74.  Чтение нот с листа (7-18 лет) Авторский коллектив ПДО 

75.  Хоровой класс (6-7 лет) Жарова Елена Валентиновна ПДО 

76.  Орган (10-18 лет) Летюк Наталья Викторовна ПДО 

77.  Групповой баян (5-6 лет) Мещеряков Сергей Федорович ПДО 

78.  Класс саксофона (8-13 лет) Панасюк Игорь Антонович ПДО 

79.  Группа малых домр (10-16 лет) Белова Наталья Владимировна ПДО 

80.  Джазовая импровизация (13-16 лет) Разин Андрей Борисович ПДО 

81.  Инструментальные группы (11-18 лет) Табачников Семен Александрович ПДО 

82.  Эстрадный вокал (11-16 лет) Азарова Юлия Александровна ПДО 

83.  
Достойный образ (художественная 

фотография) (11-15 лет) 

Бондарев Владимир Витальевич ПДО 

84.  История искусств (15-17 лет) Сперанская Татьяна Анатольевна ПДО 

85.  Подготовительный ОРНИ Евстратова Ольга Викторвна ПДО 

86.  Ансамбль окарин Коньков Олег Анатольевич ПДО 

87.  Постановка танцев Сыров Илья Владимирович ПДО 

88.  Эстрадный танец Сыров Илья Владимирович ПДО 

89.  Партерная гимнастика Сыров Илья Владимирович ПДО 

90.  Пластика Сыров Илья Владимирович ПДО 

91.  
Подготовка и репетиция сценических 

выступлений (хореография) 

Сыров Илья Владимирович ПДО 

92.  Народный танец Сыров Илья Владимирович ПДО 

93.  Сценическая речь Заболотнова Елена Юрьевна ПДО 

94.  Сценическое движение Заболотнова Елена Юрьевна ПДО 

95.  Имровизация, композиция, сочинение Жаров Александр Михайлович  

96.  Речевые технологии  Каменец  Александр Владиленович  

97.  Основы сценического искусства Каменец  Александр Владиленович  

 

Программы туристско-краеведческой  направленности 

98.  
История музыкальной культуры (10-11 

лет) 
Мирлина Татьяна Рудольфовна 

ПДО 

99.  
История музыкальной культуры 

(вводный курс) (10 лет) 
Передреева Оксана Борисовна 

ПДО 

100.  
История музыкальной культуры (11-

15 лет) 
Передреева Оксана Борисовна 

ПДО 

101.  История музыкальной культуры Раппопорт Леонора Давидовна ПДО 

102.  Слушание музыки (7-8 лет) Хусточка Марина Александровна ПДО 

103.  Слушание музыки (7-8 лет) Балоян Анна Шотаевна ПДО 

104.  Слушание музыки (7-9 лет) Николаева Марина Олеговна ПДО 

105.  «От цветка к цветку» Николаева Елена Владимировна ПДО 

106.  «Песни, опаленные войной»  Шурупова Татьяна Александровна ПДО 

107.  «Введение в мир прекрасного» Варламова Татьяна Петровна ПДО 

108.  «Музыкальные встречи» Чуйкова Екатерина Владимировна ПДО 
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109.  «Как слушать и понимать музыку» Фабинская Анелия Зигфридовна ПДО 

110.  

«Эстетическое воспитание школьников 

средствами авторского образно-

сюжетного музыкального рассказа» 

Шишова-Горская Елизавета 

Сергеевна 

ПДО 

111.  
«Рояль – король музыкальных 

инструментов» 
Симонова Ирина Валерьяновна 

ПДО 

112.  
«История русских народных 

инструментов» 
Евстратова Ольга Викторовна 

ПДО 

113.  «Музыкальные путешествия» Мирлина Татьяна Рудольфовна ПДО 

114.  
«Музыка и музыканты в зеркале 

литературы» 
Иль Яна Ивановна 

ПДО 

115.  «Музыка для всех» Раппопорт Леонора Давидовна ПДО 

116. « «Немолчный голос фольклора» Токарева Оксана Анатольевна  ПДО 

117.  Слушание музыки Галустянц Лора Бениковна ПДО 

118.  «Совесть и честь России»  Андрианова Маргарита Борисовна ПДО 

119.  «Школа выживания» Андрианова Маргарита Борисовна ПДО 

120.  

Детский оздоровительный военно-

патриотический  лагерь «Поколение 

мира» 

Андрианова Маргарита Борисовна 

ПДО 

121.  «Нам не нужна война» Сарычева Юлия Николаевна ПДО 

122.  «И помнит мир спасенный» Целевая комплексная программа ПДО 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

СТРУКТУРА ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования   

детей и юношества "Радость" 
Северного окружного управления образования 

Департамента образования города Москвы 
 
 

Научно-
методический 

комплекс 
(НМК, 
РИЦ) 

 
 

Культурно-массовая, 
просветительская и концертная 
деятельность: 

 Отделение эстетического 
воспитания 

 Отдел культурно-массовой 
работы 

 ЦТР и МЭО «Радость»– ведущее 
учреждение по вокально-хоровому 

  жанру 

3 ступени учебно-
воспитательного комплекса 
(непрерывное образование, 

профориентация) 
 
 

Блок A 

 

 

Блок B 

 

 

Блок C 
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Школа раннего развития 
«Малышок»  
(дошкольники 4-6 лет)  
3-х годичное обучение 
три отделения: 

 раннее общее развитие; 

 музыкально-эстетическое 
воспитание; 

 интеллектуальное 
развитие 

 

Начальное  образование 
 (9-летнее): 
 Хоровое отделение 

 Народно-оркестровое отделение 

 Фольклорное отделение 

 Хореографическое отделение  

 Отделение теории и истории 
музыкального искусства 

 Отделение общего развития и 
социальной адаптации 

 Отделение эстетического 
воспитания 

 Отделение патриотического 
воспитания 

 Вокальный и инструментальные 
отделы 

 Отделения вокального и 
инструментального ансамблевого 
исполнительства 

 
Классы начальной 
профессиональной 
подготовки –  
«Лицей культуры и искусств»  
 

Комплекс музыкально-эстетического образования на базе общего развития 
 
 

Приоритеты: формирование личности детей и подростков средствами музыкально-эстетического 
воспитания, массовость и доступность, интонационно-слуховое развитие, игровые методы, 
методическая и просветительская направленность,3-х уровневое обучение 

Образовательные программы по трем направленностям: художественной, социально-
педагогической,  туристско-краеведческой (патриотическое и культурологическое воспитание)  
 
 

Целевые программы: 
 «Развитие детей с 
невыявленными музыкальными 
способностями» 

 «Одарённые дети» 

 «Чтение как основа культуры 
личности» 

 «Каникулы» 

 «Семья» 

 «И помнит мир спасенный» 

 «Познавательные возможности 
досуговой деятельности» 

Факультативы: 
 ВИА 

 Студия художественного слова 

 Класс сочинения «Юный 
композитор» 

 Студия бального танца «Ассорти» 

 Студия аудиовизуального 
образования «Достойный образ» 

Музыкально-
педагогическая и 
культурологическая 
профориентация 

Диагностика 

Формирование 3-х уровневое обучение 

Блок А 
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Реализация  целевых программ, разработка 
методических материалов к ним: 

 «Развитие детей с невыявленными 
музыкальными способностями» 

 «Одарённые дети» 

 «Чтение как основа культуры личности» 

 «Каникулы» 

 «Семья» 

 «И помнит мир спасенный» 

 «Познавательные возможности досуговой 
деятельности» 

 «Музыкально-педагогическая 
профориентация» 

 «Культурологическая профориентация» 

 «культурологическая профориентация» 

  

  

Курсы повышения квалификации 
 
 

Разработка методических материалов, учебных, 
тематических программ и репертуарных 

программ, пособий  
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Музыкально-

литературно-

художественная 

юношеская газета 

«Радость» 

 
 

Банк данных 
 
 

Разработка 
положений, 
рекомендаций 
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Музей 
музыкальной 
культуры и истории  
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Курсы повышения квалификации 

Банк данных 

Детская 
филармония 

Клубные 
объединения 

Праздники, 
вечера, 
встречи 

Абонемент 
«Школьники 
размышляют 
о музыке» 

Профильные 
лагеря, 
гастроли, 
культурные 
обмены 

Игровая 
комната 

Кабинет 
самоподготовки 

Семейный клуб 
«Дружный 
дом» 

Музыкально-
литературно-
художественный 
исторический 
музей ВОВ 
«А музы не 
молчат» 

 

Блок С 

Организация деятельности по реализации целевых программ в ЦТР и МЭО «Радость», 
Москвы, РФ и международных: 

 «Развитие детей с не выявленными музыкальными способностями» 

 «Одарённые дети» 

 «Чтение как основа культуры личности» 

 «Каникулы» 

 «Семья» 

 «И помнит мир спасенный» 

 «Музыкально-педагогическая и социокультурная профориентация» 

 «Познавательные возможности досуговой деятельности» 

 «Фестивальные и конкурсные программы» 

Музыкальные 
гостиные, 
спектакли 

Музей русского 
народного 
творчества 
традиций и быта 

Экскурсии для 
учащихся 
Центра  и 
школьников 
САО 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦТР и МЭО  

«РАДОСТЬ» В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

(В КОНТЕКСТЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ) 

 

3.1. Учебная работа 

Формирование целостной многоуровневой и многоступенчатой 

музыкально-эстетической образовательной системы (среды), открытой 

максимально широкому кругу детей и подростков Северного округа и города  -  

это образовательная миссия Центра творческого развития и музыкально-

эстетического образования  детей и юношества «Радость». Данная система 

обеспечивает возможность комплексного воздействия на личностное развитие 

школьников, формирует их творческие, художественные интересы, 

гармонизирует процессы психического развития. 

Центр, обучающий всех детей без исключения (независимо от уровня их 

музыкальных и общих способностей), видит своей целью приобщение 

молодежи к богатым традициям мировой художественной культуры, и 

музыкальное образование рассматривает как средство формирования общей 

культуры и нравственных качеств воспитанников. 

Практика обучения детей с разными музыкальными данными потребовала 

создания трехуровневой системы обучения, учитывающей индивидуальные 

темпы развития творческих интересов, а также специальных знаний, умений и 

навыков учащихся. На практике эта система успешно используется на 

протяжении многих лет и реализуется в гибком применении учебных 

требований и критериев оценки для трех категорий воспитанников – 

одаренных, средних способностей и тех учащихся, чьи способности и 

музыкальные интересы пока не обнаружили себя в достаточной мере. 

Трехуровневая система позволяет коллективам Центра эффективно работать по 

двум ведущим целевым программами – «Развитие детей с невыявленными 

музыкальными способностями» и «Одаренные дети». 
 

Распределение контингента учащихся ЦТР и МЭО «Радость» по годам 

обучения (2013-2014 уч. год): 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год Итого 

1553 1013 745 612 427 371 191 164 61 55 11 5203 

 

Распределение контингента учащихся по объединениям 

КОЛИЧЕСТВО 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 Отделений 

 Объединений 

 Групп 

 Учащихся 

7 

31 

325 

3897 

8 

36 

376 

4515 

8 

37 

420 

5032 

9 

36 

359 

4273 

8 

37 

531 

5203 
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Возрастной состав учащихся 

ВОЗРАСТ 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

до 7 лет 
508 539 729 586 752 

7 – 9 лет 
2087 2434 2737 2377 2856 

10 – 14 лет 
1164 1370 1379 1114 1386 

15 – 17 лет 
82 120 127 159 155 

от 18 лет и 

старше 

56 52 60 37 54 

ИТОГО: 
3897 4515 5032 4273 5203 

 

Распределение учащихся ЦТР и МЭО «Радость» по отделениям  

(в процентном соотношении): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ успеваемости учащихся ЦТР и МЭО  «Радость» в целом по 

коллективам показывает рост качества освоения воспитанниками специальных 

знаний, умений и навыков – более 80% учащихся показывают хорошие и 

отличные результаты.  

 

Народно- 
оркестровое  
отделение 

Хореографическое  
отделение 

Отделение 
теории и истории 

музыкального 
искусства 

Фольклорное  
отделение 

 

ШРР 
"Малышок" 

Хоровое отделение 

Отделение вокального  
и инструментального 
ансамблевого 
исполнительства 

 

 

Отделение общего  
развития и  
социальной адаптации  

Отделение 
патриотического 
воспитания  

Отделение 
эстетического  
воспитания  

Вокальный и 
инструментальный 
отделы  
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Дифференциация и индивидуализация процесса обучения позволяет в 

течение года сохранять контингент учащихся на всех отделениях Центра, 

постоянно поддерживая интерес к обучению. 

Система оценки качества обучения в ЦТР и МЭО «Радость» имеет 

комплексный характер. Она включает традиционную пятибалльную систему; 

зачетную систему; баллы учащегося, набранные им на конкурсных смотрах, 

присуждаемое звание (Гран-при, Лауреаты I, II, III степеней, дипломант или 

участник), а также различные виды поощрений за те или иные творческие 

инициативы и достижения (специальные дипломы за артистизм, музыкальность 

и т.п.). 

В оценке достижений воспитанников педагоги руководствуются 

следующими соображениями: 

1) определяющими критериями оценки учащихся являются не их базовые 

способности, а усилия по их претворению в творческой деятельности и 

развитию – вложенный труд и показатели личностного развития; 

2) при выставлении оценки учитывается степень заинтересованности 

учащегося и его психологические особенности. 

Учащиеся ЦТР и МЭО  «Радость» принимают активное участие в 

школьных, окружных, городских, всероссийских и международных конкурсных 

мероприятиях, достойно представляя образовательное учреждение; а 

полученные награды и благодарственные письма позволяют заключить, что эти 

выступления проходят на высоком профессиональном уровне. 

Данные показатели участия воспитанников в творческих смотрах, начиная 

от внутришкольных и заканчивая международными, являются определяющими 

при оценке и анализе качества дополнительного образования, 

предоставляемого Центром. Именно по этим параметрам можно судить, 

насколько успешно протекает процесс социализации учащихся, развития у них 

просветительского интереса, самостоятельной творческой инициативы и 

эстетической позиции.  

Достижения коллективов и учащихся ЦТР и МЭО «Радость» 

в 2009-2014 годах 

ДОСТИЖЕНИЯ 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Гран-при, золотые дипломы, 

лауреаты фестивалей и 

конкурсов: 

 Школьных 

 Окружных 

 Городских 

 Республиканских 

    (Всероссийские) 

 Международных  

 

 

 

208 

158 

70 

 

1 

29 

 

 

 

219 

162 

96 

 

10 

41 

 

 

 

303 

167 

80 

 

5 

42 

 

 

 

330 

166 

92 

 

21 

27 

 

 

 

301 

116 

90 

 

23 

72 

Грамоты, благодарности, 

похвальные листы, 

дипломы 

64 55 58 69 71 

ИТОГО:  472 521 586 666 673 
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 Подробные данные участия воспитанников ЦТР и МЭО «Радость» в 

конкурсах и творческих смотрах 2013-2014 учебного года приводятся в 

Приложении № 1 «Достижения учащихся и педагогов ГБОУ ЦТР И МЭО  

«Радость» в 2013-2014 учебном году». 

В приведенной таблице просматривается  положительная динамика, 

указывающая на эффективность методов вовлечения учащихся в концертную и 

просветительскую деятельность образовательного учреждения. 

Ниже представлена оценка уровня успеваемости учащихся в 2013-2014 

учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом (по результатам 

экзаменов, зачетов, контрольных уроков). В диаграммах указано процентное 

соотношение общего количества оценок учащихся по разным учебным 

дисциплинам. Следует отметить, что некоторое увеличение количества 

удовлетворительных оценок по итогам учебного года связано с принятым 

методическими объединениями школы решением строже оценивать учащихся, 

не сознающих ответственности учебного процесса и важности добросовестного 

выполнения домашних заданий. 

 

Хоровое отделение 

Народно-оркестровое отделение 
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Фольклорное отделение 

Хореографическое отделение 

 

Отделение теории и истории музыкального искусства 

Отделение общего развития и социальной адаптации 
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 Инструментальные и вокальный отделы 

(ансамблевое исполнительство) 

Показателем результативности образовательной деятельности служит 

также ежегодное поступление выпускников ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» в 

специальные высшие и средние музыкальные учебные заведения. 

 

Год 

поступления 
Выпускники ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

2009 1. Касараева Ангелина – народное отделение Музыкального колледжа 

Московского государственного института музыки им. А. Шнитке 

2. Кирпичева Анна – народное отделение Музыкального колледжа 

Московского государственного института музыки им. А. Шнитке 

3. Шестопалова Александра – театральный факультет ГИТИСа 

2010 1. Гладкобородова Александра – вокальное отделение Академического 

музыкального колледжа при Московской государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского; 

2. Дулина Оля – музыкальный факультет МПГУ; 

3. Дулина Юля – музыкальный факультет МПГУ; 

4. Исаев Роман – духовое отделение Московского музыкального колледжа 

им. А. Шнитке; 

5. Симулиди Анастасия – вокальное отделение Московского музыкального 

колледжа им. А. Шнитке. 

2011 1. Стосков Егор – отделение музыкальной комедии ГИТИСа 

2. Боно Виктория – Московский педагогический колледж № 7 «Маросейка» 

3. Базанов Алексей – вокальный факультет ГМПИ имени М.М. Ипполитова-

Иванова 

4.Иванова Диана - Московский педагогический колледж № 7 «Маросейка» 

2012 1. Земячковский Александр – дирижерско-хоровое отделение Московского 

музыкального колледжа им. А. Шнитке 

2. Кудасова Валерия – отделение инструментального исполнительства 

Колледжа музыкально-театрального искусства № 61 

3. Сидорова Анастасия – Московский государственный колледж 

музыкального исполнительства имени Ф. Шопена 

4. Козлова Анастасия – Колледж при Государственном музыкально-

педагогическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова (факультет 

вокально-хоровой и дирижерской подготовки) 

5. Хромцова Анна – факультет социокультурной деятельности Московского 

городского университета управления Правительства Москвы. 

2013 1. Прохорова Мария – вокальное отделение Колледжа им. Гнесиных при 

Российской академии музыки  им. Гнесиных 
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       Отделение эстетического воспитания ГБОУ ЦТР и МЭО  «Радость». 

Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями имеет 

принципиальное значение в деятельности Центра, на протяжении многих лет 

ведущей обширную работу по массовому музыкально-эстетическому 

воспитанию детей и подростков в Северном округе. «Радость» реализует 

программы дополнительного образования художественной, социально-

педагогической и туристско-краеведческой направленностей в рамках модели 

«школа полного дня». 

Эта деятельность решает ряд важнейших воспитательных и 

образовательных задач. 

Во-первых, она восполняет пробелы в сфере предметов эстетического 

цикла, которые мало представлены в базовой школьной программе 

(художественная и туристско-краеведческая (военно-патриотическое  и 

культурологическое воспитание) направленности). Образовательные 

программы, реализуемые ЦТР и МЭО  «Радость» в ОУ, расширяют рамки 

изучения литературы, истории, музыки, мировой художественной культуры, 

обеспечивают глубокую интеграцию предметов гуманитарного и 

художественного циклов. 

Во-вторых, ЦТР и МЭО  «Радость» проводит обширную работу по 

гражданскому и военно-патриотическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Военно-патриотический музей Великой Отечественной войны «А музы не 

молчат!» Центра «Радость» ежемесячно проводит экскурсии и организует 

интерактивные образовательные программы для сотен учащихся Северного 

округа и Москвы, являясь центром творческой и общественной жизни 

молодежи. 

Работая в филиалах, педагоги ЦТР и МЭО  «Радость» апробируют 

различные методики взаимодействия базового и дополнительного образования, 

плодотворность которого, значительно обогащает жизнь подрастающего 

поколения и молодежи, способствует интеллектуальному, творческому росту, а 

также в дальнейшем и профессиональному самоопределению. 

Работа отделения эстетического воспитания в 2013-2014 учебном году 

развивалась по двум направлениям: 

 Развитие системы взаимного сотрудничества ЦТР и МЭО «Радость» 

и ОУ, расположенных в муниципальных объединениях «Коптево», 

«Войковский». 

 Организация деятельности групп с углубленным изучением 

предметов музыкально-эстетического цикла на базе школы № 601. 

В 2013-2014 учебном году система взаимодействия ЦТР и МЭО «Радость» 

с субъектами образовательного пространства Северного округа (районы: 

«Коптево», «Войковский», «Головинский», «Аэропорт») представлена в 

нижеследующей схеме. 
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На базе вышеуказанных учреждений работают 8 объединений, 2 клуба 

культурологической и военно-патриотической направленности ОЭВ: 

 «Песни, опаленные войной»; 

 «Введение в мир прекрасного»; 

 «Музыкальные встречи»; 

 «Как слушать и понимать музыку»; 

 «Эстетическое воспитание школьников средствами авторского 

образно-сюжетного музыкального рассказа»; 

 «Рояль – король музыкальных инструментов»; 

 «Музыкальная культура народов России» 

 «История русских народных инструментов»; 

 Клуб «Композитор-исполнитель-слушатель»; 

 Клуб «Школьники размышляют о музыке». 

Педагогический коллектив отдела эстетического воспитания в 2013-2014 

учебном году составлял 15человек, которыми за год было проведено свыше 

1600 мероприятий (лекций, бесед, концертов и т.д.), охвачено более  34000 

учащихся (подробная статистика мероприятий ОЭВ представлена в 

Приложении № 2). 

Примерами эффективного сотрудничества ЦТР и МЭО  «Радость» с 

общеобразовательными организациями могут служить: 

 Новогодние представления для учащихся общеобразовательных 

школ, подготовленные творческим коллективом ЦТР и МЭО  

«Радость»; 

 Посещение учащимися школ абонементов Детской филармонии 

ЦТР и МЭО «Радость»; 

 Посещение мероприятий, организуемых музеями Центра, а также 

участие в проекте Департамента образования «Музейные субботы» 

- посещение экскурсий, мастер-классов, викторин, встреч с 

интересными людьми и многое другое.  

В период летних каникул педагогами отделения было проведено 48 

мероприятий и охвачено более 1300 обучающихся и воспитанников 

Группы с углубленным 

изучением предметов 

музыкально-

эстетического  цикла 
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образовательных организаций, в которых были организованы летние 

оздоровительные лагеря. 

Большую роль в создании «социальной ситуации развития» играет 

функционирование специализированных групп с углубленным изучением 

предметов музыкально-эстетического цикла на базе ГБОУ СОШ № 601. 

Совместная работа педагогов Центра и  ГБОУ СОШ № 601 направлена на 

создание для учащихся поля деятельности, позволяющего реализовать себя в 

творчестве. Результаты диагностики умственных способностей детей 

подтверждают положительное влияние дисциплин музыкально-эстетического 

цикла на успеваемость и развитие познавательной сферы личности. 

 

3.2. Воспитательная, культурно-массовая работа 

и просветительская деятельность ЦТР и МЭО «Радость» 

Воспитательная работа с учащимися, которую проводит школа, в целом 

соответствует направлениям реализуемых в учреждении комплексных 

целевых программ «Одаренные дети», «Каникулы», «Чтение как основа 

культуры личности», «Семья», «”И помнит мир спасенный…” (программа 

нравственно-патриотического воспитания)».  
В целом можно отметить, что количество и качество проводимых 

мероприятий остается на высоком уровне. В 2013-2014 учебном году 

воспитанники Центра в общей сложности приняли участие в 178 концертах. В 

среднем каждый учащийся (за исключением учащихся эстетического 

отделения) в течение года побывал на 8-9 экскурсиях в музеях Москвы (не 

считая экскурсий в образовательные музеи самой школы). В общей сложности 

было организовано 262 экскурсий. 

Подробная статистика по данным программам приводится в следующем 

разделе отчета, а также в Приложении № 3 («Внеклассная деятельность 

учащихся ЦТР И МЭО ”Радость”»). 

По сравнению с предыдущими учебными годами более активной стала 

гастрольная деятельность творческих коллективов Центра. 

 

Гастрольные поездки творческих коллективов  

ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

2009-2010 учебный год 

октябрь Хор «Улыбка» - г. Углич, Мышкин 

октябрь-ноябрь Хор «Улыбка» - г. Казань 

декабрь Хор «Улыбка» - г. Великий Устюг 

март Хор «Улыбка» - г. Владимир, Суздаль, Муром 

март Фольклорное отделение – г. Владимир 

март Хор «Улыбка» - г. Варшава, Ченстахов, Краков 

март ОРНИ – г. Боровичи, Валдай, Великий Новгород 

май Концертный хор – г. Варшава, Плоцк (Польша) 

май-июнь Хор «Радуга» - г. Варшава, Плоцк (Польша) 

июнь Фольклорное отделение – г. Рига (Латвия) 

июнь-июль Фольклорное отделение – г.Бургас, Приморско (Болгария) 

июль Концертный хор – г.Белград, Ниш (Сербия) 
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2010-2011 учебный год 

октябрь Концертный хор – г. Ижевск 

октябрь-ноябрь Хор «Улыбка» - с. Ершово, Одинцовский район Московской области 

ноябрь Хор «Радуга» - г. Ярославль 

ноябрь Старший хор – г. Ярославль 

декабрь Хор «Улыбка», г. Прага (Чехия) 

март Хор «Радуга» - г. Санкт-Петербург 

март Хор «Улыбка» - г. Киев (Украина) 

апрель ОРНИ – г. Шумен, Тырново (Болгария) 

май Хоры «Светлячок» и «Колокольчик» - г. Даугавпилс, Рига, Юрмала (Латвия) 

июнь  Фольклорное отделение, ансамбли: «Светёлка», «Кладенцы», «Лопоточки» – 

Международный фестиваль в Словакии 

2011-2012 учебный год 

сентябрь ансамбль «Феерия» - Болгария 

ноябрь Концертный хор - г.Будапешт, Венгрия 

ноябрь хор «Улыбка» - г. Ялта, Украина 

ноябрь Концертный хор – Свято - Алексиевская пустынь 

март хор «Улыбка» - г. Лондон, Англия 

апрель Старший хор - г.Санкт-Петербург 

май хор «Радуга» - г.Санкт-Петербург 

май Старший хор – г. Минск, Белорусия 

июнь хор «Радуга» - г. Плоцк, Польша 

июнь  Фольклорное отделение, ансамбли: «Светёлка», «Кладенцы», «Лопоточки» – 

Международный фестиваль в Болгарии, г. Приморско 

2012-2013 учебный год 

июль-август Концертный хор «Радость» (Бангкок, Таиланд) 

сентябрь Концертный хор «Радость» (Городец, Нижегородская обл.) 

октябрь ОРНИ (Смоленск) 

октябрь хор «Улыбка» (Курск) 

ноябрь ОРНИ (Долгопрудный, Московская обл.) 

декабрь  Фольклорные ансамбли (Лапландия, Финляндия) 

март хор «Радуга» (Свято-Алексиевская пустынь, Ярославская обл.) 

март хор «Улыбка» (Вологда) 

март хореографический ансамбль «Феерия» (Сочи, Краснодарский край) 

март хор «Радуга» (Ллорет де Мар, Испания) 

март ОРНИ (Боровичи – Валдай – Старая Русса – Великий Новгород) 

апрель хор «Радуга» (Санкт-Петербург) 

апрель хор «Улыбка» (София, Болгария) 

май ОРНИ (Кипр) 

май Фольклорные ансамбли (Черногория) 

2013-2014 учебный год 

июль Ансамбли фольклорного отделения (Сербия-Черногория) 

июль-август ОРНИ (Крым, г. Севастополь) 

октябрь хор «Улыбка» (г. Санкт-Петербург) 

ноябрь Ансамбли хореографического отделения (г. Санкт-Петербург) 

ноябрь хор «Улыбка» (г. Ллорет де Мар, Испания) 

ноябрь ОРНИ (г. Оренбург) 

декабрь Концертный хор (г. Каунас, Литва) 

декабрь ОРНИ (г. Великий Новгород) 
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декабрь Ансамбли фольклорного отделения (г. Стокгольм – г. Хельсинки, Швеция) 

январь Концертный хор в составе московской региональной группы (г. Санкт-Петербург) 

февраль ОРНИ (г. Канберра, Австралия) 

февраль Концертный хор, хор «Радуга» в составе московской региональной группы  

(г. Сочи, Церемония закрытия Олимпийских игр) 

апрель Ансамбли хореографического отделения (г. Нижний Новгород) 

май Концертный хор (г. Белосток, Польша) 

июнь хор «Улыбка» (с. Кранево, Болгария) 

июнь Концертный хор, хор «Радуга» в составе московской региональной группы 

Детского хора России (г. Симферополь, Крым) 

 

 

Конкурс юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» 

Важнейшей составляющей воспитательной работы Центра «Радость» 

является ежегодный Конкурс юных музыкантов-исполнителей. В ноябре-

декабре 2013года прошел 32-ой по счету конкурс, который на этот раз был 

посвящен Году российской истории. Участники представляют на суд жюри не 

только исполнение музыкального произведения, но также рисунок или 

литературное сочинение (рассказ, стихотворение и т.п.), отражающие характер 

исполняемой музыки и художественные впечатления учащихся. Подобая 

практика побуждает творческую инициативу учащихся, в комплексе формирует 

художественные интересы и способность к оценке эстетических явлений. 

(Подробную статистику по XXXII конкурсу юных музыкантов-исполнителей 

ЦТР И МЭО  «Радость» можно увидеть в Приложении № 4.) 

 

Конкурс детского музыкального творчества Северного округа 

«Северные созвездия». 

В 2013-2014 учебном году творческий коллектив ЦТР и МЭО  «Радость» 

решил продолжить традицию проведения музыкальных смотров в Северном 

округе. Весной 2014 года прошли творческие состязания между 

воспитанниками учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждений по вокально-хоровому, фольклорному и 

инструментальному жанрам (Статистическая справка в Приложении № 5). 

 

Анализ деятельности Детской филармонии и Отдела культурно-массовой 

работы ЦТР и МЭО «Радость» в 2013 – 2014 учебном году 

Пять лет реализует свою деятельность Детская филармония Центра 

«Радость».  

Основные задачи Детской филармонии: 

 Приобщение детей и подростков к лучшим традициям  

   мировой музыкальной и художественной культуры. 

 Воспитание нравственных и гражданских личностных качеств детей – 

отзывчивости, готовности к состраданию, патриотизма, толерантности. 

 Развитие познавательных интересов и эмоциональной отзывчивости 

детей на музыку и художественные образы  
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 Организация содержательного досуга школьников  

 Создание условий для творческой самореализации юных музыкантов-

исполнителей  

 Интеграция системы образования и культуры  в рамках округа и города 

 Формирование целостной музыкально-эстетической среды в рамках 

округа и города. 

    Музыкальных абонементы - это циклы концертов, музыкально-

познавательных программ, театрализованных представлений, объединенных 

общей идеей. Исполнители – воспитанники и педагоги Центра «Радость». В 

творческом сезоне 2013-2014 гг. школьникам Северного округа были 

представлены абонементы: «Знаменательные события и даты», «Наследие 

Великих», «Жемчужины вокальной музыки», «В королевстве музыкальных 

инструментов», «Танцевальный калейдоскоп», «Как у нас было на Святой Руси». 

Концерты этих абонементов проходили с большим успехом и по просьбам 

педагогов школ округа неоднократно повторялись в течение года.  

Абонемент «Знаменательные события и даты»  -   это цикл концертов, 

музыкальных гостиных, посвященных значительным событиям отечественной 

истории, юбилейным датам выдающихся деятелей литературы и искусства: 

 «Её имя означает – ЖИЗНЬ»» (концерт-реквием к 90-летию со дня 

рождения первой женщины – Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской) 

 «Великий полководец земли русской» (вечер-сказание, посвященный 750-

летию со дня памяти святого Благоверного Александра Невского) 

 «Чудо-город Маршака» (театрализованное представление к 

международному Дню книги)  

  «Музыкальные картинки (к международному Дню анимации) 

 «Святые жены Руси» (к празднованию Дня Святых жен-мироносиц) 

 Музыкально-литературная композиция, посвященная 72-годовщине 

прорыва Блокады Ленинграда 

 «Непобежденные!» (городам-героям посвящается) 

 «Моя родина – Россия» (к Дню независимости России) 

 

Абонемент  «Наследие Великих» - это  цикл познавательных программ, 

концертов, музыкальных гостиных, посвященных выдающимся деятелям 

мировой литературы и искусства. Темы этого абонемента: 

 «Музыка – душа моя» (Концерт-беседа к 210-летию со дня рождения 

М.И. Глинки) 

 «Есть люди – как солнце» (Музыкально-литературный вечер, 

посвященный 215-ой годовщине со дня рождения А.С. Пушкина) 
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 «Великий сын России» (познавательная программа, 

посвященная великому русскому ученому М.В. Ломоносову) 

 «И Божество, и вдохновенье» (Музыкально-литературная композиция, 

посвященная творчеству А.С. Пушкина) 

 «Великий сын России» (М.В. Ломоносову посвящается) 

 «В гостях у венских классиков» (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен) 

 

Абонемент «Жемчужины вокальной музыки»- цикл концертов камерной 

вокальной музыки, представляющий школьникам Северного округа лучшие 

образцы мировой классики. 

 «И звуки дивные лились» (к 200-летию Дж. Верди, к 175-летию Ж.Бизе, к 

155-летию Дж. Пуччини)  

 «Любимая классика» (к 180-летию А.П. Бородина, 170-летию Н.А. 

Римского–Корсакова, 175-летию М.П. Мусоргского) 

 «Очарование романса» (к 210-летию А.Л. Гурилева, 165-летию со дня 

памяти А.Е. Варламова) 

 «Они уносят дух – властительные звуки» (И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, Дж. 

Перголези) 

 

Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» - это 

музыкальные встречи, театрализованные концерты, музыкальные гостиные 

 «Его Величество – Орган» (Концерт-беседа о древнейшем музыкальном 

инструменте) 

 «Орган сквозь века» (Вечер органной музыки разных эпох) 

  «Играй, мой баян!» (Концерт-беседа о происхождении клавишных 

духовых инструментов) 

 «Балалайки, домры и волшебные гусли» (Театрализованное представление 

о музыке русского народа) 

 «Символ русской старины» (Сольный концерт лауреата международных 

конкурсов К. Познухова – балалайка) 

 «Нежность свирели и золото меди» (Сказания, мифы, легенды о духовых 

инструментах) 

 «Беседы у рояля. Детский альбом П.И. Чайковского» 

 «Флейта и её друзья»  

 «Чарующие звуки скрипки» 

 

Абонемент «Танцевальный калейдоскоп» - концерты хореографических 

коллективов Центра «Радость» с успехом проходили в общеобразовательных 

школах района  Коптево: 
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 «Веселые миниатюры» 

 «Мы приглашаем танцевать»  

  «Знакомьтесь – это МЫ!»  

 «Танцуем вместе» 

 «В гостях у Терпсихоры» 

 «Танцы народов мира» 

 

Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» (обряды, обычаи, игры, 

предания…) – интерактивные программы для школьников Северного округа 

по истории русского народного песенного и обрядового творчества с участием 

фольклорных коллективов с Центра «Радость»: 

 «Осень! Осень! В гости просим!» 

  «Потешный двор» 

 «Деревенские посиделки» 

 «Святочные вечерки» 

 «Зимние святки» 

 «Песни русского раздолья» 

 «Круглый год. От осени до осени» 

 

Абонемент  «Театральная шкатулка» - это  театрализованные представления, 

которые сочетают в себе  наряду с  живым исполнением музыкального 

материала яркий образный видеоряд, поэтическое слово, элементы 

хореографической импровизации. Особенностью этих спектаклей является 

активное вовлечение зрителей в игровое действо – персонажи общаются с 

публикой, ребята из зала помогают героям. Реализуется принцип «активной 

доброты». То есть в пространстве театрального представления дети 

преобразуют действительность, утверждают справедливость, «отрабатывают» 

активную жизненную позицию. Темы этого абонемента: 

 «Малыш и Карлсон» (детский спектакль) 

 «Там, на неведомых дорожках» (новогоднее представление) 

  «Рождественская история о Щелкунчике» (театрализованное 

представление на музыку П.И. Чайковского) 

 «Золушка» (детский спектакль) 

 

Абонемент «Увлекательное путешествие в мир оркестровой музыки» - 

концерты с участием  Оркестра русских народных инструментов  Центра 

«Радость», солистов – учащихся и педагогов народно-оркестрового отделения: 

 «Из чего состоит оркестр?» 
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 «Путеводитель по оркестру русских народных 

инструментов» «Поиграем в дирижеров»  - концерт-игра для 

школьников  

Всего по 8 абонементам филармонии было проведено 97 мероприятий, в 

которых приняло участие 43 512 человек. 

Одна из добрых традиций деятельности Отдела культурно-массовой 

работы – это проведение  благотворительных акций и организация 

различных творческих встреч. В течение года мы продолжали 

взаимодействовать с центрами социального обслуживания Северного округа, 

Управой и муниципалитетом нашего района Коптево, Северным окружным 

управлением образования, окружным и городским Советами ветеранов войны и 

труда, Всероссийским домом народного творчества, Благотворительным 

фондом  наследия Менделеева. Концерты-встречи, посвященные  Дню учителя, 

Дню пожилого человека, Дню матери, Дням воинской славы; творческие 

встречи с лучшими учителями России, специалистами Домов народного 

творчества субъектов РФ  и др. проходили в залах и музеях Центра «Радость», 

общеобразовательных школах округа.  

Проводились традиционные мероприятия с участием творческих 

коллективов и солистов ЦТР и МЭО «Радость»: 

 Фестиваль семейных ансамблей «Мама, бабушка и я – музыкальная 

семья», посвященный Международному дню матери; 

 Заключительный концерт лауреатов XXXI конкурса юных исполнителей 

Центра «Радость» в Концертном зале РАМ им. Гнесиных; 

 Выпускной вечер  

 Творческие встречи с иностранными делегациями и хоровыми 

коллективами (Индия, Германия, Украина) 

Помимо абонементных концертов было проведено  25 мероприятий, в которых 

участвовало 9 160 человек. 

(Статистическая справка – Приложение №6) 

Музейная педагогика. 
В ЦТР и МЭО «Радость» продолжает активно развиваться направление 

музейной педагогики.  

Музейная педагогика нацелена на формирование социально значимой 

образовательной среды, имеющей разветвленную систему взаимодействия с 

различными культурными учреждениями Москвы – музеями, творческими 

союзами, общественными объединениями. 

 

Музейная педагогика обеспечивает особое качество образования, которое 

связано с тремя неоспоримыми преимуществами: 

 предметной наглядностью, нацеленностью на комплексное 

восприятие посредством разных органов чувств; 
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 презентативностью, делающей доступными для понимания 

даже неподготовленного слушателя сложные понятия культурологи, эстетики, 

истории (например, представление об эпохе, художественном стиле, 

мировоззрении человека в тот или иной исторический период); 

 достоверностью информации, носителями которой являются 

подлинные музейные экспонаты и раритеты. 

Музей сам по себе служит прекрасной иллюстрацией образовательной 

среды, вводящей учащегося в пространство культурной традиции. 

В Центре «Радость» действуют три образовательных музея: Музей 

музыкальной культуры и истории ЦТР и МЭО «Радость»; Музыкально-

литературно-художественный исторический музей Великой Отечественной 

войны «А музы не молчат»; Музей русского народного творчества, 

традиций и быта. 
По программам музейной педагогики работают все отделения и отделы 

Центра. Постоянные посетители музеев – воспитанники «Радости», их 

родители, учащиеся и педагоги образовательных учреждений Северного 

округа, других округов Москвы и гости столицы. 

В 2013-2014 учебном году работа  Музеев ЦТР и МЭО  строилась на 

проведении циклов мероприятий, объединенной общей тематикой. 

 Сотрудниками Музея музыкальной культуры и истории ЦТР и МЭО 

«Радость» совместно с педагогами, учащимися, композиторами, 

музыкантами-исполнителями было проведено 5 тематических циклов: 
Название цикла Формы проведения 

 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

«Александр 

Сергеевич 

Даргомыжский» 

Музыкальные гостиные, 

интерактивные программы, 

посвященные жизни и 

творчеству русского 

композитора XIX века   

6 590 

«Сергей Васильевич 

Рахманинов» 
Концерты-беседы, 

познавательные программы, 

посвященные симфоническому 

творчеству композитора. 

6 575 

«Старший хор ЦТР 

и МЭО «Радость» 
Творческие встречи, 

музыкально-литературные  

гостиные, посвященные 

гастрольным и концертным  

поездкам   коллектива 

6 640 

«Музыкальная 

культура Китая» 
Познавательные программы, 

викторины, концерты-беседы, 

рассказывающие об истории 

Китая, традициях музыкальной 

культуры 

6 580 

«Джузеппе Верди» Знакомство с оперным 

творчеством великого 

итальянского композитора XIX 

века 

6 575 

ИТОГО 30 2960 
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За 2013-2014 учебный год было проведено 55 экскурсий. 

Проведена реэкспозиция и пополнены новыми экспонатами 6 музейных 

экспозиции, всего в музее действует - 24. 

На сегодняшний день фонды музея насчитывают более 2 тысяч 

экспонатов. Здесь можно увидеть афиши, грамоты, награды коллективов, 

сувениры, памятные фотографии и видеозаписи, автографы известных  

композиторов, подарки, творческие работы воспитанников школы, газетные и 

журнальные материалы, тематические коллажи. 

 

На базе музея «А музы не молчат!» в Центре «Радость» регулярно 

проводятся встречи с ветеранами, тематические и театрализованные 

концерты, беседы, лекции, конкурсы, медиалектории, презентации для 

учащихся школ Северного округа и Москвы. 

За отчетный период в Музее ВОВ ЦТР и МЭО «Радость» было проведено 

195 экскурсий, уроков мужества – 32, оформлено и обновлено 18 

экспозиций  

В настоящее время фонд музея насчитывает более 2,5 тысяч экспонатов – 

это фронтовые письма, фотографии, афиши и программки концертов, книги, 

нотные сборники, рукописные автографы, награды, предметы обихода .  

 
Название цикла Формы проведения 

 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

«70-летие снятия 

блокады Ленинграда» 

Музыкально-литературные 

гостиные, интерактивные 

занятия, посвященные 

юбилейной дате.   

10 865 

«День защитника 

Отечества» 

Музыкально-литературные 

гостиные, интерактивные 

занятия, уроки мужества, 

посвященные Дню воинской 

славы России.   

8 675 

«У войны не 

женское лицо»  

Медиалектории, музыкально-

литературные гостиные, 

тематических лекций-бесед, 

посвященные женщинам-

ветеранам.   

8 545 

«Песни огненной 

поры» 

Музыкально-литературные 
гостиные, презентация 
сборника военных песен, 
музыкальные викторины, 
посвященные музыкальным 
произведениям, созданных в 
годы войны.  

10 785 

«Слово солдата: 

«Победа!» 

Литературные гостиные, 

конкурс чтецов, рисунков, 

посвященных литературным 

произведениям военных лет   

8 590 

ИТОГО: 44 3460 
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Музей русского народного творчества, традиций и быта – 

является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим.  

Музей  знакомит воспитанников и гостей школы с символикой  народных 

праздников, декоративно-прикладным  народным творчеством, музыкальным 

искусством и народными музыкальными инструментами. Большое внимание 

уделяется предметам домашнего обихода и быта русского народа, орудиям 

труда, ремеслам, одежде, обычаями, обрядами.  

Фонд музея насчитывает более 1000 подлинных предметов русской 

старины. В музее действует 21 экспозиция, в соответствии с тематической 

структурой, 5 из которых обновлены за прошедший учебный год. 
В тематических экспозициях представлены: 

- изделия народных промыслов (Гжель, Городец, Хохлома, Жостово, 

Дымковская игрушка, Гусь Хрустальный, Богородская игрушка, 

Семикаракорская керамика); 

- лаковые миниатюры Палеха, Мстёры, Федоскино; 

- подлинные русские народные костюмы; 

- предметы быта и орудия труда; 

- русские народные инструменты. 

В 2013-2014 учебном году работа Музея велась по 7 тематическим 

циклам: 
Название 

цикла 

Формы проведения 

 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

«Обереги. 

Тряпичная 

кукла» 

Лекции, интерактивные занятия и мастер-

классы, посвященные русской тряпичной 

кукле; видам традиционных, обрядовых и 

обережных кукол; изготовление тряпичной 

куклы и куклы из ниток 

6 725 

«Быт русских 

крестьян» 
Лекции-беседы, посиделки,  интерактивы, 

рассказывающие  о русском жилище; 

крестьянской утвари; устном  народном 

творчестве, отражающем деятельность крестьян 

(пословицы и поговорки); образе жизни 

русского крестьянина, крестьянской трапезе и 

праздникам в жизни русского крестьянина. 

6 725 

«Русский 

народный 

костюм»  

Литературные гостиные, интерактивные 

занятия, посвященные истории развития 

русского наряда; отличиях костюма замужней 

женщины и девушки на выданье; тайне 

вышивки. 

6 725 

«Пряник в 

русской 

обрядовой 

культуре» 

Интерактивные занятия и мастер-классы, 

посвященные истории возникновения пряника 

на Руси; разновидностям пряников; 

изготовлению и росписи Архангельских 

козулей; типология и декор пряничных досок. 

6 725 

«История 

ткачества и 

ткацкого 

станка. 

Плетение 

поясов» 

Тематические занятия и мастер-классы, 

посвященные истории ткачества и ткацкого 

станка; ручному ткачеству на берде и 

сволочке; плетению простых шнуров на 

«ромашке» и вилке. 

6 725 
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«Русские 

народные 

инструменты»

  

Тематические лекции, игры  и интерактивные 

занятия, посвященные древнерусским 

народным музыкальным инструментам; 

мифам, легендам и сказаниям о русских 

народных инструментах. 

6 725 

«Знакомство и 

изучение  

русской 

народной 

росписи по 

дереву и 

лаковой 

миниатюры» 

Тематические занятия и мастер-классы, 

посвященные истории развития искусства 

росписи по дереву; видам росписи; искусству 

резьбы по дереву; искусству лаковой 

миниатюры; колориту в Федоскинской 

миниатюре и Жостовским подносам. 

6 725 

ИТОГО: 42 5075 

 

Большое место в работе музея занимает проведение тематических 

экскурсий, приуроченных к значимым датам православного и народного 

календаря, русских посиделок, игр: «Осенины.Обряд сбора урожая», 

«Масленичные забавы», «Святой Егорий Батюшка», «Народная свадьба», 

«Байки-побайки».  

За 2013-2014  учебный год в музее проведено 76 экскурсий. Творческие 

конкурсы «Рождественские чудеса», «Пасхальная Радость».  

Обзорные  экскурсии по музею на английском языке «Welcome to Our 

Folk Museum» для иностранных гостей,  посетивших Центр «Радость».  

Музеи ЦТР и МЭО «Радость» приняли участие в новом проекте 

Департамента образования города «Музейные субботы». 

 Мероприятия, организованные музеями были разнообразны и 

ориентированы на разную аудиторию – экскурсии, мастер-классы, 

викторины, встречи с интересными людьми, познавательные игры, беседы 

для обучающихся и воспитанников образовательных организаций города 

Москвы. 

Все музеи Центра поддерживают творческие контакты со своими 

партнерами: Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры 

имени М.И. Глинки, Концертно-выставочным залом Дома Нащокина, Музеем 

при Детском музыкальном театре им. Н. Сац, Музеем  народно-прикладного 

искусства, Советами ветеранов районов «Коптево», «Сокол», «Головино», 

Центральным музеем Вооруженных сил, Центром патриотического воспитания 

«Звезда» Северного управления образования  города Москвы, Центральным 

музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Советом ветеранов САО 

г. Москвы.   

Музеи школы за 2013-2014 учебный год провели около 500 

мероприятий для воспитанников Центра, учащихся Северного округа, 

Москвы и гостей столицы, в которых приняло участие свыше 11 000 

человек. 
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3.3. Работа коллектива ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

по реализации комплексных целевых программ учреждения 

КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КАНИКУЛЫ» 

№  

АКЦИИ 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ 

1.  Культурно-просветительская 

деятельность в 

общеобразовательных 

школах и городских 

оздоровительных лагерях 

(концерты, лекции и т.п.) 

86 94 110 115  

2.  Выездные профильные 

лагеря 
3 5 5 3 5 

3.  Гастрольные поездки 12 10 12 14 16 

4.  Посещение музеев, выставок, 

спектаклей, концертов; 

экскурсии в период каникул 
115 239 328 358 374 

5.  Методические объединения 

педагогов ЦТР и МЭО 

«Радость» в период каникул 
32 38 40 44 52 

6.  Взаимодействие с 

различными социальными 

институтами (центрами соц. 

защиты, советами ветеранов, 

САО г. Москвы) в период 

каникул 

20 32 37 37 39 

7.  Проведение рекламной 

кампании для родителей 
осенние, весенние, летние каникулы 

 
 

№ Содержание 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

 КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 

1.  Факультатив «Сольное пение» 107 127 106 88 67 

2.  Факультатив «Класс импровизации и 

сочинения» 
16 18 18 18 18 

3.  Индивидуальные занятия с одаренными 

детьми по теории музыки, сольфеджио, ИСР 

и ИМК 

356 423 502 492 640 

4.  Индивидуальная работа с учащимися в 

классе обучения игре на музыкальном 

инструменте 

270 282 330 310 315 

5.  Учащиеся ЦТР и МЭО 

– лауреаты конкурсов 

окружных 253 381 470 496 
116 

 

городских 37 96 80 92 90 

всероссийских 1 10 5 21 
23 
 

международных 46 41 42 27 72 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ЧТЕНИЕ КАК ОСНОВА КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ» 

№ Акция 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1.  Специальные занятия в 
рамках учебных дисциплин 
«Мир общения. Слово как 
предмет эстетики»; «Видеть, 
слышать, чувствовать, 
уметь!»; «Слушание 
музыки»; «История 
музыкальной культуры»; 
«Музыкальная литература»; 
«Введение в мир 
прекрасного»; 
«Музыкальные встречи»; 
«Эстетическое воспитание 
школьников средствами 
авторского образно-
сюжетного музыкального 
рассказа»  

46 57 71 86 91 

2.  Интегрированные уроки, 

викторины, занятия-беседы, 

ролевые игры, 

интерактивные занятия, 

тематические уроки, 

диспуты 

63 81 120 126 132 

3.  Работа по программе «Музей 

в мире дошкольника» 

по плану 

работы  

ШРР 

«Малышок» 

по плану 

работы 

 ШРР 

«Малышок» 

27 36 36 

4.  Музыкально-литературные 

гостиные 
20 25 45 41 49 

5.  Оформительская, 

краеведческая и 

исследовательская работа в 

музеях ЦТР и МЭО 

«Радость» 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

6.  Встречи с писателями, 

композиторами, 

художниками, деятелями 

искусства 

8 - - 11 14 

7.  Конкурсы детского 

художественного творчества 
5 6 7 13 11 

8.  Посещение театров, 

концертов, выставок с 

предварительным 

обсуждением, подготовкой и 

чтением необходимой 

литературы по конкретным 

темам 

25 36 54 62 74 

9.  Читальный зал ЦТР и 

МЭО «Радость» 

ежедневная 

работа с 

литературой 

(участники 

дети и 

родители) 

ежедневная 

работа с 

литературой 

(участники 

дети и 

родители) 

ежедневная 

работа с 

литературой 

(участники дети 

и родители) 

ежедневная 

работа с 

литературой 

(участники 

дети и 

родители) 

ежедневная 

работа с 

литературой 

(участники 

дети и 

родители) 
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10.  Игровая комната ЦТР и 

МЭО  «Радость» 

ежедневно 

работа с 

дошкольник

ами и 

младшими 

школьникам 

ежедневно 

работа с 

дошкольник

ами и 

младшими 

школьникам 

ежедневно 

работа с 

дошкольника

ми и 

младшими 

школьникам 

ежедневно 

работа с 

дошкольник

ами и 

младшими 

школьникам 

ежедневно 

работа с 

дошкольник

ами и 

младшими 

школьникам 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СЕМЬЯ» 

№ АКЦИИ 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ 

1.  Концерты для родителей 110 162 174 181 178 

2.  Музыкально-
педагогические лекции для 
родителей, «круглые стол» 
для родителей 

75 81 111 117 117 

3.  Совместные посещения 
музеев, выставок, театров, 
концертных залов, 
музыкальных абонементов 

185 240 265 270 262 

4.  «Дни рождения» 
коллективов 

11 14 21 25 25 

5.  Театрализованные 
праздники совместно с 
родителями 

70 72 84 92 97 

6.  Дни открытых дверей 13 17 19 19 19 

7.  Встречи (участвуют дети и 
родители) с ветеранами, 
общественными деятелями, 
композиторами, деятелями 
литературы и искусства. 

5 20 19 24 30 

8.  Родительские собрания, 
лектории для родителей. 

95 135 144 146 147 

9.  Студия семейного 
творчества – «Дружный 
дом» 70 74 

открыт 
ежедневно, 
работает по 
календарно
му плану 

открыт 
ежедневно, 
работает по 
календарно
му плану 

открыт 
ежедневно, 
работает по 
календарно
му плану 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
«И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…» 

№ АКЦИИ 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1.  Тематические уроки 50 56 60 65 77 

2.  Методические работы 
(разработки уроков, 
сценарии театрализованных 
тематических концертов, 
программы концертов-
лекций, составление 
тематических сборников) 

60 64 70 72 79 

3.  Тематические концерты 30 30 32 36 41 
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4.  Конкурсы рисунков, стихов, 
музыкальных произведений 
о ВОВ 

15 18 23 30 30 

5.  Посещение тематических 
музеев и тематические 
экскурсии (Центральный музей 
ВОВ, Центральный музей 
Вооруженных сил СССР, 
Государственный музей 
обороны Москвы, Выставка 
художников-фронтовиков на 
Крымском валу, Музей З.и А. 
Космодемьянских, 
Красногорский музей 
антифашистов, Военно-
исторический музей 
бронетанковой техники и 
вооружений) 

35 42 54 60 66 

6.  Встречи с ветеранами ВОВ, 
композиторами, пишущими 
о ВОВ 

20 27 31 34 32 

7.  Работа по созданию и 

оформлению школьного 

музыкально-литературно-

художественного 

исторического музея ВОВ 

Все 

коллективы 

МХШ 

Все 

коллективы 

МХШ 

Все 

коллективы 

ДМХШ 

Все 

коллективы 

ДМХШ 

Все 

коллективы 

ЦТР и МЭО  

8.  Тематические лекции – 

беседы и экскурсии в 

школьном музыкально-

литературно-

художественном 

историческом музее ВОВ 

«А музы не молчат!» 

30 140 190 192 195 

9.  Участие воспитанников ЦТР 

и МЭО  в конкурсах, 

посвященных Победы в 

ВОВ (конкурс-викторина 

«Нет фашизму», конкурс 

проектов «Дети собирают 

музей» и др.) 

200 287 301 300 315 

10.  Проведение ЦТР и МЭО 

«Радость» конкурсов, 

посвященных Победе в BOB 

13 15 15 18 24 

 

3.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса 

Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса ЦТР и 

МЭО «Радость» в 2013-2014 учебном году обеспечивали 13 методических 

объединений (в отделениях: ШРР «Малышок», хоровом, народно-оркестровом, 

фольклорном, хореографическом, эстетического воспитания, начальной 

профессиональной подготовки; а также на отделах: теоретическом,  
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фортепианном, скрипичном, вокальном, струнных народных 

инструментов, духовых инструментов).   

В течение года регулярно проходили совещания методических 

объединений, на которых обсуждались актуальные проблемы образовательной 

и воспитательной деятельности, дорабатывались и корректировались 

образовательные программы. В настоящее время педагоги Центра работают по 

122 образовательным программам, из которых 40 авторских 

модифицированных, 32 авторских и 50 адаптированных. 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов ЦТР и МЭО 

«Радость» обеспечивалось: 

 методической помощью молодым (начинающим) педагогам; 

 повышением квалификации на курсах МИОО; 

 участием в мастер-классах, научно-практических конференциях и 

семинарах; 

 обобщением опыта в ходе подготовки к публикации научно-

методических материалов; 

 созданием диагностических материалов для проведения 

педагогами мониторинга качества образовательной деятельности. 

 

Ресурсный инновационный центр ЦТР и МЭО «Радость» 

Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в 

ЦТР и МЭО «Радость» в 2013-2014 учебном году также в значительной мере 

обеспечивалось деятельностью Ресурсного инновационного центра, ведущего 

обширную работу по обобщению опыта работы творческого коллектива 

образовательной организации в разных сферах учебной и просветительской 

деятельности. 

Основные задачи Ресурсного центра: 

 повышение профессиональной компетентности и уровня 

педагогического мастерства педагогов ЦТР и МЭО «Радость», а 

также других учреждений дополнительного образования САО;  

 сбор и обобщение информации, касающейся новейших 

педагогических практик и эффективных методик массового 

музыкально-эстетического образования детей и подростков в 

образовательных учреждениях Москвы; 

 разработка системы управления качеством массового 

музыкально-эстетического образования; 

 интеграция социокультурных ресурсов образовательных 

учреждений и учреждений культуры Москвы, институтов 

гражданского общества в целях развития открытого и доступного  

вокально-хорового и музыкально-эстетического образования; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий в практику 

музыкально-эстетического образования; 

 совершенствование системы диагностики и мониторинга 

музыкально-эстетических, музыкально-педагогических и 

социально-культурных интересов учащихся; 

 



 

 

39 
 

 консультирование учащихся, педагогов и родителей по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в сфере массового 

музыкально-эстетического образования, организации 

музыкально-творческой деятельности детей и подростков, 

развития домашнего и семейного музицирования; 

 внедрение новых информационных технологий и технических 

модулей (в том числе, дистанционных) в практику массового 

музыкально-эстетического образования; 

 подготовка к изданию эффективных и перспективных планов, 

образовательных программ, научно-методических разработок. 

Функциональная модель РИЦ ЦТР и МЭО «Радость» – Ресурсный 

центр как механизм включения образовательных организаций Москвы в 

полисистемный проект массового музыкально-эстетического образования. 

В качестве приоритетных направлений деятельности РИЦ 

ЦТР и МЭО «Радость» в 2012-2013 учебном году были выделены 

следующие: 

 Повышение квалификации педагогов школы по программам 

курсов повышения квалификации МИОО (на базе ГБОУ 

ЦТР и МЭО «Радость»). 

 Организация научно-практических семинаров и 

педагогических мастерских по актуальным проблемам 

современного массового музыкального и художественно-

эстетического образования для педагогов округа и города. 

 Методическое сопровождение мероприятий городской 

целевой комплексной программы воспитания молодежи 

«Поют дети Москвы». 

 Стажировки педагогов в рамках фестивальных и конкурсных 

мероприятий. 

 Формирование электронной Базы данных детских и 

юношеских певческих коллективов – участников Московской 

городской комплексной целевой программы воспитания 

молодежи «Поют дети Москвы». 

 Подготовка научно-методического сборника, презентующего 

достижения наиболее ярких и успешных детских творческих 

коллективов Северного округа Москвы. 

 Разработка научно-методического пособия, определяющего 

стратегию массового музыкально-эстетического образования, 

его ведущие социокультурные задачи. 

 Методическое сопровождение деятельности Издательского 

отдела ЦТР и МЭО «Радость». 

По всем перечисленным направлениям в 2013-2014 учебном году 

образовательная организация и действующий на ее базе Ресурсный 

инновационный центр вели успешную, плодотворную работу. 
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В течение 2013-2014 учебного года на базе Центра «Радость» 

проходили курсы повышения квалификации Московского института открытого 

образования по трем направлениям: 

 ДОП-7 Дополнительное образование детей: художественно-

эстетическая направленность (академический хор). 

 ДОП-9 Музыкально-просветительская деятельность как одно 

из направлений внеурочной работы школы и учреждения 

дополнительного образования детей. 

 ДОП-46 Обновление содержания, технологий и форм 

дополнительного образования в современных условиях. 

В разработке, планировании и реализации курсов ДОП-7 «Дополнительное 

образование детей: художественно-эстетическая направленность 

(академический хор)» и ДОП-9 «Музыкально-просветительская деятельность 

как одно из направлений внеурочной работы школы и учреждения 

дополнительного образования детей» приняли непосредственное участие 

сотрудники РИЦ «Радость», в частности, директор образовательной 

организации Т.А. Жданова; Почетный работник общего образования РФ 

Е.А. Дунаева; куратор вокально-хорового жанра САО Е.В. Жарова; кандидат 

педагогических наук, профессор АХИ В.И. Сафонова; доктор культурологии, 

профессор РГСУ А.В. Каменец и другие. 

Большая работа сотрудниками РИЦ «Радость» велась в направлении 

методического сопровождения проектов Московской городской комплексной 

целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы». 

Для участников Программы были разработаны методические 

рекомендации, объединившие историческую справку об истории становления и 

развития вокально-хорового искусства в России, анализ современной 

педагогической ситуации в сфере детского вокально-хорового обучения и 

конкретные методические рекомендации по повышению исполнительского 

уровня детских и юношеских певческих коллективов. 

Регулярно для педагогов-хормейстеров и педагогов-музыкантов, 

участников Программы, проводились семинары, мастер-классы и 

консультации. Для участников XIII Московского международного детско-

юношеского хорового фестиваля «Звучит Москва», XV Московского детско-

юношеского хорового фестиваля на лучшее исполнение духовной музыки 

«Рождественская песнь», IV Московского городского конкурса юных 

музыкантов «Волшебная лира», IV Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества «Музыкальная Московия», I Московского открытого 

детско-юношеского фестиваля пения на иностранных языках «FaSiLa», а также 

тематических проектов программы «Поют дети Москвы» было организовано и 

проведено в общей сложности более 90 групповых консультаций, участниками 

которых стали 1140 педагогов-музыкантов и концертмейстеров Москвы, 

России и зарубежья. 

В числе крупных мероприятий, проведенных РИЦ «Радость» в течение 

учебного года следует назвать следующие:  

13 января 2014 года в Центре «Радость» состоялась встреча с финалистами 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 
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лучший урок». Встреча включала педагогический семинар, творческие 

мастерские, открытые уроки, экскурсии (45 участников). 

24 января в Театральном зале Центре «Радость» прошел учебно-

методический семинар по подготовке и проведению мероприятий 

тематического проекта «Значимые события российской истории» (160 

участников). 

13 февраля в Театральном зале Центра «Радость» прошла заключительная 

конференция по итогам XV Московского детско-юношеского хорового 

фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская 

песнь», а также торжественная церемония награждения лауреатов, дипломантов 

и участников смотра (132 участника). 

5 марта в Театральном зале Центра «Радость» прошел Городской научно-

методический семинар педагогов дополнительного образования 

«Дополнительное образование как пространство формирования духовных 

основ русской культуры». Ведущий семинара – доктор культурологии, 

профессор РГСУ Александр Владленович Каменец (104 участника). 

5 апреля в Центральном Доме работников искусств прошел 

заключительный учебно-методический семинар I Московского открытого 

детско-юношеского фестиваля пения на иностранных языках «FaSiLa», мастер-

классы и церемония награждения (73 участника). 

7 апреля в Театральном зале Центра «Радость» прошел учебно-

методический семинар по итогам V Московского городского конкурса юных 

музыкантов «Волшебная лира» (77 участников). 

1 мая в Георгиевском зале Екатерининского института прошел 

заключительный семинар фестиваля «Звучит Москва-2013» с участием 

международных специалистов (219 участников). 

17 мая в Центре «Радость» прошел Всероссийский семинар региональных 

координаторов и учителей музыки по вопросам апробации программы учебного 

предмета «Музыка». Включал педагогический семинар, мастер-классы, 

творческие мастерские, открытые уроки, экскурсии (44 участника из всех 

регионов России). 

На портале Программы «Поют дети Москвы» (http://choirsofmoscow.ru/) 

сотрудниками РИЦ «Радость» была сформирована электронная база данных 

участников Программы, а также действующих академических и фольклорных 

певческих коллективов Москвы. 

К началу 2014 года сотрудники РИЦ «Радость» подготовили к изданию и 

выпустили сборник научно-методических статей «Из опыта работы учреждений 

дополнительного образования Северного округа», куда вошли разработки 32 

педагогов севера столицы из 10 образовательных учреждений. 

Сотрудником РИЦ ЦТР и МЭО «Радость» доктором культурологии 

А.В. Каменцом к 2014-2015 учебному году была подготовлена программа 

повышения квалификации педагогов дополнительного образования по теме 

«Основы духовно-нравственного воспитания в системе дополнительного 

образования» (рассчитана на 72 часа). К этому курсу, включенному кафедрой 

дополнительного образования МИОО в план работы на новый учебный год, 

http://choirsofmoscow.ru/
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А.В. Каменцом было также разработано учебное пособие 

«Культурология русского мира: духовные основы национального менталитета». 

В течение года сотрудники РИЦ ЦТР и МЭО «Радость» в рамках встреч, 

конференций проводили консультирование: 

 педагогов (по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса в сфере массового музыкально-эстетического образования, 

обеспечения сетевого взаимодействия партнерских 

образовательных учреждений, подготовки и проведения 

музыкальных фестивалей и конкурсов); 

 учащихся (по вопросам музыкального, в первую очередь, вокально-

хорового обучения, исполнительской деятельности, музыкальной 

импровизации и композиции, профессионального самоопределения 

в сфере музыкальной педагогики, психотерапевтического 

воздействия музыкально-творческой деятельности); 

 родителей (по вопросам домашней организации музыкально-

творческой деятельности детей и подростков, развития детского 

художественного творчества, домашнего музицирования, 

психотерапевтического воздействия музыки, здоровьесберегающим 

ресурсам певческой и музыкально-творческой деятельности). 

Кадровый состав ГБОУ ЦТР и МЭО  «Радость» 

Анализ кадрового состава Центра свидетельствует о его стабильности и 

показывает, учреждение укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами. Образовательный ценз педагогического и 

концертмейстерского состава достаточно высок и способствует 

потенциальному росту качества предоставляемых школой образовательных 

услуг и повышению планки творческой работы, проводимой в школе. 

Кадровый состав педагогического коллектива ЦТР и МЭО  «Радость» 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Педагогический стаж 

работы: 

 До 5 лет 

 До 10 лет 

 До 20 лет 

 Свыше 20 лет 

 

 

68 

39 

39 

50 

 

 

66 

38 

38 

58 

 

 

54 

59 

56 

40 

 

 

73 

45 

42 

59 

 

 

55 

26 

33 

40 

Всего: 196 200 209 219 154 

Квалификация 

педагогических кадров: 

 Базовая 

 2 категория 

 1 категория 

 Высшая категория 

 

 

33 

48 

58 

57 

 

 

17 

95 

37 

51 

 

 

13 

86 

45 

65 

 

 

38 

59 

62 

60 

 

 

36 

23 

47 

48 

 Подробная информация о государственных наградах и званиях педагогов 

ЦТР И МЭО «Радость» приводится в Приложении №7 «Учетные звания, 

почетные звания и награды педагогов ГБОУ ЦТР и МЭО “Радость”». 
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3.5. Деятельность ЦТР и МЭО «Радость» по интеграции социокультурных 

ресурсов Москвы в сфере музыкально-эстетического, художественного и 

гуманитарного образования (формирование инфраструктуры) 

ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» активно подключилась к решению задач, 

поставленных Государственной программой города Москвы на среднесрочный 

период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное 

образование»)» и касающихся развития образовательного пространства 

столицы как целостного комплекса, формирующей среды – «создания 

механизмов использования интеллектуальных, социокультурных <…> ресурсов 

города Москвы в образовании, реализации потенциала образования в развитии 

города Москвы». 

В настоящее время ЦТР и МЭО «Радость» в рамках образовательных, 

комплексных целевых программ осуществляет сотрудничество со следующими 

организациями: 

Методические кабинеты, предметные лаборатории 

 Методический центр СОУО 

 Научно-исследовательский институт Инновационных стратегий развития 

общего образования 

Вузы и научные организации 

 Московский педагогический государственный университет (МПГУ) 

 Московский государственный университет культуры и искусств 

(МГУКИ) 

 Государственное музыкальное училище имени Гнесиных 

 Институт теории и истории педагогики РАО 

 Московский институт открытого образования (МИОО) 

 Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ) 

Концертные и культурно-просветительские организации 

 Московское музыкальное общество 

 Союз композиторов Москвы 

 Московский государственный академический детский музыкальный театр 

им. Н.И. Сац 

 Международный Православно-просветительский центр при Московской 

Патриархии 

 Православное церковно-певческое общество 

 Международная ассоциация MUSICA MUNDI 

 Национальный академический оркестр народных инструментов России 

имени Н.П. Осипова 

 Государственная академическая хоровая капелла России имени 

А.А. Юрлова 

 Телеканал «Радость моя» 

 Творческое объединение «Музыкальная юность» 

 Ассоциация дирижеров детских и молодежных хоров Северо-западного 

региона России 

 Европейская хоровая ассоциация «Europa Cantat» 
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Московские и подмосковные музеи 

 Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры 

им. М.И. Глинки (ВМОМК имени М.И. Глинки) 

 Московская государственная картинная галерея Народного художника 

СССР Ильи Глазунова 

 Музей русской гармоники им. А. Мирека 

 Московский государственный объединенный музей-заповедник 

«Коломенское» 

 Государственный историко-архитектурный и художественный музей 

«Новый Иерусалим» 

 Музеи общеобразовательных школ №№ 739, 201 

(им. З. и А. Космодемьянских), 727, 212, 1223, 1166, 1125, 1983, 215, 669, 185, 

743, 726 

Общественные и образовательные организации 

 Детско-юношеский центр «Звезда» САО г. Москвы 

 Совет ветеранов Северного округа г. Москвы, советы ветеранов районов 

«Коптево», «Войковский», «Тимирязевский», «Головинский», «Ховрино», 

«Сокол», военкомат САО г. Москвы 

 Управа и муниципалитет района Коптево 

Со следующими организациями ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

подписаны договоры о сотрудничестве: 

 Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) 

 Московским государственным университетом культуры и искусств 

(МГУКИ) 

 Государственным музыкальным училищем имени Гнесиных 

 Государственным центральным музеем музыкальной культуры 

им. М.И. Глинки (ГЦММК) 

 Московским государственным академическим детским музыкальным 

театром им. Н.И. Сац 

 Российским государственным социальным университетом (РГСУ) 

Центр «Радость» продолжает выстраивать сетевое взаимодействие 

хоровых коллективов и образовательных учреждений массового музыкально-

эстетического образования Москвы в качестве головной организации 

столичного Департамента образования по развитию детского вокально-

хорового и музыкального творчества. 

 

3.6. Деятельность ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» как головной организации 

Департамента образования Москвы 

по развитию детского вокально-хорового творчества 

На протяжении 20 лет ЦТР и МЭО «Радость» года является головной 

организацией Департамента образования города Москвы по развитию 

детского вокально-хорового творчества, осуществляет большую работу по 

пропаганде хорового искусства, как в Москве, так и за ее пределами. 

По распоряжению Правительства Москвы и столичного Департамента 

образования в 2012 году Центром была разработана городская комплексная 
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целевая программа воспитания молодежи «Поют дети Москвы», 

объединившая и систематизировавшая основные направления развития 

хорового и музыкального творчества московских школьников.  

Программа рассматривает детское и юношеское хоровое пение как одно 

из наиболее эффективных средств художественного и патриотического 

воспитания, формирования культуры личности и социализации молодежи.  

С сентября 2012 года «Радость» выступает координатором и 

оператором этой общегородской программы. 

 В рамках  второго года реализации Программы «Поют дети Москвы» 

было проведено свыше 100 концертных и конкурсных мероприятий, в 

которых выступили более 76 000 участников. 

На сегодняшний день программа объединяет семь тематических 

проектов: 

 «Значимые события российской истории», 

 «Московские композиторы – детям Москвы», 

 «Сотрудничество детей мира», 

 Семейный абонемент «Музыкальные вторники в Музее  

им. М.И. Глинки», 

 «Духовно-нравственное воспитание молодежи», 

 «Великие имена России», 

 «Я на этой земле родился». 

Важнейшей частью программы являются пять открытых фестиваля-

конкурса: 

 Московский международный детско-юношеский хоровой 

фестиваль «Звучит Москва», 

 Московский открытый детско-юношеский хоровой 

фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной музыки 

«Рождественская песнь», 

 Открытый конкурс детско-юношеского творчества 

«Музыкальная Московия», 

 Московский городской конкурс юных музыкантов 

«Волшебная лира», 

 Московский открытый детско-юношеский фестиваль 

пения на иностранных языках «FaSiLa». 

Тематические проекты программы дали возможность участия в них 

многих детских хоровых коллективов  учреждений дополнительного 

образования и общеобразовательных школ города Москвы. Все совместные 

массовые мероприятия были направлены на постепенное увеличение 

количества школьников, вовлеченных в хоровое творчество, а также на 

повышение мастерства учителей и руководителей детских хоровых 

коллективов. 

Гала-концерты программы проводились с участием творческих 

коллективов других жанров – фольклорных, хореографических, 

инструментальных, художественного слова. Таким образом, образовательные 

и презентационные ресурсы концертных площадок и залов использовались 

максимально эффективно. 
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Большое значение в достижении целей программы имеет общение 

школьников с профессиональными музыкантами, композиторами, деятелями 

культуры, общественными деятелями.  

При поддержке РИЦ ЦТР и МЭО  «Радость» на базе Центра ежемесячно 

проходили научно-практические конференции по итогам мероприятий, 

«круглые столы» и совещания с окружными кураторами вокально-хорового 

жанра.  

В апреле-мае 2014 года прошел один из крупнейших проектов 

Московской городской комплексной целевой программы воспитания 

молодежи «Поют дети Москвы» XIII Московский международный детско-

юношеский хоровой фестиваль «Звучит Москва».  

Фестиваль «Звучит Москва - 2014» объединил свыше 15 000 

участников из 10 зарубежных стран, 57 городов и субъектов РФ и 221 

московский коллективы. 
«Звучит Москва - 2014» стал откликом на события в сфере российской 

хоровой культуры – возрождение деятельности Всероссийского хорового 

общества, создание тысячеголосого Детского хора России, принимавшего 

участие в церемонии закрытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи  (в 

московскую региональную группу вошли 38 учащиеся коллективов ЦТР и 

МЭО «Радость» - старшего хора и хора «Радуга»), введение по инициативе 

Правительства РФ хоровых занятий в обязательную школьную программу.  

Конкурсные смотры и концерты фестиваля прошли в лучших известных 

залах Москвы: Большом и Рахманиновском залах Московской 

консерватории, Светлановском и Камерном залах Московского 

международного Дома музыки, Зале Церковных Соборов Храма Христа 

Спасителя, Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных, 

музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно».  

Одним из приоритетных направлений Программы «Поют дети 

Москвы» является вовлечение в Большой сводный хор московских 

школьников большего количества учащихся Москвы, уникальный 

музыкальный коллектив российской столицы, объединяющий сегодня 

более 3000 участников. При поддержке Департамента образования Москвы 

и других органов государственной власти содружество школьных хоров 

сегодня трансформируется в молодежное общественное движение, 

пропагандирующее художественные и нравственные традиции российской 

культуры на языке хорового искусства. 

В концертных программах сезона 2013-2014 Большой сводный хор 

московских школьников исполнил более 30 хоровых сочинений – 

русских народных, военных и эстрадных песен, хоров русских 

композиторов.  
(Подробная информация о проектах, конкурсах и фестивалях городской 

комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 

Москвы» представлена в  статистической справке  Приложения № 8) 
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3.7. Деятельность Издательского отдела ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

С каждым годом Центр творческого развития и музыкально-эстетического 

образования детей и юношества «Радость» все большее внимание уделяет 

издательской деятельности. Прежде всего, это связано с установкой творческого 

коллектива Центра на формирование социально значимой образовательной 

среды в области музыкально-эстетического и художественного образования – 

сфере, которая в значительной мере отвечает за становление культурного 

самосознания учащихся. У периодических изданий здесь большие возможности. 

Они не только успешно решают информационные, просветительские задачи, но 

также придают социальный вес и авторитет культурным традициям, ценным с 

точки зрения нравственного, гражданского, патриотического воспитания. 

С марта 1993 года Центр «Радость» издает одноименную музыкально-

литературно-художественную юношескую газету. В количестве 2000-2500 

экземпляров ее ежемесячные выпуски бесплатно распространяются в 

образовательных учреждениях Северного учебного округа, а также в детских 

творческих объединениях других округов столицы. 

Газета «Радость» – уникальное периодическое издание, нацеленное на 

формирование культурной и гражданской идентичности молодежи Москвы, а 

также на социализацию детей и подростков в культурной среде столицы России. 

Газета пропагандирует традиционные культурные и художественные ценности, 

чистоту русского литературного языка и грамотной разговорной речи. 

Основное внимание редколлегия газеты уделяет популяризации 

произведений искусства, которые обладают воспитательным потенциалом и 

могут служить контрапунктом «глянцевым» стандартам массовой культуры. Это 

материалы, рассказывающие о жизни и творчестве выдающихся композиторов, 

художников, писателей, о московских и подмосковных музеях, памятниках 

истории и архитектуры. Большое внимание уделяется событиям творческой 

жизни Москвы – публикуются репортажи о музыкальных фестивалях, 

художественных выставках и праздниках. Печатаются стихи и рисунки 

школьников, проводятся творческие конкурсы. 

В 2011 году у газеты «Радость» появилось дочернее издание – электронная 

газета «Вместе мы – сто тысяч я», которая также выходит ежемесячно. Все 

материалы для этой газеты готовят сами школьники. 

Издания Центра в электронном формате сегодня не редкость, но 

межшкольная газета, открытая общим проблемам учащихся разных 

образовательных учреждений, выявила новые перспективы молодежного 

общения и оказалась весьма востребованным информационным ресурсом 

Северного округа, интегрирующим системы общего и дополнительного 

образования. Газета задумывалась так, чтобы любое образовательное 

учреждение округа имело возможность распечатать размещенный в Интернете 

номер и вывесить его на школьном стенде. 

Для обеспечения доступности периодических изданий всем категориям 

потенциальных читателей, в том числе, детям с ограниченными возможностями 

здоровья, их электронные версии легко найти в Интернете. Газета «Радость» в 
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электронном формате представлена на сайте Центра: http://www.radost-

moscow.ru/index.php?page=gazeta. Газета «Вместе мы – сто тысяч я» – на сайте 

Центра «Радость» (http://www.radost-moscow.ru/index.php?page=together). 

С января 2013 года ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость», как учреждение, 

координирующее работу по реализации программы «Поют дети Москвы», 

выпускает информационный бюллетень этой программы, рассказывающий о 

событиях в сфере детского и юношеского хорового творчества. Данное издание 

также можно увидеть в Интернете по адресу: 

http://choirsofmoscow.ru/gazeta_pdm.aspx 

Помимо выпуска вышеуказанной периодики деятельность Издательского 

отдела ЦТР и МЭО «Радость» в 2013-2014 учебном году включала подготовку к 

печати и тиражирование 6 нотных тематических сборников, 4 учебно-

методических пособий, 2 буклетов: 

 А.И. Киселев «Stabat Mater» (нотный сборник, тираж – 500 экз.). 

 «Рождественская песнь». Часть II. Произведения духовной музыки 

для старшего хора (тираж – 500 экз.). 

 «Лучше нет родного края…» Хрестоматия песен в сопровождении 

фортепиано для 1 класса. Серия «Уроки музыки в 

общеобразовательных учреждениях» (тираж – 500 экз.). 

 «Поющая “Касталия”». К 25-летию Музыкально-хоровой школы 

«Касталия» ЦТРиГО «Лидер»: Произведения из репертуара 

хоровых коллективов школы (нотный сборник, тираж – 500 экз.). 

 Концертные пьесы для учащихся старших классов. Хрестоматия 

педагогического репертуара для фортепиано. Составитель – 

Л.В. Мещерякова (нотный сборник, тираж – 300 экз.). 

 «Засветилась в небе радуга-дуга»: из репертуара хора «Радуга» 

Центра «Радость». Составитель – Е.А. Дунаева. Издание 2-е, 

дополненное (тираж – 300 экз.). 

 «Из опыта работы учреждений дополнительного образования 

Северного округа Москвы» (сборник статей, тираж – 500 экз.) 

 Примерная рабочая программа учебного предмета «Музыка». 1–4 

классы (тираж – 500 экз.). 

 «Психолого-педагогические основы организации детского 

творчества»: Учебное пособие. Под общ. редакцией А.В. Каменца 

(тираж – 500 экз.). 

 «Роберт Шуман. “Детские сцены”. Методические рекомендации 

юным исполнителям». Составитель – Л.В. Мещерякова (сборник 

методических рекомендаций – 300 экз.). 

 «Окружная краеведческая олимпиада “Мой район: вчера, сегодня, 

завтра”» (буклет школьной олимпиады, тираж – 300 экз.). 

 «Звучит Москва – 2014» (буклет XIII Московского международного 

детско-юношеского хорового фестиваля «Звучит Москва», тираж – 

500 экз.) 

Дополнительно типографией Центра печатались тиражи изданий 2009-

2013 годов, фотографии, дипломы, приглашения, афиши, обложки CD/DVD, 

бланки, журналы и т.д. 

http://www.radost-moscow.ru/index.php?page=gazeta
http://www.radost-moscow.ru/index.php?page=gazeta
http://www.radost-moscow.ru/index.php?page=together
http://choirsofmoscow.ru/gazeta_pdm.aspx
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Публикации педагогов ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

в 2010-2011 учебном году 

Бондарев Антон Александрович Святые заступники Руси // Музыкально-

литературно-художественная юношеская газета 

«Радость», № 1-2, 2010 

Бондарев Антон Александрович На просторах чеховской прозы (К 150-летию со дня 

рождения Антона Павловича Чехова) // 

Музыкально-литературно-художественная 

юношеская газета «Радость», № 1-2, 2010 

Бондарев Антон Александрович Фотография как образ мира // Музыкально-

литературно-художественная юношеская газета 

«Радость», № 1-2, 2010 

Бондарев Антон Александрович Звучит Москва – XI // Музыкально-литературно-

художественная юношеская газета «Радость», № 3-

4, 2010 

Бондарев Антон Александрович Пасха красная // Музыкально-литературно-

художественная юношеская газета «Радость», № 3-

4, 2010 

Мещерякова Людмила 

Викторовна 

Методическое пособие «Формирование темброво-

оркестровых представлений у студентов Вузов в 

классе специального фортепиано», Москва изд-во 

МГУКИ 

Шишова-Горская Елизавет 

Сергеевна 

Аудиодиск Музыкальная новелла о Григе 

«Девушка солнечного пути. 

Жданова Татьяна Арамовна 

Николаева Елена Владимировна 

(составители) 

Сборники № 1,2,3,4,5 Программно-методических 
материалов городская экспериментальной 
площадки по теме: « Классы с углубленным 
музыкально-эстетическим образованием как одна 
из моделей организации образовательного процесса 
школы, работающей в режиме полного дня» М.,  
Изд-во «Радость» 

Дедюхина Ольга Владимировна Статья «Совершенствование туристско-

краеведческой работы в учреждении 

дополнительного образования в Музыкально-

хоровой школе “Радость”». Сборник «Туристско-

краеведческая деятельность в системе 

дополнительного образования детей». 

Издательство г. Москва. 

Дедюхина Ольга Владимировна Статья «Творческий конкурс как форма 

активизации профессионального мастерства 

педагога дополнительного образования». 

Издательство ГОУ ВПО НГЛУ, г. Нижний 

Новгород 

Дунаева Екатерина 

Александровна 

 Статья «Коллективная художественно-творческая 

деятельность школьников как эффективное 

средство их социализации». Сборник 

«Современная детская школа искусств: теория, 

методика, практика, перспективы». Издательство: 

Першина Р.В., г. Тамбов 

Бондарев Антон Александрович Статья «Социализация и интеграция: 

взаимодействия двух подходов в организации 

непрерывного музыкального образования». 

Сборник «Современная детская школа искусств: 
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теория, методика, практика, перспективы». 

Издательство: Першина Р.В., г. Тамбов 

Шишова-Горская Елизавета 

Сергеевна 

Трилогия «Жемчуга души преображенной». М.: 

«Волшебный фонарь» 

Токарева Оксана Анатольевна Статья «Стилевой подход к изучению 

музыкального фольклора», г. Москва, Издательство 

МПГУ 

Белякова Виктория Васильевна Статья «Неспешным шагом по Москве». Статья 

«Методы и приемы работы по программе “Музей в 

мире дошкольника”» 

Издательство «Радость» 

Лазарев Сергей Владимирович Учебное пособие «Концертные пьесы для 

синтезатора». 

Сборник «Старинная музыка для ансамбля 

синтезаторов». 

Издательство «Радость» 

Жданова Татьяна Арамовна 

Дунаева Екатерина 

Александровна  

 (составители) 

Сборник сценариев и музыкально-литературных 

композиций «Здесь музыка звучит, и 

вдохновенье…» 1,2 часть 

Издательство «Радость» 

Жданова Татьяна Арамовна 

Хайлова Татьяна Ивановна 

(составители) 

Сборник песен для детского хора в сопровождении 

фортепиано «Всё начинается с мамы». 

Издательство «Радость» 

Бондарев Антон Александрович  

 (составитель) 

Сборник материалов городской научно-

практической конференции «Личностное развитие 

учащихся в системе дополнительного 

художественно-эстетического образования детей». 

Издательство «Радость» 

Жаров Александр Михайлович Сборник хоровых произведений для детей и 

юношества «Три чуда». Издательство «Радость» 

Жданова Татьяна Арамовна 

Бондарев Антон Александрович  

Дунаева Екатерина 

Александровна  

(составители) 

Сборник интервью с ветеранами ВОВ деятелями 

науки, культуры и искусства «Есть в памяти 

мгновения войны», 2-е издание дополненное.  

Издательство «Радость» 

Жданов Юрий Алексеевич Сборник статей о деятелях науки, культуры и 

искусства «Великие имена», 2-е издание 

дополненное. 

Издательство «Радость» 

Мещерякова Людмила 

Викторовна 

Хрестоматия педагогического репертуара для 

МХШ «Радость». 

Москва, Изд-во МГУКИ 

Мещеряков Сергей Федорович Хрестоматия по классу баяна, аккордеона. 

Москва, Изд-во МГУКИ 

Публикации педагогов ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

в 2011-2012 учебном году 

Дунаева Екатерина 

Александровна 

(составитель) 

«Засветилась в небе радуга-дуга...» Произведения 

для детского хора. Издательство «Радость» 

Ланкова Людмила Николаевна «Веселый колокольчик». Хоровые произведения 

для первоклассников. Издательство «Радость» 
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Мещерякова Людмила 

Викторовна 

Концертные пьесы для учащихся средних классов 

учреждений дополнительного образования, 

музыкальных школ и школ искусств. Хрестоматия 

педагогического репертуара.Издательство 

«Радость» 

Мещеряков Сергей Федорович Произведения для баяна и аккордеона. Младшие и 

средние классы учреждений дополнительного 

образования, музыкальных школ и школ искусств. 

Хрестоматия педагогического репертуара. 

Издательство «Радость» 

Лазарев Сергей Владимирович Старинная музыка для ансамбля синтезаторов. 

Издательство «Радость» 

Саркисова Роксана Михайловна Музыка С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича на 

уроках сольфеджио. 

Издательство «Радость» 

Асланова Людмила Ивановна  Учебно-методическое пособие. Вокальное 

воспитание детей и подростков на уроках сольного 

пения в детском хоровом коллективе.  

Издательство «Радость» 

Рубцова Юлия Васильевна 

Волкова Ольга Викторовна 

Значение дополнительного образования в 

личностном развитии ребенка (на примере 

фольклорного ансамбля) // Музыкально-

эстетическое образование детей в однопрофильном 

учреждении дополнительного образования: 

Материалы педагогических чтений ГОУ 

Музыкально-хоровая школа «Радость». 

Издательство: ДМХШ «Радость» 

Бондарев Антон Александрович Специализация и интеграция: 

взаимодействие двух подходов в организации 

непрерывного музыкального образования // 

Музыкально-эстетическое образование детей в 

однопрофильном учреждении дополнительного 

образования: Материалы педагогических чтений 

ГОУ Музыкально-хоровая школа «Радость». 

Издательство: ДМХШ «Радость» 

Мирлина Татьяна Рудольфовна 

Щепатова Татьяна Михайловна 

Опыт сотрудничества Государственного 

центрального музея музыкальной культуры 

им. И.И. Глинки и Музыкально-хоровой школы 

«Радость» 

(к проблеме организации учебно-воспитательной и 

культурно-просветительской деятельности 

школы)// Музыкально-эстетическое образование 

детей в однопрофильном учреждении 

дополнительного образования: Материалы 

педагогических чтений ГОУ Музыкально-хоровая 

школа «Радость». 

Издательство: ДМХШ «Радость» 

Балоян Анна Шотаевна Особенности работы с детьми дошкольного 
возраста на уроках сольфеджио // Музыкально-
эстетическое образование детей в однопрофильном 
учреждении дополнительного образования: 
Материалы педагогических чтений ГОУ 
Музыкально-хоровая школа «Радость». 
Издательство: ДМХШ «Радость» 
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Мартыненко Юлия 

Александровна 

Организация работы над дыханием в детском 

певческом коллективе // Музыкально-эстетическое 

образование детей в однопрофильном учреждении 

дополнительного образования: Материалы 

педагогических чтений ГОУ Музыкально-хоровая 

школа «Радость».Издательство: ДМХШ «Радость» 

Игонина Ольга Владимировна Некоторые аспекты вокально-хоровой работы на 

уроках хора и фольклорного ансамбля // 

Музыкально-эстетическое образование детей в 

однопрофильном учреждении дополнительного 

образования: Материалы педагогических чтений 

ГОУ Музыкально-хоровая школа «Радость». 

Издательство: ДМХШ «Радость» 

Корнилова Анна Александровна Некоторые приемы распевания на уроках сольного 

народного пения // Музыкально-эстетическое 

образование детей в однопрофильном учреждении 

дополнительного образования: Материалы 

педагогических чтений ГОУ Музыкально-хоровая 

школа «Радость».Издательство: ДМХШ «Радость» 

Токарева Оксана Анатольевна Фольклорные произведения в фортепианном классе 

// Музыкально-эстетическое образование детей в 

однопрофильном учреждении дополнительного 

образования: Материалы педагогических чтений 

ГОУ Музыкально-хоровая школа «Радость». 

Издательство: ДМХШ «Радость» 

Чернобаева Ирина 

Станиславовна 

О художественной технике пианиста // 

Музыкально-эстетическое образование детей в 

однопрофильном учреждении дополнительного 

образования: Материалы педагогических чтений 

ГОУ Музыкально-хоровая школа 

«Радость».Издательство: ДМХШ «Радость» 

Публикации педагогов ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

в 2012-2013 учебном году 

Жданова Татьяна Арамовна Роль периодических изданий в образовательной 
деятельности Детской музыкально-хоровой школы 
«Радость» // Музыкально-эстетическое образование 
детей в однопрофильном учреждении 
дополнительного образования: Материалы 
педагогических чтений ГБОУ Детская 
Музыкально-хоровая школа «Радость». 

Белякова Виктория Викторовна «Занимательный мир музейной педагогики». 
Сценарии занятий по программе «Музей в мире 
дошкольника» в Детской музыкально-хоровой 
школе «Радость». Методическое пособие. 

Хуштова Александра Юрьевна Музыкальный ребёнок – умный ребенок // 
Музыкально-эстетическое образование детей в 
однопрофильном учреждении дополнительного 
образования: Материалы педагогических чтений 
ГБОУ Детская Музыкально-хоровая школа 
«Радость». 

Хусточка Марина Александровна Особенности образовательной деятельности в 
дошкольном объединении дополнительного 
образования Школе раннего развития «Малышок» 
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// Музыкально-эстетическое образование детей в 
однопрофильном учреждении дополнительного 
образования: Материалы педагогических чтений 
ГБОУ Детская Музыкально-хоровая школа 
«Радость». 

Хасиева Марина Джавиддиновна Попевки для самых маленьких. Из опыта работы 
педагогов Школы раннего развития «Малышок» 
ДМХШ «Радость» // Музыкально-эстетическое 
образование детей в однопрофильном учреждении 
дополнительного образования: Материалы 
педагогических чтений ГБОУ Детская 
Музыкально-хоровая школа «Радость». 

Шурупова Татьяна 

Александровна 

Жизненные уроки памяти и доброты… Некоторые 
аспекты нравственно-патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста // Музыкально-
эстетическое образование детей в однопрофильном 
учреждении дополнительного образования: 
Материалы педагогических чтений ГБОУ Детская 
Музыкально-хоровая школа «Радость». 

Бондарева Ирина Михайловна Изобразительное искусство как средство 
эстетического воспитания дошкольников в Детской 
музыкально-хоровой школе «Радость» // 
Музыкально-эстетическое образование детей в 
однопрофильном учреждении дополнительного 
образования: Материалы педагогических чтений 
ГБОУ Детская Музыкально-хоровая школа 
«Радость». 

Карасева Олеся Анатольевна Не для школы – для жизни учимся // Музыкально-
эстетическое образование детей в однопрофильном 
учреждении дополнительного образования: 
Материалы педагогических чтений ГБОУ Детская 
Музыкально-хоровая школа «Радость». 

Токарева Оксана Анатольевна Поэтические тексты древних старин как источник 
знаний об отношении народа к музыке и 
музыкантам и о музыкальной жизни Древней Руси 
// Музыкально-эстетическое образование детей в 
однопрофильном учреждении дополнительного 
образования: Материалы педагогических чтений 
ГБОУ Детская Музыкально-хоровая школа 
«Радость». 

Григорьева Надежда Андреевна Обучение детей музыкально-фольклорным 
традициям средствами хороводного жанра // 
Музыкально-эстетическое образование детей в 
однопрофильном учреждении дополнительного 
образования: Материалы педагогических чтений 
ГБОУ Детская Музыкально-хоровая школа 
«Радость». 

Бычкова Анна Михайловна Педагогические аспекты влияния Востока на 
музыкальное искусство // Музыкально-
эстетическое образование детей в однопрофильном 
учреждении дополнительного образования: 
Материалы педагогических чтений ГБОУ Детская 
Музыкально-хоровая школа «Радость». 

Федоркова Светлана Евгеньевна Некоторые аспекты раннего изучения английского 
языка в системе дополнительного образования // 
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Музыкально-эстетическое образование детей в 
однопрофильном учреждении дополнительного 
образования: Материалы педагогических чтений 
ГБОУ Детская Музыкально-хоровая школа 
«Радость». 

Щепатова Татьяна Михайловна «Братство может быть и славянским, и хоровым» // 
«УГ Москва», № 14 от 2.04.2013 

Бондарев Антон Александрович «О русской доблести и болгарской верности» // 
Журнал "Музыкальная жизнь", № 3, 2013 

Публикации педагогов ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

в 2013-2014 учебном году 

Жданова Татьяна Арамовна Программа «Поют дети Москвы» – проект развития 
общедоступной музыкально-эстетической 
образовательной среды в социокультурном 
пространстве города // Из опыта работы 
учреждений дополнительного образования 
Северного округа Москвы. Сборник статей. 

Белякова Виктория Викторовна «Занимательный мир музейной педагогики». 
Сценарии занятий по программе «Музей в мире 
дошкольника» в Детской музыкально-хоровой 
школе «Радость». Методическое пособие. 

Волкова Ольга Викторовна 

Токарева Оксана Анатольевна 

Теоретические вопросы патриотического 
воспитания школьников в процессе их приобщения 
к фольклорному наследию России // Из опыта 
работы учреждений дополнительного образования 
Северного округа Москвы. Сборник статей. 

Колина Ольга Борисовна Деятельность военно-исторического музея 
учреждения дополнительного образования – 
эффективная форма патриотического и 
гражданского воспитания молодежи // Из опыта 
работы учреждений дополнительного образования 
Северного округа Москвы. Сборник статей. 

Шурупова Татьяна 

Александровна 

Жизненные уроки памяти и доброты… 
(Некоторые аспекты нравственно-патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста. Из опыта 
работы педагога Школы раннего развития 
«Малышок» Центра «Радость») // Из опыта работы 
учреждений дополнительного образования 
Северного округа Москвы. Сборник статей. 

Бондарева Ирина Михайловна Изобразительное искусство как средство 
эстетического воспитания дошкольников в Центре 
«Радость» // Из опыта работы учреждений 
дополнительного образования Северного округа 
Москвы. Сборник статей. 

Волкова Ольга Викторовна Соционическое тестирование учащихся 
фольклорного отделения Центра «Радость» (анализ 
результатов) // Психолого-педагогические основы 
организации детского творчества»: Учебное 
пособие. Под общ. редакцией А.В. Каменца. – М.: 
«Радость», 2014. 

Крюкова Наталья Юрьевна 

Прохорова Оксана Игоревна 

Соционическое тестирование учащихся младшего 
хора «Светлячок» Центра «Радость» 
(педагогическая стратегия) // Психолого-
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педагогические основы организации детского 
творчества»: Учебное пособие. Под общ. редакцией 
А.В. Каменца. – М.: «Радость», 2014. 

Федоркова Светлана Евгеньевна Некоторые аспекты раннего изучения английского 
языка в системе дополнительного образования // 
Музыкально-эстетическое образование детей в 
однопрофильном учреждении дополнительного 
образования: Материалы педагогических чтений 
ГБОУ Детская Музыкально-хоровая школа 
«Радость». 

Каменец Александр Владленович Селезнева Е.Н., Каменец А.В. Культурология 
Русского мира: духовные основы национального 
менталитета. Монография. – М.: Издательство 
«РИТМ», 2013. 

Каменец Александр Владленович Психолого-педагогические основы организации 
детского творчества // Психолого-педагогические 
основы организации детского творчества»: Учебное 
пособие. Под общ. редакцией А.В. Каменца. – М.: 
«Радость», 2014. 

Бондарев Антон Александрович «Хоровая весна на московской земле» // газета 
«Играем с начала», № 5 (121), май 2014 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ГБОУ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

Центр «Радость» имеет 4-х этажное отдельно стоящее кирпичное здание 

общей площадью 3108 м
2
 на территории 4.107 га. 

Образовательная деятельность осуществляется в следующих помещениях: 

 37 учебных классов; 

 2 хоровых репетиционных помещения с амфитеатрами; 

 2 хореографических репетиционных помещения со станками и 

зеркалами; 

 3 кабинета образовательных музеев ЦТР и МЭО «Радость» ; 

 4 зала; 

 1 методический кабинет; 

Специализированные помещения: 

 читальный зал; 

 игровая; 

 кабинет самоподготовки; 

 библиотека; 

 костюмерная; 

 типография; 

 артистическая; 

 учительская; 

 7 организационных помещений подразделений Центра «Радость» 

 7 кабинетов руководства и учебной части 

 4 зала: театральный, бальный, концертный, лекционный; 

 летняя сценическая площадка; 

 учебные кабинеты в базовых школах – 12 ; 
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 залы в базовых школах – 3; 

 комната отдыха 

Костюмерная насчитывает 4,5 тысячи наименований. 

Библиотека – 16200 наименований. 

Фоно-видеотека насчитывает более 1200 наименований. 

Пианино и рояли –51 ед. 

Народные инструменты (балалайки, домры и т.д.) – 210 ед. 

Теле-аудио-видеотехника – 65 ед. 

Мини-типография – 1 ед. 

Оргтехника – 50 ед. 

Центр также оснащен учебной, кабинетной, библиотечной мебелью. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ деятельности ЦТР и МЭО «Радость» показывает, что основные 

задачи образовательной организации по расширению музыкально-эстетической 

образовательной среды, открытой широкой детской аудитории Северного 

округа и всего города, успешно решались на разных направлениях. 

Значительно возросла роль педагогического коллектива Центра и его 

творческих объединений в культурной жизни Северного округа и всей Москвы. 

За эти годы была апробирована и доказала свою эффективность 

трехуровневая система обучения, позволяющая коллективу учреждения 

сохранять контингент учащихся самых разных общих и специальных 

музыкальных способностей, обеспечивая поддержку в личностном развитии 

каждого учащегося и при этом способствуя максимальному развитию 

одаренных, талантливых, профессионально ориентированных воспитанников. 

Центр сформировал трехступенчатый учебный комплекс (дошкольное 

образование – общее музыкально-эстетическое образование – начальная 

профессиональная подготовка), на практике реализующий принцип 

преемственности и доступности непрерывного образования в сфере 

музыкально-эстетической деятельности. 

Необычайно плодотворным оказалось сотрудничество «Радости» с 

общеобразовательными учреждениями Северного округа, где Центр, как 

учреждение дополнительного образования, сумел значительно обогатить 

учебно-воспитательный процесс, привнести в него эстетическую 

составляющую, которой сейчас столь не хватает многим базовым 

образовательным программам, создать условия для пробуждения творческих, 

созидательных интересов школьников. 

За прошедший год Центр «Радость» продолжил работу по обновлению 

научно-методической базы – комплекса программ и методических 

рекомендаций в самых разных областях музыкально-творческой деятельности. 

Эти наработки получили отражение в образовательных программах, 

публикациях педагогов Центра, в деятельности Ресурсного инновационного 

центра ЦТР и МЭО «Радость», позволившего транслировать опыт педагогов 

организации в образовательное пространство округа и города. 
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В этом учебном году Центр «Радость» продолжил работу по 

развитию массового детского хорового исполнительства. Мероприятия, 

прошедшие в рамках городской комплексной целевой программы воспитания 

молодежи «Поют дети Москвы», не только подтвердили социальную 

значимость и востребованность этого направления детского творчества, но 

получили самые высокие отзывы в профессиональной среде и оказали заметное 

влияние на общую культурную жизнь Москвы и России. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Награды учащихся и педагогов ЦТР и МЭО «Радость» 

за период 2013-2014 учебный год 
 

Педагоги ЦТР и МЭО «Радость» 
Дипломы II Детского хорового фестиваля «Москва поет! «За высокий 

профессиональный уровень организации и проведении хоровой профильной смены» 

(СОК «Камчия, Болгария) – Жданова Т.А., Дунаева Е.А., Николаева Е.В., Хайлова Т.И. 

Дипломы II Детского хорового фестиваля  «Москва поет! «За высокий 

профессионализм и педагогическое мастерство» (СОК «Камчия», Болгария) – 

Караванская И.Ю., Ланкова Л.Н., Балыбердина В.А., Французова Л.Н. 

Благодарность II Детского хорового фестиваля  «Москва поет! «За плодотворное 

международное сотрудничество, высокий профессионализм и виртуозную работу 

руководителя» - Жданова Т.А. 

Благодарность руководства СОК «Камчия» «За проведение мастер-классов, 

методических совещаний и научно-практической конференции для болгарских 

руководителей хоровых коллективов и учителей музыки» - Жданова Т.А., Дунаева Е.А. 

Грамота Международного детского фестиваля карнавальных игр «Сокровища 

Черного моря» - 2013 «За профессионализм и педагогический талант в организации 

детского коллектива, творческий подход в проведении развлекательно-познавательных 

программ» (ДСКС «Искра», Украина, г. Евпатория) – Завьялова Е.Ю., Шаряфетдинова 

Л.Р., Милютина Е.Ю. 

Благодарственное письмо Международного фестиваля творчества «Мы – это мир!», 

Россия - Кипр 2013 «За содействие в организации фестиваля» - Жданова Т.А. 

Благодарственные письма IV Международного фестиваля творчества «Мы – это 

мир!», Россия - Сербия-Черногория 2013 «За содействие в организации фестиваля» - 

Жданова Т.А., Рубцова Ю.В., Карасева О.А., Волкова О.В., Журавлева У.Н., Козырев 

А.В. 

Грант префекта Северного административного округа «За значительный вклад в 

развитие образования» - Жданова Т.А. 

Благодарственное письмо Общины верующих храма святых апостолов Петра и 

Павла – Жданова Т.А. 

Грамоты Департамента образования города Москвы «За многолетнюю 

результативную работу в системе столичного образования» - Балыбердина В.А., Балоян 

А.Ш., Белова Н.В., Шкурко Т.Б. 

Благодарность руководства СОК «Камчия» «За плодотворную совместную работу» - 

Жданова Т.А. 

Благодарственное письмо Международного экологического движения «Живая 

Планета» «За активную гражданскую позицию, душевность и теплоту отношений» - 

Познухов К.В. 

Благодарственные письма «Страховой компании Кардиф» «За помощь в 

организации съемок презентационного фильма для показа на Международном форуме в 

г. Братиславе» - Жданова Т.А., Рубцова Ю.В., Волкова О.В,, Федоркова С.Е., Чиликина 

О.А.. 

Грамота Председателя Совета ветеранов района Коптево А.Д.Чуканова «За 

многолетнее сотрудничество и неоценимый вклад в военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, за большую заботу и внимание к ветеранам, за широкую 

музыкально-просветительскую деятельность» - Жданова Т.А. 

Похвальные грамоты Председателя Совета ветеранов района Коптево А.Д.Чуканова 

«За плодотворную работу по военно-патриотическому и эстетическому воспитанию 

детей и молодежи» - Колина О.Б., Федоркова С.Е. 
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Благодарность Администрации МБОУ ДОД «ДШИ №5» города Рязани 

«За проведение мастер-классов и консультаций для преподавателей и учащихся детской 

школы искусств» - Жданова Т. А. 

Благодарность XIV Международного фестиваля-конкурса «MUSICA CLASSICA» 

За подготовку лауреата фестиваля-конкурса» - Дедюхина О.В. 

Грамоты Департамента образования города Москвы «За многолетнюю 

результативную работу в системе столичного образования» -  Мартынова О.В., Базанов 

Д.О., Заболотнова Е.Ю., Евстратова О.В., Савкина О.Г.,  Песочинская М.И., Колина О.Б. 

Благодарность Московских детских Дельфийских игр «За участие в работе жюри в 

номинации «Хоровое пение»» и за организацию площадок по номинациям «Хоровое 

пение», «Оркестры», «Сольное народное пение», «Академическое сольное пение» - 

Жданова Т.А. 

Благодарность Московских детских Дельфийских игр «Подготовку коллектива – 

лауреата  

I степени» - Дунаева Е.А., Балыбердина В.А., Зимина М.Ю., Кошкина Н.А. 

Благодарность Московских детских Дельфийских игр «Подготовку коллектива – 

лауреата  

II степени» - Караванская И.Ю., Николаева М.О., Урбах Ю.А., Маркова В.С. 

Благодарность Московских детских Дельфийских игр за организацию площадок по 

номинациям «Хоровое пение», «Оркестры», «Сольное народное пение», «Академическое 

сольное пение» - Абрамова Н.К., Мартынова О.В., Базанов Д.О., Белова Н.В., 

Заболотнова Е.Ю., Николаева Е.В., Чиликина О.А., Жарова Е.В., Павелко А.В., Соколова-

Аветисян Т.М., Скоркина Н.Н.,  Рубцова Ю.В., Волкова О.В., Шкурко Т.Б., Бурова Е.Н., 

Голубев Д.А., Евтеева М.Ю., Симонова М.К. 

Благодарность Оргкомитета Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 

2013» 

«За активное участие в работе IV Всероссийского профессионального конкурса» - 

Жданова Т.А. 

Благодарность Московского кадетского корпуса полиции «За участие в проведении 

торжественного мероприятия, посвященного 5-летию корпуса» - Коллектив ЦТР и МЭО 

«Радость», Жданова Т.А. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ «За значительные успехи в 

организации и совершенствовании работы по дополнительному образованию детей и 

подростков, большой личный вклад в развитие воспитательного процесса и многолетний 

плодотворный труд» - Симонова И.В. 

Благодарность оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» «За организацию и проведение мероприятий» - 

Жданова Т.А., Дунаева Е.А.,  Мартынова О.В., Бондарев А.А., Павелко А.В., Колина О.Б., 

Кабанцов А.В., Заболотнова Е.Ю., Волкова О.В., Шкурко Т.Б., Бондарева И.М., Жарова 

Е.В.,  Белякова В.В.,  Николаева Е.В.,  Заболотнов О.Ю., Сумовская Е.Ю., Фомина О.А., 

Федоркова С.Е., Мохначева О.В., Щепатова Т.М. 

Благодарность управления культуры администрации города Рязани «За проведение 

мастер-классов в рамках V межрегионального фестиваля-конкурса художественного 

творчества детей “Светлый праздник Рождества”» - Жданова Т.А. 

Почетная грамота союза композиторов России «За большой вклад в искусство 

хорового пения, высокую профессиональную работу с детьми, талантливое исполнение 

хоровых произведений» - Караванская И.Ю. 

Благодарственные письма Администрации ГБОУ СОШ № 185 «За помощь в 

проведении культурно-массовых мероприятий» - Мартынова О.В., Николаева Е.В., 

Щепатова Т.М., Лошманова Е.В., Честин А.Л., Павелко А.В., Сыров И.В. 

Специальный диплом «За значительный вклад в вокально-хоровое и художественно-

эстетическое воспитание молодежи Москвы» - Жданова Т.А. 
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Специальный диплом «За исполнительское мастерство и большой вклад в развитие 

творческого потенциала детей» - Дунаева Е.А. 

Специальный диплом «Лучший концертмейстер» - Газеева А.С. 

Специальный диплом «Лучший концертмейстер» - Бондарев А.А. 

Специальные дипломы «За профессионализм и высокое педагогическое мастерство» 

- Рубцова Ю.В., Карасева О.А., Журавлева О.Н., Заболотнова Е.Ю. 

Специальный диплом «За отличную организацию и проведение фестиваля-конкурса 

среди фольклорных коллективов» - Волкова О.В. 

Благодарности Центра музыкально-просветительской деятельности и пропаганды 

музыкальных инструментов «АККОРД» «За подготовку и участие учеников ЦТР и МЭО 

«Радость» в концерте юных исполнителей на народных инструментах» «Здравствуй, 

масленица», в рамках музыкально-просветительской программы «Инструменты оживают 

в руках музыкантов» - Жданова Т.А., Белова Н.В., Козырев А.В., Салахов И.И., Евтеева 

М.Ю. 

Благодарности ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиал «Коптево» «За проведение 

концерта ко Дню снятия блокады Ленинграда» - Жданова Т.А., Мартынова О.В., 

Заболотнова Е.Ю., Павелко А.В., Бычкова А.М., Лошманова Е.Ю., Познухов К.В., 

Колина О.Б., Скоркина Н.Н. 

Благодарности администрации «Школы Духовного Пения» при храме св.мч. 

Татианы «За участие в рождественском концерте» - Жданова Т.А., Коньков О.А. 

Специальный диплом IV Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира» «За педагогическое мастерство» - Фабинская А.З. 

Специальные дипломы фестиваля «Северные созвездия – 2014» «За педагогическое 

мастерство», «За концертмейстерское мастерство» - Голубева Л.К., Лисовец Т.О., Газеева 

А.С.. 

Грамоты ФГКУ «Культурный центр вооруженных сил РФ имени М.В. Фрунзе» 

Министерства обороны РФ «За организацию и высокий уровень проведения окружного 

концерта-встречи, в рамках патриотической акции «Связь поколений» - Жданова Т.А., 

Дунаева Е.А., Бондарев А.А., Базанов Д.О., Рубцова Ю.В., Евстратова О.В., Бондарев 

В.В.. 

Специальные дипломы III Открытого международного конкурса-фестиваля детского 

вокально-хорового исполнительства «Чистые пруды» «За яркое и выразительное 

исполнение», «За яркое исполнение произведения современного композитора», «За 

яркую хормейстерскую работу» - Лисовец Т.О., Ланкова Л.Н., Лиринг С.Е.. 

Благодарность Московского фестиваля-конкурса «Созвездие талантов» «За высокий 

профессионализм в работе жюри в номинации «Вокал» - Голубева Л.К. 

Благодарность за участие в семейном абонементе для школьников с родителями 

«Юные таланты нового века» - Рубцова Ю.В., Карасева О.А., Журавлева У.Н., 

Григорьева Н.А., Волкова О.В., Ивашкина И.А. 

Благодарности VIII Международного фестиваля-конкурса талантливых детей и 

молодежи «Золотое кольцо» «За помощь в организации и проведении фестиваля-

конкурса» - Мещерякова Л.В., Мещеряков С.Ф. 

Специальный диплом XIII Московского международного детско-юношеского 

хорового фестиваля «ЗВУЧИТ МОСКВА» Жданова Т.А., Дунаева Е.А. 

Специальный диплом Фестиваля-конкурса Союза московских композиторов 

«Подснежник» «За педагогическое мастерство» - Урбах Ю.А., Николаева М.О., Маркова 

В.С. 

Почетная грамота городского совета ветеранов педагогического труда «За 

содействие, развитие музеев ЦТР и МЭО «Радость» и личный вклад в дело музейной 

педагогики и духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания учащейся 

молодежи» Жданова Т.А., Колина О.Б. 

Специальный диплом Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

"Музыкальная Московия" «За концертмейстерское мастерство» - Лисовец Т.О. 
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Специальный диплом Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

"Музыкальная Московия" «За дирижерское мастерство» - Жданова Т.А., Дунаева Е.А. 

Благодарственная грамота Всероссийского конкурса молодых исполнителей 

фортепианной музыки "ЗЕЛЁНЫЙ РОЯЛЬ" – Музыкальная весна 2014 – Белова Н.В. 

Специальный диплом «Лучшему дирижеру» XXXIII Международного 

музыкального фестиваля церковной музыки  «Hajnowka - 2014»,  г. Белосток, Польша – 

Жданова Т.А. 

Грамота департамента образования города Москвы «За добросовестную 

результативную работу и значительный вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения» - Дедюхина О.В., Танская И.Б., Киппен И.Я. 

Грамота Северного окружного управления образования  департамента образования 

города Москвы «За большой вклад в дело развития образования и воспитания 

подрастающего поколения москвичей» - Авилова Г.П., Борзенкова О.В., Быченкова Н.В., 

Бычкова А.М., Кабанцов А.В., Калинин В.В., Карасева О.А., Квасникова Т.В., Ланкова 

Л.Н,,  Лисицына В.П., Мохначева О.В., Некоз И.Ю., Петрова О.П., Познухов К.В., 

Салахов И.И., Соколова-Аветисян Т.М., Французова Л.Н. 

Специальный диплом I Всероссийского конкурса органистов имени В.Ф. 

Одоевского«За подготовку лауреатов» - Летюк Н.В. 

Благодарность Фонда поддержки детского и юношеского творчества «Мир 

талантов»«За воспитание творческого подрастающего поколения » - Мещеряков С.Ф. 

Благодарность центрального дом работников искусств «За значительный вклад в 

искусство, за творческое, вдохновенное отношение к своему делу» - Мещерякова Л.В. 

Благодарность ООО «Сим-Авто» совместно с муниципалитетом района «Сокол» «За 

участие в проведении праздника, посвящённого Дню Победы» - Жданова Т.А. 

Благодарность ООО «Сим-Авто» совместно с муниципалитетом района «Сокол» «За 

участие в проведении праздника, посвящённого Дню Победы» - коллектив ЦТР и МЭО 

«Радость». 

Почетная грамота Председателя Комитета Государственной Думы по 

международным делам ФС РФ Пушкова А.К. «За духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, содействие в развитии и укреплении дружественных 

взаимоотношений в молодежной среде, поддержку национальных культур» - Жданова 

Т.А., Базанов Д.О., Балыбердина В.А., Белякова В.В., Блинова Т.В., Бондарев А.А., 

Бурова Е.Н., Волкова О.В., Голубев Д.А., Голубева Л.К., Дунаева Е.А., Евстратова О.В,, 

Жарова Е.В., Жаров А.М., Заболотнов О.Ю., Заболотнова Е.Ю., Зимина М.Ю., Кабанцов 

А.В., Калинин В.В., Караванская И.Ю., Колина О.Б, Ланкова Л.Н., Мартынова О.В., 

Минич А.И., Николаева Е.В., Ноткина Т.А., Павелко А.В., Песочинский О.А., 

Песочинская М.И., Познухов К.В., Путинцев А.А., Рубцова Ю.В., Соколова-Аветисян 

Т.М., Федоркова С.Е., Фомина О.А., Французова Л.Н., Хайлова Т.И., Чиликина О.А., 

Чуйков А.И., Шкурко Т.Б., Щепатова Т.М. 

 

 

Старший, концертный и камерный  хоры 
Лауреат Гранта Мэра Москвы в сфере образования по итогам 2012/2013 учебного 

года – концертный хор. 

Главный приз XXI Международного фестиваля конкурса духовной и 

рождественской музыки «Сontate domino»  г. Каунас, Литва – концертный хор. 

Специальный приз «лучшему хору» XXI Международного фестиваля-конкурса 

духовной и рождественской музыки «Сontate domino»  г. Каунас, Литва - концертный 

хор. 

Золотой диплом XXI Международного фестиваля-конкурса духовной и 

рождественской музыки «Сontate domino» г. Каунас, Литва - концертный хор. 
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Гран-при Международного конкурса на лучшее исполнение западноевропейской 

музыки XIII Московского международного детско-юношеского хорового фестиваля 

"Звучит Москва" (ММДЮХФ-2014) – концертный хор. 

Гран-при Международного конкурса на лучшее исполнение православной музыки 

XIII Московского международного детско-юношеского хорового фестиваля "Звучит 

Москва" (ММДЮХФ-2014) – концертный хор. 

Гран-при IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества "Музыкальная 

Московия", номинация «Вокально-хоровое исполнительство» - концертный хор. 

Лауреат I степени II Детского хорового фестиваля «Москва поет!», номинация 

«Хоровой жанр» (СОК «Камчия», Болгария) – старший хор. 

Лауреат I степени фестиваля «Звезды Камчии» в номинации «Звездный голос 

Камчии» (СОК «Камчия», Болгария) – старший хор. 

Лауреат I степени в номинации «Хор» V Международного музыкального интернет 

конкурса – Internet music competition 2014 (г. Белград, Сербия) – старший хор. 

Лауреат I степени XXXIII Международного музыкального фестиваля церковной 

музыки «Hajnowka - 2014», г. Белосток, Польша – концертный хор. 

Диплом «За лучшее исполнение концертного репертуара Большого сводного хора 

  московских школьников» II Детского хорового фестиваля  «Москва поет!» (СОК «Камчия», 

Болгария) - старший хор. 

Хор «Радуга»  
Гран-при IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества "Музыкальная 

Московия", номинация «Вокально-хоровое исполнительство». 

Гран-при конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», жанр «Вокально-

хоровое исполнительство». 

Гран-при XV Московского детско-юношеского хорового фестиваля-конкурса на 

лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» - 2014. 

Лауреат I степени II Детского хорового фестиваля «Москва поет!», номинация 

«Хоровой жанр» (СОК «Камчия», Болгария) 
Лауреат I место Московских детских Дельфийских игр  

Лауреат I степени Международного конкурса на лучшее исполнение православной 

музыки XIII Московского международного детско-юношеского хорового фестиваля 

"Звучит Москва" (ММДЮХФ-2014). 

Лауреат II степени в номинации «Хор» V Международного музыкального интернет 

конкурса – Internet music competition 2014 (г. Белград, Сербия). 

Лауреат фестиваля «Пушкинский венок» (СОК «Камчия», Болгария). 

Диплом «За лучшее исполнение концертного репертуара Большого сводного хора 

московских школьников» II Детского хорового фестиваля  «Москва поет!» 
      Специальный диплом «За выразительность исполнения и театрализацию 

конкурсной программы» XV Московский детско-юношеский хоровой Фестиваль-конкурс 

на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 

Благодарность Оргкомитета Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 

2013» «За активное участие в работе IV Всероссийского профессионального конкурса» 

 

Хор «Радужные нотки» 
   Лауреат I степени Международного конкурса на лучшее исполнение 

западноевропейской музыки XIII Московского международного детско-юношеского 

хорового фестиваля "Звучит Москва" (ММДЮХФ-2014). 

Лауреат I степени IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

"Музыкальная Московия", номинация «Вокально-хоровое исполнительство» 

Лауреат I степени XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 
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      Лауреат I степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», номинация 

«Хор». 

Лауреат II степени Международного конкурса на лучшее исполнение православной 

музыки XIII Московского международного детско-юношеского хорового фестиваля 

"Звучит Москва" (ММДЮХФ-2014). 

Лауреат II степени в номинации «Хор» V Международный музыкальный интернет 

конкурс – Internet music competition 2014(г. Белград, Сербия) 

Лауреат III степени открытый международный конкурс-фестиваль детского 

вокально-хорового исполнительства «Чистые пруды» 

  

Хор «Улыбка» 
      Лауреат I степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», номинация 

«Хор». 

Лауреаты I степени Фестиваля-конкурса союза московских композиторов 

«Подснежник». 

Лауреат I степени IX Международного хорового конкурса «Музыкальная весна - 

2014» - хор родителей «Лад» ЦТРиМЭО «Радость». 

Лауреат I степени Международного фестиваля «Там, где праздник», г. Ллорет де 

Мар, Испания. 

      Лауреат I степени XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 

Лауреат II место Московских детских Дельфийских игр. 

Лауреат II степени в номинации «Хор» V Международного музыкального интернет 

конкурса – Internet music competition 2014(г. Белград, Сербия) 

Лауреат III степени III Всероссийского конкурса детских академических хоров и 

вокальных ансамблей «Поющее детство», г.Санкт-Петербург. 

Лауреат II Международного фестиваля детей и педагогов «Мир творчества» 

Диплом «За лучшее исполнение концертного репертуара Большого сводного хора 

московских школьников» II Детского хорового фестиваля  «Москва поет!» 

Диплом Московского музыкального фестиваля союза композиторов России 

«Московские композиторы - детям» «За высокий уровень исполнительского мастерства и 

вклад в развитие детского хорового искусства». 

 

Хор «Семицветик» 
 Лауреат II степени IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

"Музыкальная Московия", номинация «Вокально-хоровое исполнительство» 

Лауреат II степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», номинация 

«Хор». 

Дипломант XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-конкурса на 

лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 

       

 

Хор «Светлячок» 
 Лауреат I степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», номинация 

«Хор». 

 Лауреат I степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», номинация 

«Вокальный ансамбль» - вокальный ансамбль «Светлячок». 

Лауреат II степени XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 – 

вокальный ансамбль. 

Лауреат II степени IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

"Музыкальная Московия", номинация «Вокально-хоровое исполнительство» 
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Дипломант XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-конкурса на 

лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 

Хор «Журавушка» 
Гран-при III открытый международный конкурс-фестиваль детского вокально-

хорового исполнительства «Чистые пруды». 

Гран-при конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», жанр «Вокально-

хоровое исполнительство». 

Лауреат I степени IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

"Музыкальная Московия", номинация «Вокально-хоровое исполнительство» 

 Лауреат I степени IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

"Музыкальная Московия", номинация «Вокально-хоровое исполнительство» - вокально-

хоровой ансамбль младших классов «Журавушка». 

     Лауреат II степени XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 

Лауреат II степени в номинации «Хор» V Международного музыкального интернет 

конкурса – Internet music competition 2014(г. Белград, Сербия). 

Благодарность Оргкомитета общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Русский детский фонд» 

  

 

Хор «Колокольчик» 
Лауреат I степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», номинация 

«Хор». 
Лауреат II степени XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 

 Лауреат II степени IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

"Музыкальная Московия", номинация «Вокально-хоровое исполнительство» 

 

Хор ШРР «Малышок» 
      Лауреат I степени XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 

      Лауреат I степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», номинация 

«Хор». 

 

Хореографическое отделение 
Лауреат I степени Международный танцевальный конкурс «Санкт-Петербург» в 

номинации «Народный танец». Хореографический ансамбль «Феерия» (средняя группа).  

Лауреат I степени Международный танцевальный конкурс «Санкт-Петербург» в 

номинации «Эстрадный танец». Хореографический ансамбль «Феерия» (младшая группа).  

Лауреат II степени VI Международного фестиваля-конкурса народного песенно-

танцевального       искусства детей, молодежи и студентов «Танцуй и пой, Россия молодая!» 

Хореографический ансамбль «Русичи». 

Лауреат Международного детского фестиваля карнавальных игр «Сокровища 

Черного моря»-2013 (ДСКС «Искра», Украина, г. Евпатория) – хореографический ансамбль 

«Феерия»  

Благодарность Оргкомитета Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 

2013» «За активное участие в работе IV Всероссийского профессионального конкурса» - 

хореографический ансамбль  «Русичи». 

Благодарность ООО «Сим-Авто» совместно с муниципалитетом района «Сокол» «За 

участие в проведении праздника, посвящённого Дню Победы» - хореографический ансамбль 

«Росинка», хореографический ансамбль «Русичи». 

 



 

 

65 

 

ОРНИ 
Лауреат I степени IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

"Музыкальная Московия", номинация «Инструментальное исполнительство» - старший 

оркестр. 

Лауреат III степени IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

"Музыкальная Московия", номинация «Инструментальное исполнительство» - кандидатский 

оркестр. 

Победитель городского конкурсного прослушивания оркестров русских народных 

инструментов «Русские самоцветы» фестиваль народного творчества «Золотые россыпи 

России». 

Лауреат IV Международного фестиваля творчества «Мы – это мир!» Кубок 

общественной дипломатии, Сербия – Черногория, Кипр (Россия – Кипр 2013) 

Благодарственная грамота "National multicultural festival 2014" «Национальный 

мультикультурный фестиваль 2014»,  г. Каннбера, Австралия  

Благодарность Оренбургской областной филармонии Оргкомитета II хорового 

фестиваля  «10 Заповедей устами детей» «За участие в программе фестиваля»  

Диплом Международного детско-юношеского фестиваля народных оркестров «Парад 

оркестров Господин Великий Новгород 2013» «За творческие успехи и активное участие в 

сохранении и развитии традиционной народной культуры, исполнительства на народных 

инструментах» 

 

 

 

Фольклорное отделение 
Гран-при XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-конкурса на 

лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 - Фольклорный 

ансамбль «Светёлка» 

Гран-при XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-конкурса на 

лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 - Фольклорный 

ансамбль «Ладушки».  

Гран-при IV Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

лира», номинация «Фольклор» - малый ансамбль образцового фольклорного ансамбля 

«Светелка». 

Гран-при конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», фольклорный жанр - 

фольклорный ансамбль «Кладенцы», Аринина Виктория. 

Гран-при Международного конкурса детских, юношеских и молодежных 

фольклорных ансамблей XIII Московского международного детско-юношеского хорового 

фестиваля "Звучит Москва" (ММДЮХФ-2014) – фольклорный ансамбль «Кладенцы». 

Гран-при IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества "Музыкальная 

Московия", номинация «Вокально-хоровое народное исполнительство» - фольклорный 

ансамбль «Кладенцы», фольклорный ансамбль «Светелка». 

Лауреаты I степени Международного конкурса детских, юношеских и молодежных 

фольклорных ансамблей XIII Московского международного детско-юношеского хорового 

фестиваля "Звучит Москва" (ММДЮХФ-2014) – фольклорный ансамбль «Лопоточки», 

фольклорный ансамбль «Светелка». 

Лауреаты I степени IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

"Музыкальная Московия", номинация «Вокально-хоровое народное исполнительство» - 

фольклорный ансамбль «Лопоточки». 

Лауреат I степени XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-конкурса 

на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 – Фольклорный 

ансамбль «Лопоточки». 
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Лауреаты I степени IV Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира», номинация «Фольклор» - малый ансамбль образцового фольклорного 

ансамбля «Лопоточки»; Гаева Софья. 

Лауреаты I степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», фольклорный 

жанр - фольклорный ансамбль «Лопоточки», малый ансамбль «Лопоточки». 

Лауреаты I степени (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Гаева Софья, Гудова Валерия, 

Бодрова Полина, Решетникова Алена. 

Лауреаты I степени (3 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - дуэт: Баженова София, Гаева 

Софья; трио: Лесняк Алина, Аринина Виктория, Соколова Анастасия; дуэт: Щенникова 

Полина, Козлова Анастасия. 

Лауреат II степени VI Международного фестиваля-конкурса народного песенно-

танцевального искусства детей, молодежи и студентов «Танцуй и пой, Россия молодая!» 

Фольклорный ансамбль «Светёлка» 

Лауреат II степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», фольклорный 

жанр – Балаян Алина. 

Лауреаты II степени (3 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - малый ансамбль 

«Лопоточки»: Азизян Эллина, Балаян Алина, Бодрова Полина, Гудова Валерия, Давыдова 

Даша, Макарова Камилла, Малашкевич Варя, Пикарь Катя, Пищулина Варя, Радченко Саша, 

Сбитнева Настя, Степанова Арина, Федосеева Катя, Фролова Алиса;  дуэт: Балаян Алина, 

Фролова Алиса. 

Лауреат III степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», фольклорный 

жанр – Гаева Софья. 

Лауреаты III степени (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Баженова София, Столярова 

Настя, Шпаковская Ольга, Степанова Арина. 

Лауреаты IV Международного фестиваля творчества «Мы – это мир!» Кубка 

общественной дипломатии, Сербия – Черногория, Кипр (Россия – Кипр 2013) – фольклорные 

ансамбли «Кладенцы», «Лопоточки», «Светелка». 

Дипломант конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», фольклорный жанр – 

Столярова Настя.  

Благодарность Оргкомитета Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 

2013» «За активное участие в работе IV Всероссийского профессионального конкурса» - 

Фольклорный ансамбль «Ладушки».  

Фольклорное отделение на базе школы № 601 
Лауреат I степени IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

"Музыкальная Московия", номинация «Вокально-хоровое народное исполнительство» - 

фольклорный ансамбль «Околица».         

Лауреаты I степени IV Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира», номинация «Фольклор» - фольклорный ансамбль «Плетень». 

Лауреат I степени (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Решетникова Алена. 

Лауреат II степени XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 – 

фольклорный ансамбль «Околица». 

Лауреат II степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», 

фольклорный жанр – фольклорный ансамбль «Околица».  

Лауреаты II степени (3 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - малый ансамбль 

«Плетень»: Веденеева Катя, Оксюта Вика, Глазова Таня, Лобанова Тина, Мирошина 
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Даша, Сатина Саша, Крюкова Женя, Симонян Эмма, Магалецкая Настя, Махсудова 

Карина, Чермошенцева Ксюша, Абдусаламова Зурида. 

Лауреат II степени IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

"Музыкальная Московия", номинация «Вокально-хоровое народное исполнительство» - 

фольклорный ансамбль «Плетень».  

Лауреаты III степени IV Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира», номинация «Фольклор» - Веденеев Григорий, Попова Елена. 

Лауреат III степени XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 – 

фольклорный ансамбль «Жаворонки». 

Лауреат III степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», 

фольклорный жанр – фольклорный ансамбль «Забавушка».  

Дипломант конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», фольклорный жанр 

– Кораблева Екатерина. 

Лауреаты III степени Международного конкурса детских, юношеских и 

молодежных фольклорных ансамблей XIII Московского международного детско-

юношеского хорового фестиваля "Звучит Москва" (ММДЮХФ-2014) – фольклорные 

ансамбли «Плетень», «Околица». 

Дипломант Международного конкурса детских, юношеских и молодежных 

фольклорных ансамблей XIII Московского международного детско-юношеского 

хорового фестиваля "Звучит Москва" (ММДЮХФ-2014) – фольклорный ансамбль 

«Жаворонки». 

Дипломант IV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

"Музыкальная Московия", номинация «Вокально-хоровое народное исполнительство» - 

фольклорный ансамбль «Жаворонки».  

Лауреат III степени (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Кораблева Екатерина. 

Лауреаты III степени (3 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - малый ансамбль 

«Околица»: Веденеев Гриша, Ли Диана, Борисова Наташа, Бганда Николь, Асанбеков 

Арген, Жукова Саша, Меликова Нормин, Пулов Саша, Руднева Аня, Сергеева Полина, 

Попова Лена, Тарикова Лена, Попова Лера. 

Дипломанты (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается» - Антонова Анна, Ковалева Анастасия. 

 

 

Инструментальный отдел 
Гран-при (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается» - Шеремет Алиса (флейта), Волкова Софья 

(флейта), Плеханов Матвей (труба). 

Гран-при II Детского хорового фестиваля «Москва поет!», номинация 

«Инструментальный жанр» (СОК «Камчия», Болгария») – Дунаев Юрий (флейта). 

Гран-при IV Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная лира», 

номинация «Духовые и ударные инструменты» - Шеремет Алиса (флейта). 

Гран-при (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Скрипка» - Филоненко Соня, 

Евстюнина Соня. 

Гран-при (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается» - Балыбердин Всеволод (орган). 

Гран-при (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается» - Балыбердин Всеволод (орган). 

Гран-при (3 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Скрипка» - ансамбль 
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скрипачей в составе: Базилевич Варя, Блинова Маша, Баркарёва Саша, Богомыслова Даша, 

Гуль Ярослава, Емельянова Маша, Иванова Лера, Карлявин Миша, Лагойская Яна, Люшина 

Катя, Мусаев Максим, Никульшина Лиза, Растеряева Даша, Сарпинская Настя, Соколова 

Ульяна, Сибирякова Настя, Сырцева Ксюша, Туран Нина, Тихонова Наташа, Филоненко 

Маша, Филоненко Соня, Чиркова Арина, Якушев Никита. 

Лауреаты I степени (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Сумовская Мария (орган), 

Завьялов Федор (орган), Земячковский Александр (орган). 

Лауреаты I степени (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Скрипка» - 

Растеряева Даша, Блинова Мария, Люшина Катя. 

Лауреаты I степени IV Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира», номинация «Духовые и ударные инструменты» - Степанова Арина 

(флейта-пикколо), семейный ансамль Волковых; ансамбль: Шведова Мария (флейта), 

Сопильняк Полина (фортепиано); ансамбль: Фомина Наталья (флейта), Мастюгин Сергей 

(фортепиано). 

Лауреат I степени (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Давтян Тигран (кларнет), 

Ботвинов Артём (кларнет), Ященко Евгения (малый барабан), Быковский Владимир 

(ксилофон), Оганов Алексей (гобой). 

Лауреаты I степени (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Скрипка» - 

Карлявин Михаил, Гуль Ярослава, Люшина Катя. 

Лауреат I степени (3 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Ансамбль: Сопильняк Полина 

(фортепиано), Шведова Мария (флейта), Ященко Евгения (малый барабан), Васильев Андрей 

(ксилофон). 

Лауреат I степени (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Фомина Наталия (флейта), 

Шеремет Алиса (флейта), Волкова Софья (флейта), Быковский Владимир (ксилофон), 

Плеханов Матвей (труба) 

Лауреат I степени в номинации «Фортепиано» V Международного музыкального 

интернет конкурса – Internet music competition 2014 (г. Белград, Сербия) - Бодрова Полина. 

Лауреат I степени в номинации «Флейта» V Международного музыкального интернет 

конкурса – Internet music competition 2014 (г. Белград, Сербия) - Шеремет Алиса. 

Лауреат I степени IV Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира», номинация «Фортепиано» - Поршнева Ирина. 

Лауреат I степени IV Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира», номинация «Орган» - Балыбердин Всеволод. 

Лауреат I степени VII Всероссийского конкурса-фестиваля творческих коллективов 

«Сердце России» - ансамбль скрипачей. 

Лауреаты I степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», музыкально 

инструментальный жанр - Блинова Мария, Люшина Екатерина, Растеряева Дарья, 

Филоненко Софья, Гуль Ярослава (скрипка), Неженцева Анна (фортепиано), Горелик Сергей 

(фортепиано). 

Лауреаты I степени (3 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Скрипка» - 

ансамбль: Филоненко Соня (скрипка), Фурова Настя (ф-но); инструментальный ансамбль: 

Агеева Валерия, Скрипник Арина, Аринина Виктория, Азизян Эллина (синтезатор); 

инструментальный ансамбль: Базилевич Варя, Бычкова Анна Михайловна, Васильев Андрей 

(ударные); квартет скрипачей: Блинова Маша, Люшина Катя, Растеряева Даша, Филоненко 

Соня. 
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Лауреат I степени (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Синтезатор» - 

Назаров Георгий. 

Лауреат II степени (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Синтезатор» - 

Белокурова Мария, Новикова Елена. 

Лауреаты II степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», музыкально-

инструментальный жанр - Карлявин Михаил (скрипка), Филоненко Софья (скрипка), 

Растеряева Дарья (скрипка), Евтюнина Софья (скрипка); ансамбль скрипачей; Ильичев Петр 

(фортепиано). 

Лауреат II степени (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Степанова Арина (флейта), 

Нагачевская Елизавета (флейта), Плеханов Глеб (флейта), Ромашова Анастасия (блок 

флейта), Васильев Андрей (ксилофон), Короченский Даниил (труба). 

Лауреат II степени (3 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Ансамбль: Филоненко Мария 

(блок флейта), Филоненко Софья (фортепиано). 

Лауреат II степени фестиваля «Звезды Камчии» в номинации «Волшебный музыкант 

Камчии» (СОК «Камчия», Болгария) - фортепианный дуэт: Хомидова Фируза, Куроедова 

Марина. 

Лауреаты II степени в номинации «Фортепиано» V Международного музыкального 

интернет конкурса – Internet music competition 2014 (г. Белград, Сербия) - Поршнева Ирина,

 Давыдова Дарья, Милославов Глеб,  Горелик Сергей, Чарикова Анастасия. 

Лауреат II степени в номинации «Флейта» V Международного музыкального 

интернет конкурса – Internet music competition 2014 (г. Белград, Сербия) - Резникова Яна. 

Лауреат II степени в номинации «Ансамбль» V Международного музыкального 

интернет конкурса – Internet music competition 2014 (г. Белград, Сербия) - Люшина 

Екатерина, Блинова Мария, Растеряева Дарья, Филоненко София, Сопильняк Полина, 

Шведова Мария. 

Лауреаты II степени IV Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира», номинация «Духовые и ударные инструменты» - Резникова Яна (флейта), 

Фомина Наталья (флейта); ансамбль: Блинова Мария (скрипка), Сопильняк Полина 

(фортепиано), Степанов Сергей (флейта). 

Лауреат II степени IV Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира», номинация «Композиторское творчество» - Горелик Сергей. 

Лауреат II степени (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Фан Кристина (орган). 

Лауреат II степени (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Кириллова Маша (орган). 

Лауреаты II степени (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Скрипка» - Гуль 

Ярослава, Аринина Виктория. 

Лауреаты II степени (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Скрипка» - 

Баркарёва Александра, Агеева Валерия, Скрипник Арина, Растеряева Даша, Блинова Мария. 

Лауреаты III степени (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Скрипка» - 

Агеева Валерия, Скрипник Арина. 

Лауреаты III степени в номинации «Ансамбль» V Международного музыкального 

интернет конкурса – Internet music competition 2014 (г. Белград, Сербия) - Сопильняк Полина, 

Степанов Сергей, Блинова Мария; ансамбль скрипачей. 

Лауреат III степени (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Завалишина Екатерина 
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(флейта), Лапшина Дарья (блок флейта), Лобанова Тина (гобой), Гаранжина Полина (гобой), 

Малахов Юрий (флейта), Плешков Василий (флейта), Пушкарёва Виктория (флейта), Колина 

Елена (флейта), Чепцов Егор (труба). 

Лауреат III степени XV Открытого фестиваля-конкурса органной музыки Гатчина - 

Санкт-Петербург – Сумовская Мария. 

Лауреаты III степени I Всероссийского конкурса органистов имени В.Ф. Одоевского - 

Кириллова Мария, Агеева Мария, Милославов ГлебЛауреаты III степени IV Московского 

городского конкурса юных музыкантов «Волшебная лира», номинация «Духовые и ударные 

инструменты» - Шведова Мария (флейта), Ященко Евгения (ударные). 

Лауреат III премии VIII Московского фестиваля-конкурса молодых исполнителей 

старинной музыки имени Леопольда Моцарта в номинации «Орган» - Балыбердин Всеволод 

Лауреат III степени (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Лагоцкис Андрис (флейта), 

Лобанова Тина (гобой), Малахов Юрий (флейта), Плеханов Глеб (флейта) 

Лауреаты III степени IV Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира», номинация «Фортепиано» - Бахтурина Ирина, Бодрова Полина, 

Милославов Глеб; семейный ансамбль Килиных. 

Лауреаты III степени VIII Международного фестиваля-конкурса талантливых детей и 

молодежи «Золотое кольцо», номинация «Фортепиано» - Борисова Елизавета, Согоян 

Кристина. 

Лауреат III степени (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Синтезатор» - 

Галина Диана, Азизян Эллина. 

Лауреат III степени (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Синтезатор» - 

Воскресенская Елизавета. 

Лауреаты III степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», музыкально-

инструментальный жанр - Люшина Екатерина (скрипка); ансамбль: Баркарева Александра 

(скрипка), Цормутян Манэ (фортепиано); Аринина Виктория, Агеева Валерия, Скрипник 

Арина (скрипка), Азизян Эллина (синтезатор), Элиева Катрин (фортепиано). 

Лауреат V Международного Баховского фестиваля «За высокий уровень 

исполнительского мастерства» - Балыбердин Всеволод 

Дипломанты (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается» - Селёзнев Тимофей (флейта), Барабанцева 

Алёна (блок флейта), Колыванова Виктория (блокфлейта), Казакова Анастасия (блок 

флейта), Короченская Анна (флейта), Деев Лев (гобой), Латошников Андрей (труба). 

Дипломанты (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается» - Лапшина Дарья (блокфлейта), 

Барабанцева Алёна (блокфлейта), Колыванова Виктория (блокфлейта). 

Дебют (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО «Радость» 

«Великим композиторам посвящается» - Гейдарова Олеся (блокфлейта). 

Диплом участника XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается» - Ансамбль: Лебедева Марьяна 

(блокфлейта), Лобанова Тина (фортепиано). 

Дипломант II Детского хорового фестиваля «Москва поет!», номинация 

«Инструментальный жанр» - Юмашева Мария (блокфлейта). 

Дипломанты Московских детских Дельфийских игр в номинации «Фортепиано» - 

 Бахтурина Ирина, Бодрова Полина  

Диплом «За яркое исполнение произведения» II открытого окружного фестиваля 

«Настроение» имени М.Л. Таривердиева 2013 года -  Земячковский Александр 

Дипломанты IV Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

лира», номинация «Духовые и ударные инструменты» - Лагоцкис Андрис (флейта),

 Гаранжина Полина (флейта), Давтян Тигран (кларнет), Ботвинов Артем (кларнет). 
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Дипломанты IV Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

лира», номинация «Фортепиано» -  Давыдова Дарья, Фурова Анастасия, Горелик Сергей, 

Резников Леонид; семейный ансамль Прониных. 

Дипломанты IV Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

лира», номинация «Струнно-смычковые инструменты, арфа» - сводный ансамбль скрипачей; 

Баркарева Александра (скрипка), Цормутян Манэ (фортепиано), Блинова Мария, Люшина 

Екатерина, Растеряева Дарья, Филоненко Софья. 

Дипломанты IV Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

лира», номинация «Орган» - Кириллова Мария, Земячковский Александр. 

Дипломанты IV Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

лира», номинация «Композиторское творчество» - Сумовская Мария, Кириллова Мария, 

Резников Леонид. 

Дипломанты конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», музыкально-

инструментальный жанр - Аринина Виктория (скрипка), Блинова Мария (скрипка); 

ансамбль: Филоненко Софья (скрипка), Фурова Анастасия (фортепиано); Воротынцева Ольга 

(фортепиано), Алешина Татьяна (фортепиано), Артамонова Анфиса (фортепиано). 

Дипломант (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Синтезатор» - Шпаковская 

Ольга. 

Дебют XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО «Радость» 

«Великим композиторам посвящается» - Сумовская Мария. 

Дебют XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО «Радость» 

«Великим композиторам посвящается», номинация «Синтезатор» - Али Хан Марьяна, 

Анищенко Людмила, Балацкий Никита, Емельянова Ольга, Фомина Полина, Фёдорова 

Леонтина, Николаева Полина, Шейкина Мария. 

Дипломант XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО «Радость» 

«Великим композиторам посвящается», номинация «Скрипка» - Тихонова Наташа. 

Благодарность Оргкомитета городской комплексной целевой программы воспитания 

молодежи «Поют дети Москвы» «За успешное выступление на концерте семейного 

абонемента «Музыкальные вторники в Музее им. М.И. Глинки» Шеремет Алиса (флейта), 

Педагог Дедюхина О.В. 

Дипломант (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Скрипка» - Аринина 

Виктория. 

Диплом «Дебют» XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается», номинация «Скрипка» - Богомыслова 

Дарья, Карлявин Михаил. 

 

 

Народный отдел 
Гран-при IV Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

лира», номинация «Народные струнные и духовые инструменты, баян, аккордеон, гитара» - 

Горелик Сергей (баян); ансамбль окарин. 

Гран-при (3 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается» - Ансамбль окарин: Аринина Виктория, 

Азизян Элина, Богун Владислав, Базилевич Варвара, Савинова Александра, Шведова Мария. 

Лауреаты I степени IV Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира», номинация «Народные струнные и духовые инструменты, баян, 

аккордеон, гитара» - Пятков Семен (балалайка), Алексеев Владимир (балалайка), Осадчий 

Илья (баян), Коньков Алексей (баян); унисон малых домр. 

Лауреат I степени  конкурса «Музыка в наших сердцах» в рамках открытого 

фестиваля «Во славу отечества», номинация «Балалайка» - Пятков Семен. 
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Лауреат I степени Международного фестиваля - конкурса детского и юношеского 

творчества «Хрустальное сердце мира», номинация «Балалайка» - Пятков Семен. 

Лауреат I степени (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Гайнеев Александр 

(аккордеон), Гаева Софья (балалайка). 

Лауреат I степени (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Шилов Константин 

(аккордеон), Майгуров Всеволод (домра), Курносов Михаил (домра). 

Лауреат II степени  место (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Коньков Алексей (баян), 

Галочкин Леонид (баян), Фомина Наталия (домра), Головина Виктория (домра), Левченко 

Никита (домра), Статиев Алексей (балалайка). 

Лауреат II степени (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Осадчий Илья (баян), 

Федосеева Екатерина (домра), Карнозова Елизавета (домра), Ерохин Алексей (домра), 

Курносов Михаил (домра). 

Лауреат II степени (3 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Унисон домр: Ерохин 

Алексей, Курносов Михаил, Левченко Никита, Майгуров Всеволод, Никитин Владимир, 

Романов Александр. 

Лауреаты II степени IV Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира», номинация «Народные струнные и духовые инструменты, баян, 

аккордеон, гитара» - Статиев Алексей (балалайка), Хазанов Алексей (балалайка), Гаева 

Софья (балалайка), Хромина Ирина (аккордеон). 

Лауреат II степени Международного фестиваля - конкурса детского и юношеского 

творчества «Хрустальное сердце мира», номинация «Балалайка» - Алексеев Владимир. 

Лауреаты II степени V Международного музыкального интернет конкурса – Internet 

music competition 2014 (г. Белград, Сербия) - Пятков Семен (балалайка), Курносов Михаил 

(домра), Пырина Ирина (домра), Фомина Наталия (домра), Симбирцев Николай (гитара). 

Лауреаты II степени II Всероссийского конкурса народного творчества "Тихая моя 

Родина", номинация «Исполнительское мастерство» - дуэт: Карнаухов Арсений (гусли 

клавишные), Фомина Наталья (домра). 

Лауреат II степени Международного конкурса-фестиваля «Волшебная гармонь» - 

Осадчий Илья. 

Лауреат III степени (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Шанько Лев (жалейка), 

Клепиков Георгий (баян), Шилов Константин (аккордеон), Килин Степан (домра), Пырина 

Ирина (домра), Попов Сергей (балалайка), Хазанов Алексей (балалайка), Статиев Алексей 

(балалайка), Парфёнов Александр (балалайка), Короткова Полина (балалайка). 

Дипломанты (1 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается» - Абакумов Даниил (домра), Майгуров 

Всеволод (домра), Никитин Владимир (домра), Сысоев Максим (балалайка), Толмачёв 

Константин (балалайка), Тавокин Михаил (балалайка), Меркулов Андрей (гитара). 

Лауреат III степени  (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Осадчий Илья (баян), Гайнеев 

Александр (аккордеон), Амитиров Святослав (домра), Ерохин Алексей (домра), Алексеев 

Владимир (балалайка). 

Дипломанты (2 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается» - Килин Степан (домра), Пырина Ирина 

(домра), Сысоев Максим (балалайка), Миненков Данила (балалайка), Меркулов Андрей 

(гитара). 
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Лауреат III степени  (3 тур) XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТРиМЭО «Радость» «Великим композиторам посвящается» - Ансамбль: Тавокин Михаил, 

Толмачёв Константин, Сысоев Максим, Ярославцева Екатерина. 

Диплом участника XXXII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТРиМЭО 

«Радость» «Великим композиторам посвящается» - Родионов Андрей (аккордеон), Ремизов 

Андрей (баян), Захаров Илья (домра), Романов Александр (домра), Ярославцева Екатерина 

(балалайка).  

Лауреат III место Московских детских Дельфийских игр в номинации «Балалайка» -

Пятков Семен  

Лауреат III место Московских детских Дельфийских игр в номинации «Домра» - 

Пьянзина Дарья 

Лауреаты III степени IV Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира», номинация «Народные струнные и духовые инструменты, баян, 

аккордеон, гитара» - Курносов Михаил (домра), Симбирцев Николай (гитара); дуэт: Фомина 

Наталия, Карнаухов Арсений (домра, гусли клавишные). 

Лауреат III степени Международного фестиваля - конкурса детского и юношеского 

творчества «Хрустальное сердце мира», номинация «Балалайка» - Хазанов Алексей. 

Лауреат II степени VIII Международного фестиваля-конкурса талантливых детей и 

молодежи «Золотое кольцо», номинация «Баян» - Осадчий Илья. 

Лауреаты III степени V Международного музыкального интернет конкурса – Internet 

music competition 2014 (г. Белград, Сербия) - Алексеев Владимир (балалайка), Килин Степан 

(домра), Федосеева Екатерина. 

Дипломанты Московских детских Дельфийских игр в номинации «Балалайка» - 

Миненков Данила, Статиев Алексей 

Дипломант Московских детских Дельфийских игр в номинации «Домра» -  Курносов 

Михаил 

Дипломанты IV Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

лира», номинация «Народные струнные и духовые инструменты, баян, аккордеон, гитара» - 

Ерохин Алексей (домра), Фомина Наталия (домра). 

Дипломант V Международного музыкального интернет конкурса – Internet music 

competition 2014 (г. Белград, Сербия) – Хазанов Алексей (балалайка). 

Благодарность Оргкомитета Московских детских Дельфийских игр «За активное 

участие в проведении финала фестиваля, посвященного 95-летию создания системы 

дополнительного образования в России» -  Курносов Михаил, Миненков Данила, Статиев 

Алексей, Пьянзина Дарья. 

 

 

Вокальный отдел 
Лауреат I степени XII Московского открытого молодежного конкурса 

академического сольного пения «Посвящается Шаляпину» в рамках конкурса юных 

музыкантов «Волшебная лира» - Шведчикова Дарья. 

Лауреат I степени XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 – Дуэт 

Фурова Анастасия, Нагачевская  Елизавета. 

Лауреаты I степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», номинация 

«Сольное пение» - Воронова Анастасия, Фурова Анастасия, Чарикова Мария. 

Лауреат I степени XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 - 

Чарикова Мария 

Лауреат II степени XII Московского открытого молодежного конкурса 

академического сольного пения «Посвящается Шаляпину» в рамках конкурса юных 

музыкантов «Волшебная лира» - Чарикова Мария  
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Лауреаты II степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», номинация 

«Сольное пение» - Сутормина Дарья, Борисова Елизавета, Терехова Екатерина. 

Лауреат II степени XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 – 

Шведчикова Дарья. 

Лауреат III степени XV Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» - 2014 – 

Чарикова Анастасия. 

Лауреат III степени конкурса юных музыкантов «Северные созвездия», номинация 

«Сольное пение» - Элиева Николь; 

Дипломант Московских детских Дельфийских игр в номинации «Сольное 

академическое пение» - Любимова Арина;  
Диплом в номинации «Дебют» XII Московского открытого молодежного конкурса 

академического сольного пения «Посвящается Шаляпину» в рамках конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» - Нагачевская Елизавета. 
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                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЦТР и МЭО  «РАДОСТЬ» 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
КОЛ-ВО 

МЕР- ИЙ 

КОЛ-ВО 

СЛУШ-ЕЙ 

КОЛ-ВО 

МЕР-ИЙ 

КОЛ-ВО 

СЛУШ-ЕЙ 

КОЛ-ВО 

МЕР-ИЙ 

КОЛ-ВО 

СЛУШ-ЕЙ 

КОЛ-ВО 

МЕР-ИЙ 

КОЛ-ВО 

СЛУШ-ЕЙ 

КОЛ-ВО 

МЕР-ИЙ 

КОЛ-ВО 

СЛУШ-ЕЙ 

Культурно-просветительская 
деятельность объединений отдела в 

школах района: 

 «Песни, опаленные войной» 

 

36 

 

900 

 

54 

 

1380 

 

54 

 

1400 
62 1623 64 1600 

 «Введение в мир прекрасного» 54 1350 120 2520 162 4050 169 5963 252 5200 

 «Музыкальные встречи» 63 1575 108 2160 54 1350 94 2035 288 5300 

 «Как слушать и понимать музыку» 63 1575 72 1750 72 1800 72 1862 108 2160 

 «Эстетическое воспитание школьников 
 средствами авторского образно-сюжетного 
 музыкального рассказа» 

126 3150 189 3780 189 4725 189 4805 144 3600 

 «Рояль – король музыкальных 
инструментов» 

207 5175 243 4860 225 5625 234 5703 324 6400 

 «История русских народных 
инструментов» 

72 1800 72 1080 54 1350 62 2006 288 5500 

 Музыкальная культура народов России - - - - - - - - 108 2200 

 Клуб «Композитор-исполнитель-
слушатель» 

11 812 15 1500 7 650 7 666 6 520 

 Клуб «Школьники размышляют о 
музыке» 

5 410 4 700 3 300 5 486 4 472 

Музыкальные встречи в городских 
оздоровительных лагерях округа 

53 1590 - - 90 2700 30 900 48 1345 

Литературно-музыкальные встречи: 
ЦСО «Войковский», «Сокол», в районных 
библиотеках  

11 400 10 380 13 400 13 420 11 396 

ИТОГО:  736 21802 973 22690 946 26315 964 29709 1642 34693 



 

 

76 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                                                                                         

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ЦТР и МЭО  «РАДОСТЬ» 
(КОНЦЕРТНАЯ, ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ, ДОСУГОВАЯ) 

№ 
п\п 

МЕРОПРИЯТИЯ 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол. 

мер-ий 
Кол. 

 уч-ков 
Кол. 

мер-ий 
Кол. 

 уч-ков 
Кол. 

мер-ий 
Кол. 

 уч-ков 
Кол. 

мер-ий 
Кол. 

 уч-ков 
Кол. 

мер-ий 
Кол. 

 уч-ков 

1.  Концерты (с участием 
учащихся ЦТР и МЭО 

«Радость») 

219 68808 221 68673 234 70528 293 98448 178 84172 

2.  Встречи с 
композиторами, 
ветеранами ВОВ, 
общественными 
деятелями культуры 

26 4195 37 5054 31 4835 34 4945 36 5040 

3.  Гастрольные поездки 12 403 10 354 12 368 15 472 16 561 

4.  Поездки в профильные 

лагеря 
3 125 5 210 6 315 3 320 5 310 

5.  Экскурсии, музеи, 
походы в театр 

245 7805 239 7690 255 8893 258 9005 262 9170 

6.  Мероприятия 

Детской филармонии 
(с участием учащихся 

ЦТР и МЭО «Радость»)) 

5 846 6 1027 
5 аб. 

27 конц. 
3375 

5 аб. 
31 конц. 

6385 

 
8 аб. 

72 конц  
 

28512 

7.  Мероприятия Отдела 
культурно-массовой 

работы 

- - - - - - 26 11315 25 9160 

8.  Хоровые праздники 72 5215 70 5230 77 6468 86 8350 56 31560 

9.  Прием хоровых 

коллективов из других 
городов и стран 

7 277 3 130 8 314 11 410 23 618 

10.  Лекторий для родителей 130 4982 134 5215 144 5366 139 5560 147 5950 

11.  Итого: 719 92656 725 93583 786 108162 896 145210 845 175053 

*) Сокращения: «кол. мер-ий» – «количество мероприятий»; «кол. уч-ков» – «количество участников». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4                                                                                                

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 

XXXII КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

(2013-2014 учебный год) 

Фортепианный отдел 

№ 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Кол-во 

уч. в 

кл. 

 Кол-во 

уч. в 

конкурсе 

I тур II тур III тур Дебют 

Г- 

п 

I II III Д У Г
- 
п 

I II III Д У Г- 

п 

I II III Д У  

1.  Авилова Г.П. 23 8 - 1 - 3 1 1 - - 1 1 1 - - - 3 3 - - 2 

2.  Бондарев А.А. 24 5 - 2 1 1 - - - 1  1 - - - - - - - - - 

3.  Блинова Т.В. 14 3 - 1 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - - 

4.  Евтеева М.Ю. 12 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 

5.  Затравкина И.А. 10 5 - 2 - - 1 - - - - - - - - 1 2 - - - - 

6.  Кечина Л.В. 15 2 - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - 

7.  Киппен И.Я. 11 6 - 2 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

8.  Лазарев С.В. 24 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

9.  Лисицина В.П. 26 16 - - 1 - - - - 1 2 5 - - - - 5 6 2 - - 

10.  Некоз И. Ю. 28 4 - - - 1 3 - - - - 1 - - - - 2 - - - - 

11.  Мещерякова Л.В. 11 3 - - 3 - - - - 1 2 - - - - - - - - - - 

12.  Песочинский О. А. 11 3 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 

13.  Полякова Е.В. 24 14 - - - 2 4 - - 1 2 - 4 - - - - 2 - - 4 

14.  Похмельных А.В. 19 4 - - - 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 

15.  Симонова И.В. 20 5 - 2 - 1 - - - 2 - - - - - 1 - - - - - 

16.  Симонова М. К. 12 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 

17.  Танская И.Б. 17 3 - - 1 - - - - - 1 - 1 - - 2 - - - - - 

18.  Фабинская А.З. 10 7 2 5  - - - 1 3 1 - - - - - - - - - - 

19.  Чернобаева И.С. 11 6 - 1 1 - 2 - - 1 - 1 1 - - 1 - - - - 2 

 Итого: 313 106 2 17 9 9 11 1 - 12 13 10 9 - - 5 12 11 2 - 23 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 

XXXII КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЦТР и МЭО  «РАДОСТЬ» 

(2013-2014 учебный год) 

Композиторское творчество 
№ 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Кол-

во 

уч.  в 

кл. 

Кол-во 

уч. в 

конкур

се 

I тур II тур III тур IV тур Дебют 

Г- 
п 

I II III Д У Г

- 
п 

I II III Д У Г- 
п 

I II III Д У   

1.  Жаров А.М. 18 13 1 7 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 3 

Орган 
№ 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Кол-во 

уч.  в 

кл. 

Кол-во 

уч. в 

конкур

се 

I тур II тур III тур IV тур Дебют 

Г- 
п 

I II III Д У Г
- 
п 

I II III Д У Г
- 
п 

I II III Д У   

1.  Летюк Н.В. 11 6 2 3 2 - 1                

Скрипичное отделение 
№ 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Кол-во 

уч.  в 

кл. 

Кол-во 

уч. в 

конкурсе 

I тур II тур III тур  

Дебют 

Лит. 
произведе

ние 

Рисунок Тем. 

Комп. I II III Д У I II III Д У I II III Д У 

1.  Бычкова А.М. 15 5      1     4         

2.  Борзенкова 

О.В. 
21 13 2 1 1   3  1   6         

3.  Завгородный 

А.Б. 
10 1 1                   

4.  Петрова О.А. 18 9 1     1     7         

 Итого: 64 34 4 1 3 1  5 2 1   17   4      
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 

XXXII КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 
(2013-2014 учебный год) 

Вокальный отдел 
№ 
п/
п  

Ф.И.О. 
педагога, 

концертмейстера 

Кол-во 
уч. в 

классе 

Кол-во 
уч. в 

конкурсе 

I тур II тур 
 

III тур 

I II III Д Дебют I II III Д Дебют I II III Д Дебют 

1.  Голубева Л.К. 
 

16 6 4 6 - - - 4 2 - - - - - - - - 

2.  
Честин А. Л. 18 3 - - 1 1 - - - - 1 - - - - - - 

3.  
Лошманова Е. В. 10 4 - - - 1 3 - - - 1 3 - - - - - 

 ИТОГО: 34 9 4 6 1 2 3 4 2 - 2 3 - - - - - 

 

Фольклорное отделение 
№ ФИО 

педагога 
Кол-во 
учащихся 
в классе 

Кол-во 
участников в 
конкурсе 

I тур II тур III тур Литератур
ное 
произведен
ие 

Рисунок 
тематическа
я 
композиция 

гр. 
при 

I II III Д У Гр 
при 

I II III Д У Гр 
при 

I II III Д У 

1.  Рубцова Ю.В. 18 2  анс. - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 1 

2.  Карасева О.А. 20 4  инд. 
1 семей. 

- 1 2 - - 1  - 1 2 
 

- - 1 
 

- - - - - - - 4 

3.  Григорьева Н.А. 12 1 инд. 
1 Анс. 

1 - - - - - 1 
 

- - 
 

- - - - 1 - - - - - - 

4.  Журавлева У.Н. 12 5  инд. 
2 анс. 

2 - 1 2 - - 2 - 1 2 - - - - - - - 1 
 

- 3 

5.  Корнилова А.А. 14 3  анс. 
 

- - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - - 3 

6.  Игонина О.В. 22 3 анс. - - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - - 3 

ИТОГО: 98 25 4 2 3 2 - 2 4 2 3 2 - 2 - 5 4 - - 1 1 17 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 

XXXII КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

(2013-2014 учебный год) 

ОРНИ 

№ 

п|п 
ФИО педагога 

Кол-

во  

уч-ся 

в 

класс

е 

Кол-во  

уч-ся в 

конкурсе 

I тур II тур III тур 
IV 

тур 

Литерат.  

произ-е 
Рисунок 

Номина

ция 

«Дебют» 

Г 

П 
1 2 3 Д У 

Г 

П 
1 2 3 Д У 

Г 

П 
1 2 3 Д У  

   

1.  Абрамова Н.К. 11 8    1 1   1  2    1   1   3 2 1 

2.  Андреева С.Б. 12 1   1                    

3.  Белова Н.В. 16 6         1   2   1  1   1 1  

4.  Дедюхина О.В. 13 5  2         1  2 1         

5.  Евстратова О.В. 14 6  2 1      1 2    1     1 3 2  

6.  Карасёв В.В. 8 2  2                     

7.  Козырев А.В. 7 2    1  1   1           1 1  

8.  Коньков О.А. 6 6              1         

9.  Кузнецова И.В. 12 7    1 1     1 1      2   1   

10.  Маслюков П.И. 12 2         1             1 

11.  Мещеряков С.Ф. 19 2  1 1    1   1          1 1  

12.  Познухов К.В. 7 2    1      1          1 1  

13.  Савкин Л.В. 15 6   2 4                 1  

14.  Савкина О.Г. 15 5   2 2    1            1 1  

15.  Салахов И.И. 10 1  1     1             1 1  

16.  Табачников С.А. 8 2 1 1      1            2 1  

17.  Устинов Н.П. 13 3  1 1  1               1 3  

18.  Целковский А.В. 10 5  2      1       1        

19.  Чуйков А.И. 9 3         3              

ИТОГО: 217 74 1 12 8 10 3 1 2 4 7 7 2 2 2 4 2 - 4 - 1 16 15 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
 

Статистическая справка по итогам конкурса юных музыкантов  
Северного округа «Северные созвездия», 

 (2013-2014 учебный год) 
 

Номинация «Вокально-хоровой жанр» 
 Гран-при Лауреаты 

I степени 
Лауреаты 
II степени 

Лауреаты 
III степени 

Диплом Участники Всего 

Хоры 
 

2 
95* 

8 
327* 

2 
46* 

1 
27* 

1 
20* 

- 14 
515* 

Вокальные 
ансамбли 

- 1 
4* 

1 
6* 

1 
11* 

1 
2* 

- 4 
23* 

Вокально-
хоровые 
ансамбли 

1 
19* 

2 
42* 

1 
17* 

3 
41* 

3 
46* 

- 10 
165* 

Солисты 
 

1 5 7 7 9 7 36 

ИТОГО 4 
115* 

16 
378* 

11 
76* 

12 
86* 

14 
77* 

7 
7* 

64 
739* 

*Верхние цифры в графах таблицы – кол-во коллективов; нижние цифры – кол-во 
участников 

 

Номинация «Инструментальный жанр» 

Инструмент 
Гран-
при 

Лауреаты 
I степени 

Лауреаты 
II степени 

Лауреаты 
III степени 

Диплом Диплом 
«Дебют» 

Участники Всего 

Фортепиано 1 23 17 14 19 7 4 85 
Синтезатор - 3 3 - - - - 6 
Струнные 

инструменты 
1  
9* 

4 12 14 7 1 3 50 

Народные 
Инструменты 

- 15 7 19 8 - 1 50 

 Духовые 
инструменты 

1 24 16 8 11 - 1 61 

Гитара - 2 8 3 10 - 5 28 
ИТОГО 3 

9* 
71 63 58 55 8 14 280 

9* 
*количество детей с учетом участия в ансамблях 

 

Номинация «Фольклорный жанр» 
 Гран-

при 
Лауреаты 
I степени 

Лауреаты 
II степени 

Лауреаты 
III степени 

Дипломант Участники Дебют Всего 

Малые 
ансамбли 

- - - - - - - - 

Ансамбли 1 
40* 

2 
65* 

4 
57* 

2 
39* 

7 
85* 

- - 16 
286* 

солисты - - - 5 3 2  10 

ИТОГО 1 
40* 

2 
65* 

4 
57* 

7 
44* 

10 
88* 

2  26 
296* 

*количество детей с учетом участия в ансамблях
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Приложение № 6 

Мероприятия Детской филармонии ЦТР и МЭО «Радость» 

 (сентябрь – декабрь 2013 г.) 

 

№ 

п/п 

Абонемент  Количество 

мероприятий 

Кол-во участников 

(охват учащихся) 
1.  «Знаменательные события и даты» 6 2 829 
2.  «Наследие Великих» 2 995 
3.  «В королевстве музыкальных инструментов» 4 1 366 
4.  «Жемчужины вокальной музыки» 2 737 
5.  «Танцевальный калейдоскоп» 2 969 
6.  «Театральная шкатулка» 9 3 463 
7.  «Как у нас было на Святой Руси» 4 1924 
8.  «Увлекательное путешествие в мир оркестровой музыки» 2 817 

ИТОГО: 31 13 100 

Дата Концерты абонементов Кол-во участников 

(охват уч-ся) 
02.09.13 Абонемент «Театральная шкатулка» 

Спектакль «Малыш и Карлсон» 

438 

03.09.13 

 

Абонемент «Театральная шкатулка» 

Спектакль «Малыш и Карлсон» 

362 

04.09. 13 

 

Абонемент «Театральная шкатулка» 

Спектакль «Малыш и Карлсон» 

370 

05. 09.13 

 

Абонемент «Театральная шкатулка» 

Спектакль «Малыш и Карлсон» 

378 

10.09.13 Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» 

«Осень! Осень! В гости просим!» 

496 

26. 09. 13 Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

«Чарующие звуки скрипки» 

383 

27.09.13 Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» 

«Осень! Осень! В гости просим!» 

505 

30.09. 13 Абонемент «Увлекательное путешествие в мир оркестровой музыки» 

 «Поиграем в дирижеров» 

485 

01.10. 13 Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

«Чарующие звуки скрипки» 

306 

04.10.13 Абонемент «Танцевальный калейдоскоп» 

«Веселые миниатюры» 

541 

08.10.13 

 

Абонемент «Знаменательные события и даты» 

 «Ее имя значит – Жизнь» (к 90-летию Зои Космодемьянской)  

524 

11.10.13 Абонемент «Знаменательные события и даты»  

«Ее имя значит – Жизнь» (к 90-летию Зои Космодемьянской) 

410 

16.10.13 Абонемент «Танцевальный калейдоскоп» 

«Веселые миниатюры» 

428 

20.10.13 Абонемент «Увлекательное путешествие в мир оркестровой музыки»  

«Поиграем в дирижеров» 

332 

25.10.13 Абонемент «Знаменательные события и даты» 

«Музыкальные картинки» (к международному Дню анимации) 

457 

29.10.13 Абонемент «Знаменательные события и даты» 

«Музыкальные картинки» (к международному Дню анимации) 

498 

05.11. 13 Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

«Играй, мой баян» 

357 

06. 11. 13 Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

«Играй, мой баян» 

320 
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Дополнительные мероприятия ЦТР и МЭО «Радость» 
Дата Название мероприятия Кол-во 

участников 

06. 09. 13 Открытие окружной краеведческой олимпиады  

«Мой район: вчера, сегодня, завтра» 

300 

27.09.13 Концерт «Всегда мы рады встрече с вами»  

(ко Дню пожилого человека) 

250 

30.09. 13 Творческая встреча с индийской делегацией  180 

02.10.13 Концерт для ветеранов образования в СОШ № 185 150 

04. 10. 13 Концерт ко Дню учителя в СОШ № 185  150 

04. 10. 13 Концерт ко Дню учителя в КШИ № 10 50 

20.10. 13 Творческая встреча с хором «Щедрик» (Германия) 250 

26.10.13 Окружное родительское собрание 80 

29.10. 13 Творческая встреча с участниками Всероссийского семинара 

специалистов Домов народного творчества субъектов РФ 

90 

13.11.13 Проведение окружного этапа «Эстафета искусств», номинация 
«Вокально-хоровое искусство» 

700 

20.11.13 Проведение окружного этапа «Эстафета искусств», номинация 
«Вокально-хоровое искусство» 

800 

23.11.13 Вечер памяти композитора Ивара Арсеева 150 

30. 11. 13 Фестиваль семейных ансамблей «Мама, бабушка и я – музыкальная 

семья» (к международному Дню матери) 

150 

03.12.13 Московские детские дельфийские игры («Хоры», «Оркестры») 3 500 

06.12.13 Концерт, посвященный юбилею КШИ № 10 600 

20. 12. 13 Концерт лауреатов XXXII конкурса ЦТР и МЭО «Радость» в 

Концертном зале РАМ им. Гнесиных 

800 

ИТОГО 16 8 200 

12.11. 13 Абонемент «Жемчужины вокальной музыки» 

 «И звуки дивные лились» 

409 

15.11. 13 

 

Абонемент «Жемчужины вокальной музыки» 

 «И звуки дивные лились»  

328 

19.11 13 Абонемент «Наследие Великих»  

«Великий сын России» (А.В. Ломоносову посвящается) 

547 

20.11. 13 Абонемент «Наследие Великих»  

«Великий сын России» (А.В. Ломоносову посвящается) 

448 

22.11. 13  Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» 

«Потешный двор» 
516 

29.11. 13 Абонемент «Знаменательные события и даты»  

«Ангел-Хранитель земли русской» (к 750-летию А. Невского) 
450 

10.12. 13 

 

Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» 

«Потешный двор» 
407 

17.12. 13 

 

Абонемент «Знаменательные события и даты»  

«Ангел-Хранитель земли русской» (к 750-летию А. Невского) 
490 

24. 12. 13 Абонемент «Театральная шкатулка» 

Новогоднее представление «Там, на неведомых дорожках» 
417 

25. 12. 13 

 

Абонемент «Театральная шкатулка» 

Новогоднее представление «Там, на неведомых дорожках» 
308 

26. 12. 13 

 

Абонемент «Театральная шкатулка» 

Новогоднее представление «Там, на неведомых дорожках» 
380 

27. 12. 13 

 

Абонемент «Театральная шкатулка» 

Новогоднее представление «Там, на неведомых дорожках» 
363 

28. 12. 13 Абонемент «Театральная шкатулка» 

Новогоднее представление «Там, на неведомых дорожках» 
447 

ИТОГО 31 13 100 
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Мероприятия Детской филармонии ЦТР и МЭО «Радость» 

(январь – июнь 2014 гг.) 

 

№ 

п/п 

Абонемент  Количество 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

(охват учащихся) 

1.  «Знаменательные события и даты» 8 4 065 

2.  «Наследие Великих» 6 2 906 

3.  «В королевстве музыкальных инструментов» 12 4 726 

4.  «Жемчужины вокальной музыки» 6 2 556 

5.  «Танцевальный калейдоскоп» 8 3 711 

6.  «Театральная шкатулка» 10 4 149 

7.  «Как у нас было на Святой Руси» 10 4 833 

8.  «Увлекательное путешествие в мир оркестровой музыки» 6 3 467 

ИТОГО: 66 30 412 

Дата Концерты абонементов Кол-во участников 

(охват уч-ся) 

08.01.14 Абонемент «Театральная шкатулка» 

Музыкальный спектакль «Рождественская история о Щелкунчике» 
417 

09.01.14 Абонемент «Театральная шкатулка» 

Музыкальный спектакль «Рождественская история о Щелкунчике» 
383 

10.01.14 Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» 

«Святочные вечерки» 
501 

11.0114 Абонемент «Театральная шкатулка» 

Музыкальный спектакль «Рождественская история о Щелкунчике» 
410 

13.0114 Абонемент «Театральная шкатулка» 

Музыкальный спектакль «Рождественская история о Щелкунчике» 
403 

14.01. 14 Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» 

«Святочные вечерки» 
503 

15.01. 14 Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» 

«Зимние святки» 
516 

16.01.14 Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» 

«Зимние святки» 
505 

17.01.14 Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

«Беседы у рояля. Детский альбом П.И. Чайковского» 
418 

20.01.14 Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

«Беседы у рояля. Детский альбом П.И. Чайковского» 
414 

21.01. 14 Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

«Нежность свирели и золото меди»  

433 

22.01. 14 

 

Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

«Нежность свирели и золото меди»  

322 

24.01.14 Абонемент «Танцевальный калейдоскоп» 

«В гостях у Терпсихоры» 
541 

28.01.14 Абонемент «Знаменательные события и даты» 

Музыкально-литературная композиция, посвященная 72-ой годовщине 

прорыва Ленинграда 

524 

29.01. 14 Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

«Балалайки, домры и волшебные гусли» 
419 

31.01.14 

 

Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов»  

«Балалайки, домры и волшебные гусли»  
353 

04.02. 14 Абонемент «Жемчужины вокальной музыки»  

«Любимая классика»  
418 

05. 02. 14 Абонемент «Жемчужины вокальной музыки»  

«Любимая классика» 
404 
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11.02. 14 Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» 

«Деревенские посиделки» 
387 

13.02.14 Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

«Флейта и её друзья» 
410 

14.02.14 Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

«Флейта и её друзья» 
412 

18.02. 14 

 

Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» 

«Деревенские посиделки» 
476 

19.02. 14 Абонемент «Танцевальный калейдоскоп» 

 «Мы приглашаем танцевать»  
416 

21.02. 14 Абонемент «Танцевальный калейдоскоп» 

 «Мы приглашаем танцевать» 
428 

25.02.14 Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» 

«Песни русского раздолья» 
516 

26.02.14 Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» 

«Песни русского раздолья» 
504 

28.02.14 Абонемент «Танцевальный калейдоскоп» 

«В гостях у Терпсихоры» 
493 

04.03.14 Абонемент «Наследие Великих»  

«В гостях у венских классиков» 
547 

05.03.14 Абонемент «Наследие Великих»  

«В гостях у венских классиков» 
448 

10.03.14 Абонемент «Увлекательное путешествие в мир оркестровой музыки» 

«Из чего состоит Оркестр?» 
550 

12.03. 14 Абонемент «Жемчужины вокальной музыки» 

«Очарование романса» 
421 

14.03. 14 

 

Абонемент «Жемчужины вокальной музыки» 

«Очарование романса» 
468 

18.03. 14 

 

Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

«Его Величество – ОРГАН»  
299 

20.03.14 Абонемент «Театральная шкатулка» 

Спектакль «Золушка» 
440 

21.03.14 Абонемент «Театральная шкатулка» 

Спектакль «Золушка» 
446 

24.03.14 Абонемент «Театральная шкатулка»  

Спектакль «Золушка» 
420 

25.03.14 Абонемент «Театральная шкатулка» 

Спектакль «Золушка» 
430 

26.03. 14 

 

Абонемент «Знаменательные события и даты»  

 «Чудо-город Маршака» (к международному Дню книги) 
462 

05.04. 14 Абонемент «Наследие Великих»  

«И Божество, и вдохновенье!»  (к 215 годовщине А.С. Пушкина) 
457 

08.04. 14 Абонемент «Знаменательные события и даты»  

 «Чудо-город Маршака» (к международному Дню книги) 
432 

11.04. 14 

 

Абонемент «Наследие Великих»  

«Музыка – душа моя» (к 210-летию М.И. Глинки) 
481 

15.04. 14 Абонемент «Наследие Великих»  

«Музыка – душа моя» (к 210-летию М.И. Глинки) 
445 

18.04.14 Абонемент «Увлекательное путешествие в мир оркестровой музыки» 

«Из чего состоит Оркестр?» 
530 

22.04.14 Абонемент «Увлекательное путешествие в мир оркестровой музыки» 

«Из чего состоит Оркестр?» 
526 

27.04. 14 Абонемент «Танцевальный калейдоскоп» 

«Танцы народов мира» 
327 

25.04.14 Абонемент «Знаменательные события и даты»  

«Непобежденные!» (Городам-героям посвящается) 
505 
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Дополнительные мероприятия ЦТР и МЭО «Радость» 
Дата  Название мероприятия  Количество 

участников 

13.01.14 Творческая встреча с финалистами всероссийского конкурса  

«Мой лучший урок» 

120 

19.04.14 Лекция «Большой театр - эпоха русской культуры» из цикла 

«Музыкальная Москва» проекта «Музейные субботы» 

40 

23.04.14 Музыкальная гостиная «Сергий Радонежский» 140 

25.04.14 Концерт, посвященный Дням Воинской славы, для ветеранов 

педагогического труда САО 

150 

02.05.14 Концерт дружбы с участием Молодежного камерного хора «Loretto» г. 

Мариуполь (Украина)  
110 

17.05.14 Всероссийский семинар региональных координаторов и 120 

26.04.14 Абонемент «Знаменательные события и даты»  

«Непобежденные!» (Городам-героям посвящается) 
500 

28.04. 14 Абонемент «Танцевальный калейдоскоп» 

«Танцы народов мира» 
439 

29.04.14 Абонемент «Знаменательные события и даты» 

«Святые жены Руси» 
524 

30.04.14 Абонемент «Знаменательные события и даты» 

«Святые жены Руси» 
518 

05.05.14 Абонемент «Жемчужины вокальной музыки» 

 «Они уносят дух – властительные звуки» 
420 

06.05.14 Абонемент «Жемчужины вокальной музыки» 

«Они уносят дух – властительные звуки» 
425 

13.05 14 Абонемент «Увлекательное путешествие в мир оркестровой музыки» 

«Путеводитель по симфоническому оркестру» 
658 

14.05. 14 Абонемент «Наследие Великих»  

«Есть люди – как солнце!!  (к 215 годовщине А.С. Пушкина) 
528 

16.05.14 Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

 «Орган сквозь века» 
356 

17.05. 14 Абонемент «Увлекательное путешествие в мир оркестровой музыки» 

«Путеводитель по симфоническому оркестру» 
602 

21.05. 14 Абонемент «Танцевальный калейдоскоп» 

«Знакомьтесь – это МЫ!» 
567 

23.05. 14 Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» 

«Круглый год. От осени до осени» 
434 

26.05. 14 Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

«Символ русской старины» 
480 

28.05. 14 Абонемент «Танцевальный калейдоскоп» 

«Танцуем вместе» 
500 

29.05.14 Абонемент «В королевстве музыкальных инструментов» 

«Его Величество – ОРГАН»  
409 

02.06. 14 Абонемент «Увлекательное путешествие в мир оркестровой музыки» 

«Из чего состоит Оркестр?» 
601 

03.06. 14 Абонемент «Как у нас было на Святой Руси» 

«Круглый год. От осени до осени» 
491  

04.06.14 Абонемент «Театральная шкатулка» (к Дню защиты детей) 

Спектакль «Малыш и Карлсон» 
380 

05.06.14 Абонемент «Театральная шкатулка» (к Дню защиты детей) 

Спектакль «Малыш и Карлсон» 
420 

10.06.14 Абонемент «Знаменательные события и даты» 

«Моя родина – Россия» 
600 

ИТОГО 66 30 412 
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учителей музыки по вопросам апробации программы учебного 

предмета «Музыка» совместно с Министерством образования и 

науки РФ  

24.05.14 Лекция «Большой театр - эпоха русской культуры» из цикла 

«Музыкальная Москва» проекта «Музейные субботы»  
40 

29.05. 14 Концерт на церемонии награждения Библией 90 

29.05. 14 Выпускной вечер 150 

ИТОГО 9 960 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

УЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ 

ПЕДАГОГОВ ГБОУ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 
 

УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

НАГРАДЫ 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 К
О

Л
-В

О
 

ФИО ПЕДАГОГА 

 К
О

Л
-В

О
 

ФИО ПЕДАГОГА 

 К
О

Л
-В

О
 

ФИО ПЕДАГОГА 

 К
О

Л
-В

О
 

ФИО ПЕДАГОГА 

 К
О

Л
-В

О
 

ФИО ПЕДАГОГА 

Член - 

корреспонденты 

Международной 

академии наук 

педагогического 

образования 

2 Батуринская Т.Н. 

Глушакова Т.И. 

3 Батуринская Т.Н. 

Глушакова Т.И. 

Жданова Т.А. 

3 Батуринская Т.Н. 

Глушакова Т.И. 

Жданова Т.А. 

3 Батуринская Т.Н. 

Глушакова Т.И. 

Жданова Т.А. 

1 Жданова Т.А. 

Кандидаты наук, 

профессора, 

доценты и доктора 

наук 

14 Батуринская Т.Н. 

Бондарев А.А. 

Варламова Т.П. 

Войно И.А. 

Глушакова Т.И. 

Дунаева И.Д. 

Каргина З.А. 

Мещерякова Л.В. 

Митриковская 

Н.П. 

Николаева А.И. 

Сафонова В.И. 

Свешникова Е.Н. 

Сыроежкин И.В. 

Эстрина Т.А. 

12 Батуринская Т.Н. 

Бондарев А.А. 

Варламова Т.П. 

Войно И.А. 

Глушакова Т.И. 

Дунаева И.Д. 

Мещерякова Л.В. 

Митриковская Н.П. 

Николаева А.И. 

Сафонова В.И. 

Сыроежкин И.В. 

Эстрина Т.А. 

16 Батуринская Т.Н. 

Бондарев А.А. 

Варламова Т.П. 

Войно И.А. 

Глушакова Т.И. 

Дедюхина О.В. 

Дунаева И.Д. 

Затравкина И.А. 

Мещерякова Л.В. 

Митриковская 

Н.П. 

Николаева А.И. 

Сафонова В.И. 

Сыроежкин И.В. 

Токарева О.А. 

Челкаускас И.И. 

Эстрина Т.А. 

16 Батуринская Т.Н. 

Бондарев А.А. 

Варламова Т.П. 

Войно И.А. 

Глушакова Т.И. 

Дедюхина О.В. 

Дунаева И.Д. 

Затравкина И.А. 

Мещерякова Л.В. 

Митриковская 

Н.П. 

Николаева А.И. 

Сафонова В.И. 

Сыроежкин И.В. 

Токарева О.А. 

Челкаускас И.И. 

Эстрина Т.А. 

7 Бондарев А.А. 

Войно И.А. 

Дедюхина О.В. 

Затравкина И.А. 

Мещерякова Л.В. 

Сыроежкин И.В. 

Токарева О.А. 
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Заслуженные 

артисты: 

 РФ 

 Республики 

Казахстан 

 Республики 

Татарстан 

5 

 

 

 

 

1 

Абрамова Н.К. 

Голубева Л.К. 

Жданова Т.А. 

Комова Т.Е. 

Четоева О.И. 

Асланова Л.И. 

3 

 

 

 

1 

Абрамова Н.К. 

Голубева Л.К. 

Жданова Т.А. 

 

Асланова Л.И. 

4 

 

 

 

1 

Абрамова Н.К. 

Голубева Л.К. 

Жданова Т.А. 

Канаева Ю.И. 

Асланова Л.И. 

 

4 

 

 

 

1 

1 

Абрамова Н.К. 

Голубева Л.К. 

Жданова Т.А. 

Канаева Ю.И. 

Асланова Л.И. 

Салахов И.И. 

3 

 

 

 

 

1 

Абрамова Н.К. 

Голубева Л.К. 

Жданова Т.А. 

 

 

Салахов И.И. 

 

Заслуженные 

работники 

культуры РФ 

3 

 

 

 

Жаров А.М. 

Шишова-Горская 

Е.С., 

Мещеряков С.Ф. 

 

4 

 

 

 

Жаров А.М. 

Мещеряков С.Ф. 

Шишова-Горская 

Е.С.,  

Устинов Н.П. 

4 

 

 

 

Жаров А.М. 

Мещеряков С.Ф. 

Шишова-Горская 

Е.С.,  

Устинов Н.П. 

4 Жаров А.М. 

Мещеряков С.Ф. 

Шишова-Горская 

Е.С.,  

Устинов Н.П. 

4 Жаров А.М. 

Мещеряков С.Ф. 

Шишова-Горская 

Е.С.,  

Устинов Н.П. 

Заслуженные 

работники высшей 

школы РФ 

1 Варламова Т.П. 1 Варламова Т.П. 1 Варламова Т.П. 1 Варламова Т.П. - - 

Почетные 

работники общего 

образования 

7 Блинова ТВ. 

Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Мартынова ОВ. 

Караванская И.Ю. 

Фабинская А.З. 

Шурупова Т.А. 

9 Блинова ТВ. 

Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Ланкова Л.Н. 

Мартынова ОВ. 

Караванская И.Ю. 

Мельник Н.П. 

Фабинская А.З. 

Шурупова Т.А. 

9 Блинова ТВ. 

Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Ланкова Л.Н. 

Мартынова ОВ. 

Караванская 

И.Ю. 

Мельник Н.П. 

Фабинская А.З. 

Шурупова Т.А. 

8 Блинова ТВ. 

Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Ланкова Л.Н. 

Мартынова ОВ. 

Караванская 

И.Ю. 

Фабинская А.З. 

Шурупова Т.А. 

8 Блинова ТВ. 

Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Ланкова Л.Н. 

Мартынова ОВ. 

Караванская 

И.Ю. 

Фабинская А.З. 

Шурупова Т.А. 

Отличники 

народного 

просвещения 

3 Жданова Т.А. 

Церпицкая Н.С. 

Шурупова Т.А. 

3 Жданова Т.А. 

Церпицкая Н.С. 

Шурупова Т.А. 

3 Жданова Т.А. 

Церпицкая Н.С. 

Шурупова Т.А. 

2 Жданова Т.А. 

Шурупова Т.А. 

2 Жданова Т.А. 

Шурупова Т.А. 

Значок «За 

отличную работу» 

Министерства 

культуры СССР 

2 Голубева Л.К. 

Киппен И.Я. 

2 Голубева Л.К. 

Киппен И.Я. 

2 Голубева Л.К. 

Киппен И.Я. 

2 Голубева Л.К. 

Киппен И.Я. 

2 Голубева Л.К. 

Киппен И.Я. 

Заслуженные 

деятели ВМО 
2 Жданова Т.А. 

Дунаева Е.А. 

2 Жданова Т.А. 

Дунаева Е.А. 

2 Жданова Т.А. 

Дунаева Е.А. 

2 Жданова Т.А. 

Дунаева Е.А. 

2 Жданова Т.А. 

Дунаева Е.А. 

Почетные члены 6 Асланова Л.И. 6 Асланова Л.И. 6 Асланова Л.И. 5 Асланова Л.И. 3 Голубева Л.К. 
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ВМО Голубева Л.К. 

Караванская И.Ю. 

Спасов Г.А. 

Судакова Т.В. 

Церпицкая Н.С. 

Голубева Л.К. 

Караванская И.Ю. 

Спасов Г.А. 

Судакова Т.В. 

Церпицкая Н.С. 

Голубева Л.К. 

Караванская 

И.Ю. 

Спасов Г.А. 

Судакова Т.В. 

Церпицкая Н.С. 

Голубева Л.К. 

Караванская 

И.Ю. 

Спасов Г.А. 

Судакова Т.В. 

 

Караванская 

И.Ю. 

Судакова Т.В. 

 

Члены союза 

композиторов 
2 Жаров А.М. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

2 Жаров А.М. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

2 Жаров А.М. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

2 Жаров А.М. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

2 Жаров А.М. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

Лауреаты премии 

мэрии Москвы 
1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

Лауреаты 

конкурса «Грант 

Москвы» 

3 Базанов Д.О. 

Дунаева Е.А. 

Жданова Т.А. 

3 Базанов Д.О. 

Дунаева Е.А. 

Жданова Т.А. 

3 Базанов Д.О. 

Дунаева Е.А. 

Жданова Т.А. 

3 Базанов Д.О. 

Дунаева Е.А. 

Жданова Т.А. 

3 Базанов Д.О. 

Дунаева Е.А. 

Жданова Т.А. 

Лауреаты 

президентской 

премии в области 

образования  

1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

Медаль «В память 

850-летия 

Москвы» 

10 Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Караванская И.Ю. 

Ноткина Т.А. 

Жданова Т.А. 

Киппен И.Я. 

Сафонова В.И. 

Фомина О.А. 

Церпицкая Н.С. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

10 Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Караванская И.Ю. 

Ноткина Т.А. 

Жданова Т.А. 

Киппен И.Я. 

Сафонова В.И. 

Фомина О.А. 

Церпицкая Н.С. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

10 Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Караванская 

И.Ю. 

Ноткина Т.А. 

Жданова Т.А. 

Киппен И.Я. 

Сафонова В.И. 

Фомина О.А. 

Церпицкая Н.С. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

9 Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Караванская 

И.Ю. 

Ноткина Т.А. 

Жданова Т.А. 

Киппен И.Я. 

Сафонова В.И. 

Фомина О.А. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

8 Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Караванская 

И.Ю. 

Ноткина Т.А. 

Жданова Т.А. 

Киппен И.Я. 

Фомина О.А. 

Шишова-Горская 

Е.С. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ЗА ВТОРОЙ ГОД РЕАЛИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ  

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «ПОЮТ ДЕТИ МОСКВЫ» (2013-2014 учебный год) 

№ 

П/П 
ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ, 

СВОДНЫЙ ХОР 

МОСКОВСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

КОЛИЧЕСТВО 

СЛУШАТЕЛЕЙ 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ 

1.  

1. «Значимые события 

Российской истории» 

Гала-концерт хоровых коллективов  

«Святым учителям поем мы славу»22 сентября 2014 года 
1 346 900 

Светлановский зал 

 Московского международного  

дома музыки 

2.  

Концерт хоровых коллективов  

образовательных учреждений г. Москвы 

«Дню учителя посвящается»5 октября 2013 года 

587 300 ЦТР и МЭО «Радость» 

3.  

Концерт хоровых коллективов 

 образовательных учреждений г. Москвы 

«Золотые купола…» 16 ноября 2013 года 
354 120 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

4.  «Дела давно минувших дней» 21 декабря 2013 года 423 376 
Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 

5.   «Дню воинской славы…» 19 января 2014 года 465 200 
Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 

6.  «Воинская слава России!» 21 января 2014 года 341 350 
Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 

7.  «А музы не молчали» 25 января 2014 года 319 400 
Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 

8.  «Смелость города берет» 26 января 2014 года 355 400 
Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 

9.  «Спасибо за мирное небо» 1 марта 2014 г. 530 300 
Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 

10.  «С чего начинается Родина» 15 марта 2014 года 551 330 
Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 

11.  «Пусть будет мирным небо» 5 апреля 2014 года 282 350 
Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 

12.  «Рубежи великой славы» 26 апреля 2014 года 316 320 
Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 

13.  «Пусть всегда будет солнце!» 17 мая 2014 года 268 390 
Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 

14.  «Города-герои» 24 мая 2014 года 290 380 
Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 

15.  «День славянской письменности» 24 мая 2014 года 

 
1 222 - Красная площадь 

  15 мероприятий 7 649 5 116 Итого по циклу: 12 765 
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16.  

 

 

 

 

2.«Духовно-

нравственное 

воспитание молодежи» 

Концерт хоров: 

 «Созвучие» и Младшего хора ЦДТ «Тушино» 

«Возведи окрест взор, Россия» 25 ноября 2013 года 
92 750 

Евангелическо-лютеранский кафедральный 

собор святых Петра и Павла 

17.  Концерт Старшего и Концертного хоров   

ЦТР и МЭО «Радость» 

Католическая месса 9 декабря 2013 года 
75 700 

Римско-Католический кафедральный 

собор 

18.  Концерт Старшего и Концертного хоров   

ЦТР и МЭО «Радость» 

«Католическое Рождество» 25 декабря 2013 года 
70 700 

Римско-Католический кафедральный 

собор 

19.  Концерт хоров:   

«Радуга» и «Радужные нотки» ЦТР и МЭО «Радость» 

«Гряди, гряди, благословенный» 22 января 2014 года 
138 700 

Свято-Смоленская Зосимова мужская 

пустынь 

20.  Концерт хора «Лель» 

«Благословен, грядый во имя Господне» 22 января 2014 года 
48 800 

Храм святителя Николая 

Мирликийского 

21.  Концерт хоров:  

«Радуга» и Концертного хора ЦТР и МЭО «Радость»  

«Коль славен наш Господь» 24 января 2014 года 

106 

 
780 

Римско-католический кафедральный 

собор 

22.  Концертный хор ДШИ «Вдохновение» 

«Озари, святая радость» 2 марта 2014 года 
92 700 

Свято-Смоленская Зосимова мужская 

пустынь 

23.  Концерт хора «Веснянка»  

«Достойно есть» 2 марта 2014 года 
60 750 

Православная классическая гимназия 

Свято-Алексиевской пустыни 

24.  Концерт хоров: 

 «Радуга» и «Радужные нотки» ЦТР и МЭО «Радость» 

«Гряди, гряди, благословенный» 16 марта 2014 года 
139 700 

Православная классическая гимназия 

Свято-Алексиевской пустыни 

25.   «Волшебной музыки  целительные звуки»  

4 июня 2014 года 
5 750 

Евангелическо-лютеранский кафедральный 

собор святых Петра и Павла 

  10 мероприятий 825 7 330 Итого по циклу: 8 155 

26.  

3.«Московские 

композиторы - детям 

Москвы» 

Концерт-встреча с композитором  
В. Калистратовым и участниками Большого сводного хора 

московских школьников 
23 ноября 2013 года 

150 - 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

27.  Концерт-встреча  
«Московские композиторы –  

школьникам Москвы» 
1 декабря 2013 года 

343 350 
Большой зал  

Центрального дома работников искусств 

28.  Концерт-встреча с композитором  
А. Жаровым, А. Киселевым и участниками Большого 

сводного хора московских школьников 
15 декабря 2013 года 

148 - 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

29.  Гала-концерт хоровых коллективов 
«Дружат музыка и дети» 

18 мая 2014 года 
2 005 300 

Большой зал Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского 

  4 мероприятия 2 646 650 Итого по циклу: 3 296 
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30.  

 

 

4.Цикл 

«Сотрудничество 

детей мира» 

«Дружба не знает границ» 
23 октября 2013 года 1 500 600 Зал Церковных Соборов ХХС 

31.  «Дружат дети на планете» 
17 ноября 2013 года 1 407 299 

Большой зал  
Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского 

32.  «Славянское братство» 5 марта 2014 года 505 500 Концертный зал РАМ им. Гнесиных 

33.  Региональный детский хор (г. Москва) 

1-11 декабря 2013 года 
60  

«Мариинский оперный театр»  
г. Санкт- Петербург  

34.  Региональный детский хор (г. Москва) 

февраль 2014 года 
60  

УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТИИ ОЛИМПИАДЫ 
г. Сочи  

35.  Региональный детский хор (г. Москва)9-19 июня 2014 года 60  
«Мариинский оперный театр»  

г. Санкт- Петербург  

36.  Организация Всероссийской хоровой творческой  
смены в лагерь  30 мая-21 июня 2014 года 

200  Детский хор России г. Анапа 

  7 мероприятий 3 792 1 399 Итого по циклу: 5 191 

37.  5. Цикл «Великие 
имена России» 

концерты и 
музыкальные гостевые  

«От классики до 
современности» 

«Русь моя,  жизнь моя…» 
24 ноября 2013 года 45 336 

Концертный зал музея 
 «П.И. Чайковский и Москва» 

38.  «Через века – от сердца к сердцу» 
19 января 2014 года 70 371 

Концертный зал музея 
«П.И. Чайковский и Москва» 

39.  «Весна и музыка цветов» 
16 марта 2014 года  75 367 

Концертный зал музея 
«П.И. Чайковский и Москва» 

  3 мероприятия 190 1074 Итого по циклу: 1 264 

40.  
6. Тематический 

абонемент 

СЕМЕЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ВТОРНИКИ В МУЗЕЕ 

ИМЕНИ ГЛИНКИ» 

29 октября 2013 года 124 55 Музей им. М.И. Глинки 

41.  26 ноября 2013 года 95 58 Музей им. М.И. Глинки 

42.  17 декабря 2013 года 83 65 Музей им. М.И. Глинки 

43.  21 января 2014 года 129 175 Музей им. М.И. Глинки 

44.  11 февраля 2014 года 153 155 Музей им. М.И. Глинки 

45.  18 марта 2014 года 136 182 Музей им. М.И. Глинки 

46.  22 апреля 2014 года 110 175 Музей им. М.И. Глинки 

  7 мероприятий 520 575 Итого по циклу: 1 095 

47.  7.Тематический 

проект 

«Я на этой земле 

родился» 

Концерт фольклорных коллективов 
«Чудо-ярмарка» 26 октября 2013 года 323 650 Концертный зал РАМ им. Гнесиных 

48.  Концерт фольклорных коллективов 
«Покровский хоровод» 26 февраля 2014 года 324 650 Концертный зал РАМ им. Гнесиных 

49.  Концерт фольклорных коллективов 
«Заплетися плетень!» 23 мая 2014 года 346 790 

Открытая площадка  

ЦТР и МЭО «Радость» 

  3 мероприятия 993 2 090 Итого по циклу: 3 083 

 49 мероприятий по циклам за год 16 615 18 234 Итого по циклам за год: 34 849 
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КОНКУРСЫ: 

№ 

П/П 
ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

 

СВОДНЫЙ ХОР 

МОСКОВСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

КОЛИЧЕСТВО 

СЛУШАТЕЛЕЙ 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ 

50.  XV МОСКОВСКИЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ-

КОНКУРС 

НА ЛУЧШЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ 

ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЕСНЬ» 

 

Установочная конференция 135 - - 
Театральный зал ЦТРиМЭО «Радость» 

24.01.2014г. 

51.  
Торжественное открытие фестиваля 320 700 800 

Большой зал  

МГК им. П.И. Чайковского 

25.01.2014г. 

52.  

Конкурсные прослушивания в номинации 

«Вокально-хоровое академическое 

исполнительство»   

400 - 594 Рахманиновский зал МГК 

им. П.И. Чайковского 

27.01.2014г., 29.01.2014г 53.  551 - 496 

54.  901 - 567 Концертный зал РАМ им. Гнесиных 

01.02.2014г., 02.02.2014г. 
55.  606 - 679 

56.  
Конкурсные прослушивания 

в номинации «Вокально-хоровое 

народное исполнительство»  

329 - 377 
Оркестровый зал ЦТРиМЭО «Радость» 

01.02.2014г. 

57.  
398 - 321 

Органный зал ЦТРиМЭО «Радость» 

07.02.2014г. 

58.  
Торжественное закрытие фестиваля 418 1564 137 

Большой зал  

МГК им. П.И. Чайковского 

09.02.2014г. 

59.  Итоговая научно-практическая 

конференция 
120 - - 

Театральный зал ЦТРиМЭО «Радость» 

13.02.2014г. 

  10 мероприятий 4 178 2 264 3 971 Итого по конкурсу: 10 413 

60.   

 

 

 

 

 

IV Московский 

городской конкурс 

юных музыкантов 

«ВОЛШЕБНАЯ 

ЛИРА»  

Номинация «Фортепиано» 
44 - 180 

Музей С.С. Прокофьева  

17 февраля 2014 года 

61.  52 - 200 
Музей С.С. Прокофьева  

20 февраля 2014 года 

62.  Номинация «Фортепианный ансамбль» 

и «Семейный ансамбль» 
54 - 180 

Музей  А.Б. Гондельвейзера 

24 февраля 2014 года 

63.  Номинация  

«Вокальное народное исполнительство» 
221 - 280 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость»  

28 февраля 2014 года 

64.  Номинация «Композиторское 

творчество» 
34 - 140 

Музей им. С.С. Прокофьева  

6 марта 2014 года 

65.  Номинация 

«Сольное академическое пение» 

«Посвящается Ф.И. Шаляпину» 

83 - 220 
1 тур Белый зал ЦТР и МЭО «Радость»  

9 марта 2014 года 

66.  38 - 120 
2 тур Музей им. Шаляпина 

12 марта  2014 года 
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67.   
81 - 110 

Заключительный концерт 

Музей им. Шаляпина 

16 марта  2014 года 

68.  Номинация «Струнно-смычковые 

инструменты, арфа» 
150 - 370 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость»  

9 марта 2014 года 

69.  
Номинация «Народные инструменты» 

133 - 340 
Белый зал ЦТР и МЭО «Радость»  

10 марта 2014 года 

70.  51 - 280 
Белый зал ЦТР и МЭО «Радость»  

11 марта 2014 года 

71.  
Номинация «Орган» 23 - 140 

Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость»  

18 марта 2014 года 

72.  
Номинация «Духовые инструменты» 

74 - 340 
Музей «П.И. Чайковский и Москва» 

18 марта 2014 года 

73.  63 - 280 
Музей «П.И. Чайковский и Москва» 

20 марта 2014 года 

74.  Заключительные концерты  

IV Московского городского конкурса 

юных музыкантов  

«ВОЛШЕБНАЯ ЛИРА»  

72 - 160 Прокофьевский зал  Музея им. М.И. 

Глинки 

6 апреля 2014 года 

11.00, 14.00, 17.00 

75.  130 - 150 

76.  108 - 130 

  17 мероприятий 1 411 - 3 620 Итого по конкурсу: 5 031 

77.  IV ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС 

ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ  

МОСКОВИЯ» 

Конкурсные прослушивания  

в номинации «Оркестры и ансамбли» 

12 апреля 2014 года 
280 - 380 

Концертный зал 

РАМ им. Гнесиных 

78.  Конкурсные прослушивания  

в номинации «Оркестры и ансамбли» 

13 апреля 2014 года 
294 - 420 

Концертный зал 

РАМ им. Гнесиных 

79.  Конкурсные прослушивания 

в номинации «Вокально-хоровое 

академическое исполнительство»  

13 апреля 2014 года 

1040 - 500 
Большой зал  

Центрального дома работников 

искусств 

80.  Конкурсные прослушивания 

в номинации «Вокально-хоровое 

академическое исполнительство»  

29 апреля 2014 года 

507 - 400 
Концертный зал  

РАМ им. Гнесиных 

81.  Конкурсные прослушивания 

в номинации «Вокально-хоровое народное 

исполнительство» 

29 апреля 2014 года 

450 - 300 
Камерный зал 

ММДМ 

82.  Конкурсные прослушивания 

в номинации «Вокально-хоровое 

академическое исполнительство»  

30 апреля 2014 года 

860 - 300 
Камерный зал  

ММДМ 
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83.  Конкурсные прослушивания 

в номинации «Вокально-хоровое народное 

исполнительство» 

30 апреля 2014 года 

400 - 350 
Концертный зал 

РАМ им. Гнесиных 

  7 мероприятий 3 831 - 2 650 Итого по конкурсу: 6 481 

84.  I Московский 

открытый детско-

юношеский фестиваль 

пения на иностранных 

языках 

«FaSiLa» 

 

Конкурсное прослушивание 
в номинации пения 

на английском языке FaSiLa Sing 
1 февраля 2014 г. 

200 - 80 
Театральный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

85.  Конкурсное прослушивание 
в номинации пения 

на французском языке FaSiLa Chanter 
8 февраля 2014 г. 

118 - 73 
Театральный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

86.  Конкурсное прослушивание 
в номинации пения 

на немецком языке FaSiLa Singen 
15 февраля 2014 г. 

48 - 52 
Театральный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

87.  Конкурсное прослушивание 
в номинации пения 

на итальянском языке FaSiLa Cantare 
1 марта 2014 г. 

143 - 86 
Театральный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

88.  Конкурсное прослушивание 
в номинации пения 

на испанском языке FaSiLa Cantar 
15 марта 2014 г. 

45 - 48 
Театральный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

89.  Мастер-классы 
по фонетике иностранных языков, 
вокальному мастерству, работе над 

сценическим образом 
(всего: 7) 5 апреля 2014 г. 

124 - 270 
Центральный Дом 

работников искусств 

 

90.  Гала-концерт лауреатов Фестиваля 
5 апреля 2014 г. 153 - 246 

Центральный Дом 

работников искусств 

(ул. Пушечная, д.9/6, стр. 1) 

  7 мероприятий 831 - 855 Итого по конкурсу: 1 686 

91.  XIII МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ 

ХОРОВОЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

«ЗВУЧИТ МОСКВА» 

 

 

 

 

Торжественное открытие  

XIII ММДЮХФ «Звучит Москва» 
1657 1173 527 

Светлановский зал ММДМ 

28 апреля 2014 года 

92.  Конкурс на лучшее исполнение 

произведений православной и 

западноевропейской 

 духовной музыки 

473 - 400 
Рахманиновский зал МГК  

им. П.И. Чайковского 

29 апреля 2014 года 

93.  Конкурс фольклорных ансамблей 480 - 280 
Камерный зал ММДМ 

29 апреля 2014 года 

94.  Конкурс хоров и вокально-хоровых 

ансамблей (академическое направление) 
530 - 600 

Концертный зал РАМ им. Гнесиных  

29 апреля 2014 года 

95.  «И веет таинством прекрасным…» 

Концерт коллективов –  

участников фестиваля 
317 - 178 

Рахманиновский зал МГК  

им. П.И. Чайковского 

29 апреля 2014 года 
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96.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поющая весна в Коломенском» 

Концерт коллективов – участников фестиваля 
206 - 70 

Театральная хоромина царя Алексея 
Михайловича Музей «Коломенское» 

29 апреля 2014 года 

97.  «…и расцветут в созвучьи голоса» Концерт 

коллективов – участников фестиваля 
152 - 125 

Баженовский зал   Музей «Царицыно» 

29 апреля 2014 года 

98.  «Святыни России» 

Концерт коллективов – участников фестиваля 
146 - 344 

Большой зал Дома офицеров Комендантского 

полка 

29 апреля 2014 года 

99.  «Музыка добра и света» 

Концерт коллективов – участников фестиваля 
251 544 589 

Лютеранский Собор святых Петра и Павла 

29 апреля 2014 года 

100.  «Дружат дети на планете» 

Концерт-встреча участников фестиваля 
36 152 - 

ЦТР и МЭО «Радость» 

29 апреля 2014 года 

101.  Конкурс на лучшее исполнение 

произведений православной и 

западноевропейской  

духовной музыки 

271 - 457 
Рахманиновский зал МГК  

им. П.И. Чайковского 

30 апреля 2014 года 

102.  Конкурс хоров и вокально-хоровых 

ансамблей (академическое направление) 
954 - 300 

Камерный зал ММДМ 

30 апреля 2014 года 

103.  Конкурс фольклорных ансамблей 508 - 430 
Концертный зал РАМ им. Гнесиных 

30 апреля 2014 года 

104.  «Пришла весна красная» 

Концерт коллективов – участников фестиваля 
153 - 76 

Театральная хоромина царя Алексея 

Михайловича  Музей «Коломенское» 

30 апреля 2014 года 

105.  «Музыкальная весна в Царицыно» 

Концерт коллективов – участников фестиваля 
202 - 110 

Баженовский зал Музей «Царицыно» 

30 апреля 2014 года 

106.  «Песня летит над Москвой» 

Концерт коллективов – участников фестиваля 
242 - 181 

Рахманиновский зал МГК  

им. П.И. Чайковского 

30 апреля 2014 года 

107.  «И петь, и радовать сердца!» 

Гала-концерт участников фестиваля 
742 704 780 

Зал Церковных Соборов ХХС 

30 апреля 2014 года 

108.  «Дружат дети на планете» 

Концерт-встреча участников фестиваля 
36 157 - 

ЦТР и МЭО «Радость» 

29 апреля 2014 года 

109.  Церемония закрытия 

Заключительный концерт 

XIII фестиваля «Звучит Москва» 
571 487 1200 

Большой зал МГК  
им. П.И. Чайковского 

1 мая 2014 года 

110.  Подведение итогов фестиваля 

награждение победителей 
320 - - 

Георгиевский зал Екатерининского дворца 

1 мая 2014 года 

111.  Концерт духовной музыки 

Концерт коллективов – участников фестиваля 
35 - 70 

ЦТР и МЭО «Радость» 

2 мая 2014 года 

  21 мероприятий 8 282 3 217 6 717 Итого по фестивалю: 18 216 

  62 мероприятий  

по конкурсам-фестивалям 
18 461 5 172 17 813 41 827 

Итого по циклам:       49 мероприятий – 34 849 человек;     Итого по конкурсам: 62 мероприятия – 41 827 человек 
ВСЕГО в рамках Городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» за 2013-2014 

учебный год проведено 111 мероприятий -   76 676 участников 
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