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

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
Наименование Учреждения в соответствии с Уставом: 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Москвы «Центр творческого развития 
и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» (ГБОУ 
ДО ЦТР и МЭО «Радость»). 

Учредитель ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» – 
Департамент образования города Москвы (непосредственное ведение – 

Департамент образования г. Москвы) 
Устав ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 

Принят  Распоряжением Департамента образования города 
Москвы  

Номер редакции № 5 
Номер протокола и дата принятия протокол № 40 от 25.02.2015 
Утвержден Первым заместителем руководителя Департамента 

образования города Москвы М.Ю. Тихоновым 
Зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 

по г. Москве ОГРН 1037739231947 от 10.09.2015 года 

Лицензия на образовательную деятельность 
Данные 235 Л 
Регистрационный номер  037175 
Дата решения лицензионной комиссии 
Департамента образования города Москвы 

29.02.2016 года 

Срок действия  бессрочная 

Организация образовательной деятельности по фактическим адресам 
Общее количество фактических адресов 1 
Образовательные учреждения (количество) 1 
Нормативное обеспечение лицензия, Устав, договоры, расписание, 

утвержденное руководством ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость» и руководством 
партнерских ОО 

Образовательная и культурно-просветительская деятельность ГБОУ 
ЦТР и МЭО «Радость» освещается на официальном сайте Центра: 
radost.mskobr.ru . 

Московская городская комплексная целевая программа воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы», оператором которой выступает Центр, имеет 
свой информационный ресурс в сети Интернет: choirsofmoscow.ru 
(поютдетимосквы.рф) . 

Официальный электронный почтовый адрес ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 
«Радость»: radost@edu.mos.ru   
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1.2. Цель деятельности Учреждения (образовательная 
и социокультурная миссия) – формирование открытой и общедоступной 
музыкально-эстетической образовательной среды, способной эффективно 
развивать личностные – творческие, нравственные и гражданские качества 
воспитанников средствами музыкального и других видов искусства. 

В соответствии с Программой развития Центра и решениями 
Управляющего и Педагогического советов Центра в 2017-2018 учебном 
году образовательная, культурно-просветительская и научно-
методическая деятельность ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» велась по 
11 ключевым направлениям модулей Программы развития учреждения 
на 2017–2019 учебные годы: 

1. «Новые образовательные возможности» – развитие учебно-
воспитательной системы Центра; расширение вариативности образовательных 
программ и «образовательных маршрутов» для воспитанников учреждения (в 
том числе, за счет расширения спектра платных образовательных услуг). 

2. «Комфортная среда для дошкольников» – создание новых 
возможностей воспитания, развития, обучения, оздоровления детей 
дошкольного возраста в целях их комфортной социализации и инкультурации. 

3. «Открытое досуговое пространство» – формирование развивающей 
и воспитывающей среды детского и молодежного досуга – как на базе Центра, 
так и на дополнительных (в том числе новых) площадках. 

4. «Поют дети Москвы» – развитие открытой и общедоступной 
образовательной среды хорового обучения, музыкально-эстетического 
просвещения и воспитания школьников в ходе выполнения государственных 
работ по реализации одноименной городской комплексной целевой программы 
воспитания молодежи Департамента образования города Москвы. 

5. «Час искусств» – развитие и апробация городской программы 
массового музыкального и художественного образования и просвещения 
школьников в практике реализации общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ дополнительного образования вводного уровня. 

6. «Занимательный мир музейной педагогики» – внедрение 
принципов музейной педагогики в образовательные программы Центра; 
развитие интерьера Центра как образовательной музейной среды. 

7. «Навстречу будущей профессии» – включение в образовательную 
практику педагогических технологий, нацеленных на выявление личностных, 
творческих интересов обучающихся в сфере музыкально-просветительской, 
социокультурной, художественной деятельности; создание условий для 



6 

профессионального самоопределения и начальной профессиональной 
подготовки старшеклассников в стенах Центра. 

8. «Дружная семья» – работа Центра по развитию детско-взрослой 
общности, привлечению родителей обучающихся к совместной с детьми 
творческой деятельности в разных сферах художественного творчества. 

9. «Печатные издания – авторитетная медиасреда» – издательская 
деятельность Центра в целях формирования интереса школьников и родителей 
к чтению, к музыкальной, художественной культуре; рефлексия и обобщение 
педагогического опыта в нотных репертуарных сборниках и методических 
изданиях. 

10. «Интернет-окно в музыкальную культуру» – разработка 
и внедрение информационных технологий, формирующих интерактивную 
среду музыкально-эстетической образовательной и просветительской 
деятельности Центра. 

11. «Горизонты педагогических компетенций» – методическое 
и правовое сопровождение образовательной деятельности, социокультурных 
и просветительских проектов Центра, анализ и распространение наиболее 
эффективных педагогических технологий в области массового музыкально-
эстетического и художественного образования. 

1.3. Социальный заказ в адрес Учреждения 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Москвы «Центр творческого развития 
и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» – 
организация, предоставляющая общее музыкально-эстетическое 
и художественное образование всем жителям Москвы; решающая задачи 
гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания 
и творческого развития подрастающего поколения. Учреждение 
последовательно отстаивает принцип открытого и общедоступного 
музыкально-эстетического и художественного образования для самых широких 
слоев населения. На все учебные подразделения Центра дети принимаются без 
предварительного отбора: учреждение создает максимально благоприятные 
условия для их комплексного музыкально-эстетического развития, а также для 
выбора наиболее интересной, отвечающей внутренним потребностям сферы 
художественно-творческой деятельности. 

Ключевыми образовательными инициативами, реализованными 
Центром в 2017-2018 учебном году в ответ на поступившие социальные 
запросы стали: 
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1. Открытие новых творческих объединений художественной и социально-
педагогической направленности, ориентированных на подростковую 
аудиторию (Школа журналистики; Студия мультипликации «Сказка 
с “Радостью”»; Театральная школа; Оркестрово-духовое отделение на базе 
ГКОУ КШИ № 1 Первого Московского кадетского корпуса, СП № 3 
«Петровский кадетский корпус»). 

2. Открытие творческих объединений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (Отделение комплексного музыкально-эстетического 
развития «Гармония»). 

3. Внедрение новых образовательных программ (до 11-ти) и увеличение 
контингента обучающихся (до 5,5 тысяч) в рамках реализации Московской 
городской программы музыкального и художественного образования 
школьников «Час искусств». 

4. Расширение спектра образовательных услуг для дошкольников 
(развитие деятельности Студии «Академия детства» для детей 3 – 4 лет, Групп 
комплексного развития «Солнышко» для детей 2 – 4 лет, предполагающих 
творческое развитие дошкольников, присмотр и уход за ними). 

5. Расширение спектра образовательных услуг для взрослого населения 
(в рамках деятельности Школы искусств для взрослых и новых объединений 
для пенсионеров – в соответствии с Городской программой Правительства 
Москвы «Активное долголетие»). 

6. Разработка новых образовательных программ, позволяющих более 
глубоко осваивать тот или иной вид творческой (музыкально-исполнительской) 
деятельности, включая программы начальной профессиональной подготовки 
(программы «Интенсивное развитие в классе фортепиано», «Интонационно-
слуховое развитие: старшая ступень» и др.). 

7. Разработка и реализация платных культурно-просветительских, 
праздничных, досуговых программ, в развлекательной форме знакомящих 
детей, подростков и их родителей с лучшими достижениями отечественной 
и мировой художественной культуры (в том числе, в рамках деятельности 
Детского интерактивного театра «На Михалковской», программ 
филармонических концертов Центра). 

Центр «Радость» по-прежнему стоит на позициях сохранения ведущих 
принципов открытости и доступности общего музыкально-эстетического 
образования; также учреждение оставляет за собой право обучать 
по внебюджетным программам одаренных, высоко мотивированных 
обучающихся бесплатно. 
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С 2012 года Центр «Радость» по заданию Департамента образования 
города Москвы осуществляет государственные услуги (работы) по реализации 
Московской городской комплексной целевой программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы», мероприятия которой охватывают более 
100 тысяч школьников ежегодно. Обеспечивая реализацию общегородской 
программы, Центр выступает непосредственным организатором 
международных, всероссийских и городских конкурсов, смотров, певческих 
праздников, координирует выступления Большого сводного хора московских 
школьников, издает репертуарные сборники и методические материалы, 
проводит мастер-классы, семинары и отрытые занятия. 

1.4. Учебный план на 2017-2018 учебный год был составлен 
по подразделениям в соответствии с реализуемыми дополнительными 
общеобразовательными (общеразвивающими) программами (в объеме 1 782 
педагогических и 465 концертмейстерских часов в неделю), утвержден 
Педагогическим советом и директором ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»). 

При составлении Учебного плана руководителями отделений 
и администрацией Центра учитывались нормы, утвержденные в санитарно-
эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей (Приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

По итогам года Учебный план выполнен. 

1.5. Материально-техническая база учреждения 
Центр является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета 
в финансовом органе казначейства, печать со своим наименованием, печати 
Оргкомитета Московской городской комплексной целевой программы 
воспитания молодежи «Поют дети Москвы», а также отдельных проектов, 
реализуемых в рамках данной Программы. 

Для ведения образовательной деятельности за ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 
«Радость» закреплено право оперативного управления 4-этажным отдельно 
стоящим кирпичным зданием общей площадью 3108 м2 по адресу: 
ул. Михалковская, д. 22 (Акт приема-передачи объекта нежилого фонда, 
находящегося в собственности города Москвы от 25.06.2012 №02-00054/12, 

Кол-во часов 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 
Педагогических 1 587 1 782 
Концертмейстерских 338 465 
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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, вблизи метро Коптево 
(МЦК), близ пересечения Соболевского проезда и Михалковской улицы, рядом 
с остановками трамваев и автобусов, следующих до станций метро Войковская, 
Петровско-Разумовская, Дмитровская, Водный стадион. 

Образовательная деятельность по данному адресу осуществляется 
в следующих помещениях: 

 45 учебных аудиторий; 
 2 хоровых репетиционных помещения с амфитеатрами; 
 2 хореографических репетиционных помещения со станками 

и зеркалами; 
 3 кабинета образовательных музеев Центра; 
 4 зала («Театральный», «Белый», «Органный», «Голубой»); 
 1 методический кабинет; 
 Игровая интерактивная комната «Лукоморье». 
Специализированные помещения Центра: 
 комната Клуба семейного творчества «Дружный дом»; 
 комната отдыха; 
 игровая комната; 
 библиотека; 
 костюмерная; 
 типография; 
 артистическая; 
 учительская; 
 6 организационных помещений подразделений Центра «Радость»; 
 7 кабинетов руководства и учебной части; 
 летняя сценическая площадка. 
Костюмерная насчитывает более 5 тысяч наименований. 
Библиотека – более 16 500 наименований. 
Фоно-, видеотека – более 1 200 наименований. 
Пианино и рояли – 51 ед. 
Народные инструменты (балалайки, домры и т.д.) – 210 ед. 
Теле-, аудио-, видеотехника – 65 ед. 
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Мини-типография – 1 ед. 
Оргтехника – 50 ед. 
Центр также оснащен учебной, кабинетной, библиотечной мебелью. 

К 2017-2018 учебному году в Центре была обустроена и оснащена 
необходимым оборудованием Игровая интерактивная комната «Лукоморье», 
в которой стали проводиться игровые занятия для дошкольников и младших 
школьников, детские праздники, а также занятия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В настоящее время Центру в оперативное управление переданы еще два 
помещения по адресам: 

– 2-й Новоподмосковный переулок, д. 8 (площадь – 366,2 кв.м.). Акт 
приема-передачи: №00-02513/15 от 26.11.2015. Свидетельство 
о государственной регистрации права – запись регистрации № 77-77/012-
77/012/005/2016-2399/1. Дата выдачи 05.05.2016. Документ-основание: 
распоряжение Департамента городского имущества г. Москвы от 14.08.2015, 
№13374. Объект права: помещение нежилое, площадь 366,3 кв.м., 1 этаж. 

– Дмитровское шоссе, д. 52 А (площадь – 593 кв.м). Помещение также 
передано в оперативное управление. Готовится текущий ремонт здания. 
В рамках текущего ремонта запланировано обустроить крыльцо площадью 
15 кв.м. 

В настоящее время для организации образовательной деятельности 
на новых площадках решается вопрос обновления лицензии Центра, 
включения в нее новых фактических адресов. 

В течение учебного года в 10 общеобразовательных организациях 
Москвы (по 20 адресам) Центр вел образовательную деятельность 
по договорам о сетевом взаимодействии (ГБОУ Школы №№ 1159, 152, 1474, 
90, 1793, 1554, 236, 1315; ГБОУ Инженерно-техническая школа имени дважды 
Героя Советского Союза П.Р. Поповича, КШИ № 1 Первый Московский 
кадетский корпус). 

1.6. Основные нормативно-правовые документы 
Основным нормативно-правовым документом Центра является Устав, 

в соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, образовательную деятельность 
в области дополнительного образования. 
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В выстраивании образовательной деятельности и общих направлений 
развития, коллектив Центра руководствуется следующими нормативно-
правовыми документами: 

– Закон РФ «Об образовании», № 273-ФЗ; 
– Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
– Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» от 7 мая 2012 года, № 599; 
– Указ Президента РФ «О совершенствовании государственной политики 

в области патриотического воспитания», от 20 октября 2012 года, № 1416; 
– Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года 

(№326-р от 29.02.2016); 
– Государственная программа «Развитие образования на 2013–2020 годы» 

(№ 295 от 15.04.2014); 
– Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» (№ 1245 от 13.10.2017); 
– Концепция развития концертной деятельности в области академической 

музыки в Российской Федерации на период до 2025 года (№ 2395-р от 
24.11.2015); 

– Концепция развития дополнительного образования детей 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

– План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р); 

– Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 
годы (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.04.2016, № 360); 

– Государственная программа города Москвы на среднесрочный период 
(2012–2018 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное 
образование»)»; 

– Государственная программа города Москвы «Культура Москвы на 2012–
2018 гг.»; 

– Типовое положение об организации дополнительного образования детей 
в Российской Федерации; 

– Программа развития ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» на 2017–2019 гг. 
– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

– Документы по охране труда; 
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– Требования к содержанию и оформлению общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ дополнительного образования детей. 

1.7. Нормативные акты Учреждения 
В Центре разработано и утверждено более 60 локальных актов, 

регламентирующих деятельность Центра, среди которых: 
– «Положение о режиме занятий обучающихся»; 
– «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся»; 
– «Положение о комиссии по урегулированию споров»; 
– «Положение о правилах и условиях приема граждан»; 
– «Положение правах и законных интересах обучающихся, родителей 

(законных представителей несовершеннолетних) обучающихся, педагогов»; 
– «Положение формах периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»; 
– «Положение о порядке применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 
– «Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической и работы педагогических работников»; 
– «Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников»; 
– «Правила внутреннего распорядка обучающихся»; 
– «Правила внутреннего трудового распорядка работников»; 
– «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» города Москвы 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся»; 

– «Порядок приема граждан на обучение по дополнительным 
образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами»; 

– Должностные инструкции сотрудников; 
– Коллективный договор; 
– другие локальные акты. 
По необходимости локальные акты своевременно обновляются.  
Центр обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем 
создания и ведения официального сайта в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем перечня 
сведений, установленного федеральным законодательством. 

Характеристика уставных документов и текущей документации. 
Наличие 

документов Характеристика уставных документов 

Устав 

Пятая редакция Устава утверждена Первым заместителем 
руководителя Департамента образования города Москвы 
М.Ю. Тихоновым (протокол № 40 от 25.02.2015) и зарегистрирована 
Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве ОГРН 
1037739231947 от 10.09.2015 года. Основной целью деятельности 
Центра является предоставление услуг в сфере дополнительного 
образования, содействие развитию дополнительного образования и 
воспитания детей, развитие мотивации личности обучающихся к 
познанию и творчеству, профессионального самоопределения, 
организация содержательного досуга и формирование общей 
культуры личности путем реализации дополнительных 
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества 
и государства. Основным контингентом Центра являются 
обучающиеся в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет. 
Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся. Наполняемость 
учебных групп определяется образовательной программой 
объединения. Формы проведения занятий: коллективные, групповые, 
репетиционные, индивидуальные. 
Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. 
В каникулярное время Центр принимает активное участие в работе 
оздоровительной компании, организация выездных лагерей. 

Программа развития 

Разработана на 2017–2019 гг. – на основе Указа Президента РФ 
«О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» от 7 мая 2012 года, № 599; Указа Президента 
РФ «О совершенствовании государственной политики в области 
патриотического воспитания» от 20 октября 2012 года, № 1416; 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 
года (№326-р от 29.02.2016); Концепции развития концертной 
деятельности в области академической музыки в Российской 
Федерации на период до 2025 года» (№2395-р от 24.11.2015); Закона 
РФ «Об образовании», № 273-ФЗ; Концепции развития 
дополнительного образования детей (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); Плана 
мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. N 729-р); Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016–2020 годы (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 27.04.2016, № 360); 
Государственной программы города Москвы на среднесрочный 
период (2012–2018 гг.) «Развитие образования города Москвы 
(«Столичное образование»)»; Государственной программы города 
Москвы «Культура Москвы на 2012–2018 гг.»; Устава ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость». 
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Учебный план 

Учебный план регламентирует образовательный процесс ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость» в соответствии с перечнем направленностей 
дополнительного образования указанном в действующей лицензии. 
Содержание плана ориентировано на развитие целостного 
мировоззрения обучающихся, освоению современных реалий жизни и 
удовлетворение многочисленных запросов социума. Утвержден на 
2017-2018 учебный год. 

Штатное расписание Утверждено директором на 2017-2018 уч. год. 
Тарификационный 

список 
Соответствует штатному расписанию на 2017-2018 уч. год. 

Положения 
о структурных 
подразделениях 

Разработаны в соответствии со структурой Центра. Утверждены 
Педагогическим советом Центра. 

Должностные 
инструкции 
работников 
учреждения 

Соответствуют содержанию и условиям деятельности Центра. 
Утверждены директором учреждения. Разработаны и утверждены 
директором Центра на все должности по штатному расписанию. 

Правила внутреннего 
трудового 

распорядка 

Приняты общим собранием трудового коллектива и утверждены 
директором Центра. 

Расписание занятий Обеспечивает эффективность реализации образовательных программ. 
Составляется по представлению педагогов с учетом пожеланий 
родителей, возрастных особенностей детей, установленных 
санитарно-гигиенических норм. 

Журналы учета 
работы учебных 

групп 

Ведутся в соответствии с инструкциями ведения журналов 
педагогами дополнительного образовании, ежемесячно 
контролируются методистом с целью фиксации выполнения 
образовательных программ. 

Протоколы 
заседаний 

педагогических 
советов 

Ведутся в соответствии с требованиями: в протоколах отражается 
тематика заседаний, присутствующие, протоколируется ход 
заседания и решения педагогических советов. 

Образовательные 
программы детских 

объединений 

Принимаются коллегиально Педагогическим советом Центра, 
утверждаются приказом Директора. Программы содержат 
дидактическое и методическое обеспечение, по структуре 
и содержанию соответствуют примерным требованиям 
к образовательным программам дополнительного образования детей 
(Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 
приложение к письму Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.15, № 09-3242). Проходят сертификацию в ГАОУ 
ДПО МЦРКПО. Утверждены на 2017-2018 уч. год. 

План работы 
учреждения 

Планы работы творческих объединений Центра разрабатываются 
руководителями подразделений, сводятся в единый План работы 
учреждения, который утверждается Директором. 

1.8. Инфраструктура Учреждения 
Центр «Радость» ведет обширную работу по интеграции социокультурных 

ресурсов Москвы в сфере музыкально-эстетического, художественного, 
гуманитарного образования. 



15 

В настоящее время ЦТР и МЭО «Радость» в рамках образовательных, 
комплексных целевых программ осуществляет сотрудничество со следующими 
организациями. 

Вузы и научные организации: 
 ГАОУ ДПО «Московский центр развития кадрового потенциала образования»; 
 ГБОУ ДПО «Городской методический центр Департамента образования города 

Москвы»; 
 ГАОУ ДПО «Московский центр качества образования» (МЦКО); 
 ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ); 
 ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского»; 
 ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»; 
 ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» (РГСУ); 
 ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» (МГИК). 

Концертные и культурно-просветительские организации: 
 Международный союз музыкальных деятелей; 
 Московское музыкальное общество; 
 Всероссийское хоровое общество; 
 Союз композиторов Москвы; 
 Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова; 
 Единый информационный портал «Музыкальные фестивали»; 
 Национальный академический оркестр народных инструментов России имени 

Н.П. Осипова; 
 Московский камерный хор п/у В. Минина; 
 Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова; 
 Московский государственный академический детский музыкальный театр 

имени Н.И. Сац; 
 Международная ассоциация MUSICA MUNDI; 
 Европейская хоровая ассоциация «Europa Cantat». 

Московские и подмосковные музеи: 
 Российский национальный музей музыки (в том числе, его структурные 

подразделения: Музей «П.И. Чайковский и Москва», Мемориальная усадьба 
Ф.И. Шаляпина, Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера и др.); 

 Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе; 
 Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское»; 
 Музей-заповедник «Царицыно»; 
 Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства; 
 Московская государственная картинная галерея Народного художника СССР 

Ильи Глазунова; 
 Галерея искусств Зураба Церетели; 
 Музей русской гармоники имени А. Мирека; 
 Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Новый 

Иерусалим». 
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Образовательные и общественные организации: 
 ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»; 
 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 ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
подписаны договоры о сотрудничестве: 

 Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ); 
 Московским государственным институтом культуры (МГИК); 
 Российской академией музыки имени Гнесиных; 
 Российским государственным социальным университетом (РГСУ); 
 Московским центром развития кадрового потенциала образования»; 
 Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова; 
 Советом ветеранов Северного округа г. Москвы; 
 Территориальным центром социального обслуживания «Тимирязевский» 

(Отделение социальной реабилитации детей и подростков-инвалидов «Коптево»); 
 Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа села Завидово» Тверской области. 

1.9. Режим работы Учреждения 
Центр ведет работу с детьми и населением города в течение всего 

календарного года. Для учреждения установлен семидневный режим работы 
с 8.30 до 22.00 ежедневно, без выходных дней. 

Учебный год в Центре начинается 1 сентября. 
В каникулярное время Центр работал по планам каникул; сроки каникул 

соответствуют рекомендациям Департамента образования города Москвы 
(распоряжение № 52 Р от 09.03.2017 года). 

Обучение в Центре ведется на русском языке. 

1.10. Расписание занятий 
Расписание занятий на 2017-2018 учебный год было составлено 

в соответствии с Учебным планом и СанПиН 2.4.4.3172-14 (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014, № 41). При 
составлении расписания за основу брались проекты, представляемые 
руководителями подразделений по согласованию с педагогическими 
работниками, учитывавшими пожелания детей и родителей (законных 
представителей); проекты были сведены в единое расписание Учреждения на 
2017-2018 учебный год, утвержденное директором ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 
«Радость». 
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С учетом направленности и содержания образовательных программ 
занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем составом 
творческого объединения. Образовательный процесс в Центре осуществляется 
на основе дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ в соответствии с Учебным планом и Программой деятельности 
Центра. 

Продолжительность занятий в объединениях Центра зависит от профиля 
и отдельных видов деятельности согласно государственным санитарно-
эпидемиологическим требованиям и нормативам, касающимся работы 
учреждений дополнительного образования детей. 

1.11. Порядок приема и отчисления детей 
Прием детей в Центр осуществляется директором по приказу 

на основании: 
– заявления обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, поданного через Портал государственных 
услуг города Москвы (mos.ru); 

– медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием 
возможности заниматься в группах дополнительного образования по 
избранному профилю (для ряда программ). 

При поступлении в Центр (как на дошкольное отделение – в Школу 
раннего развития «Малышок», так и в Музыкальную школу) дети не проходят 
конкурсного отбора – в соответствии со своими предпочтениями и интересами 
они следуют индивидуальным образовательным маршрутам, разнообразие 
которых определяется широким спектром бюджетных и внебюджетных 
образовательных услуг учреждения. 

В приеме ребенка на Хореографическое или Оркестрово-духовое 
отделение может быть отказано по медицинским показаниям. 

Прием обучающихся в Студию комплексного музыкально-эстетического 
развития «Гармония» осуществляется после медико-психологической 
диагностики, проводимой Отделением социальной реабилитации детей 
и подростков-инвалидов «Коптево» (ОСРД и ПИ «Коптево» ГБУ ТЦСО 
«Тимирязевский»). 

Прием заявлений и зачисление в Центр производится Центром в течение 
всего календарного года, оформляется Директором Центра. Отчисление детей 
из Центра осуществляется: по заявлению родителей (законных представителей) 
и на других основаниях, которые закреплены локальными актами Центра. 
Отчисление оформляется приказом директора Центра. 
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Порядок зачисления, перевода и отчисления обучающихся прописан 
в локальных актах учреждения: 

– Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся; 

– Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» города Москвы 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся»; 

– Порядок приема граждан на обучение по дополнительным 
образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами. 

 
 

 
2. СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 
 
2.1. Общие направления деятельности Учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования города Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического 

образования детей и юношества «Радость» 

Научно-методический 
комплекс 

(методическое сопровождение 
учебной, воспитательной 

и просветительской деятельности, 
обобщение передового 
педагогического опыта) 

Культурно-
просветительский 

комплекс 

(культурно-массовая работа 
со школьниками: 

проведение концертов, фестивалей, 
конкурсов; просветительская 
и издательская деятельность) 

Учебно-воспитательный 
комплекс 

(массовое музыкально-эстетическое 
образование, патриотическое 

воспитание и социальная адаптация 
детей, подростков, взрослых разного 

уровня общих и специальных 
музыкальных способностей) 

Блок A  Блок B Блок С
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Комплексные целевые программы: 
 «Развитие детей с невыявленными музыкальными способностями» 
 «Одарённые дети» 
 «Чтение как основа культуры личности» 
 «Каникулы» 
 «Семья» 
 Программа нравственно-патриотического воспитания «И помнит мир спасенный…» 

Городская программа музыкального и художественного 
образования школьников «Час искусств» (реализация программ 
вводного уровня на площадках общеобразовательных организаций) 

Приоритеты: воспитательная направленность обучения, массовость и доступность (3-х-уровневое 
обучение), личностное развитие детей и подростков средствами музыкально-эстетического 
воспитания, просветительская направленность, формирование музыкально-эстетической 
образовательной среды 

Вспомогательные учебные 
и воспитательные отделы: 
 Театральная школа; 
 Художественная студия «Я – художник»; 
 Студия мультипликации «Сказка 

с “Радостью”»; 
 Школа журналистики; 
 Отдел клавишных инструментов 

(фортепиано, орган); 
 Скрипичный отдел; 
 Отдел электронных клавишных 

инструментов; 
 Отдел народных инструментов; 
 Отдел духовых и ударных инструментов; 
 Класс сочинения и импровизации; 
 Вокальный отдел; 
 Студия танца «Эксклюзив»; 
 Театральная студия. 

Школа искусств 
для взрослых 

(для школьников старше 
14 лет и взрослых) 

 Вокал 
(академический, 
эстрадный, 
народный) 

 Хор «Лад» 
 Хор выпускников 
 Фортепиано 
 Духовые 

и народные 
инструменты 

 Гитара 
 Орган 
 Изобразительное 

искусство 
 Декоративно-

прикладное 
творчество

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

2.2. Учебно-воспитательный комплекс 
(Блок А) 

Школа раннего развития 
«Малышок» 

3-х годичное обучение 
дошкольников 4–6 (7) лет. 
Реализуются программы 
общего, интеллектуального, 
музыкально-эстетического 
развития. 

Музыкальная школа 
«Радость» 

9-летнее музыкально-эстетическое 
образование школьников на одном 
из отделений: 
 Хоровом 
 Народно-оркестровом 
 Фольклорном 
 Хореографическом 
 Оркестрово-духовом 
 Эстетического воспитания 
 в Студии «Гармония» 

(для детей с ОВЗ) 

Индивидуальные 
профориентационные 

образовательные 
маршруты для 

старшеклассников 
На одном из четырех отделений: 
 Хоровом 
 Народно-оркестровом 
 Фольклорном 
 Хореографическом 

Группы комплексного 
развития дошкольников 

«Солнышко» 
(для детей 3 – 4 лет) 

Студия 
«Учимся вместе, 

шаг за шагом» 
(для детей 2 – 4 лет 

и их родителей, законных 
представителей) 

Программа 
«Московское 
долголетие» 

(для пенсионеров)
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2.3. Культурно-просветительский комплекс 
(Блок В) 

Отдел по реализации 
Московской городской 
комплексной целевой 

программы воспитания 
молодежи 

«Поют дети Москвы»

Культурно-массовый отдел 
(проведение культурно-

просветительских мероприятий 
для учащихся Центра и школьников 

Москвы) 

Отдел музейной педагогики 
Три образовательных музея 
Центра: 
 Музей музыкальной культуры 

и истории Центра 
 Музыкально-литературно-

художественный исторический 
музей Великой Отечественной 
войны «А музы не молчат» 
 Музей русского народного 

творчества, традиций и быта 

Библиотека Центра 

Детский 
интерактивный театр 
«На Михалковской» 

Экскурсии для учащихся 
Центра и школьников 
Москвы 

Профильные лагеря, 
летние смены, гастроли, 
культурные обмены

Большой сводный хор 
московских школьников 

Тематические 
и календарные 
праздники, вечера 

Клуб семейного творчества 
«Дружный дом» 

Игровая комната 

Информационное издание
программы «Поют дети 
Москвы» 

Периодические и 
просветительские издания 
(Издательство «Радость»): 
 Музыкально-литературно-

художественная юношеская 
газета «Радость» 

Тематические проекты: 
 Значимые события 

российской истории; 
 Духовно-нравственное 

воспитание молодежи; 
  Академическая музыка – 

достояние мировой 
музыкальной культуры; 
 Сотрудничество детей 

мира; 
  Я на этой земле родился; 
  и другие. 

Фестивали (конкурсы): 
 международный («Звучит 

Москва»); 
 всероссийский 

(«Музыкальный Олимп»); 
 городской («Музыкальная 

Московия»). 

«Дни рождения 
в “Радости”» 

Клубы по интересам: 
 «Композиторы – детям 

Москвы»; 
 Концерты камерной музыки; 
 *«Музыкальный абонемент 

“Всей семьей в музей” 
и другие. 

Продюсерский центр 
«Радость» 

(комплекс услуг по продвижению 
творческих проектов, досуговых, 
развлекательных, праздничных 

программ) 

Музыкально-
литературные гостиные 
(тематические циклы 
и абонементы) 

Концертные, концертно-
познавательные 
программы 

Курсы интенсивного 
творческого развития 
для детей и взрослых 
(по профилям) 

Караоке-клуб 

Event-программы: 
«Брейн-ринги», квесты, 
командные игры 

Детская интерактивная 
комната «Лукоморье» 
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Разработка рекомендаций для 
участников Программы «Поют 
дети Москвы» 

Разработка целевых программ и методических материалов 
к ним: 
 «Развитие детей с невыявленными музыкальными способностями» 
 «Одарённые дети» 
 «Чтение как основа культуры личности» 
 «Каникулы» 
 «Семья» 
 «И помнит мир спасенный» 
 «Профориентация в сфере музыкально-педагогической 
и социокультурной деятельности» 

Курсы повышения квалификации педагогов и методистов Москвы и России 
(в том числе, в сотрудничестве с ВУЗами: 

МИОО, МГИК, МПГУ, МГПУ, РГСУ, РАМ имени Гнесиных, РХТУ имени Д.И. Менделеева и др.), 
проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов 

Издательский отдел ЦТР и МЭО «Радость» 
(Издательство «Радость») 

Разработка, подготовка к публикации, издание методических материалов, учебных пособий, 
программ, нотных репертуарных сборников и другой литературы 

Формирование 
Банка данных певческих и 
других музыкальных 
коллективов Москвы и России 

2.4. Научно-методический комплекс 
(Блок С) 

Ресурсный 
инновационный центр 

«Радость» 

Методический совет 
и методические 

объединения отделов 
и подразделений Центра 

Методическая 
лаборатория Московской 
городской комплексной 

целевой программы 
воспитания молодежи 
«Поют дети Москвы» 

Обеспечение качества 
дополнительного музыкально-

эстетического образования 

Исследование личностного 
развития детей в системе 
дополнительного 
художественно-эстетического 
образования (процесса 
самоопределения личности) 

Методическое обеспечение 
3-уровневого обучения детей 
разных общих и специальных 
музыкальных способностей 

Сбор, анализ, апробация 
и распространение 
инновационных 
педагогических практик 
в области музыкально-
эстетического и нравственно-
патриотического воспитания 

Разработка образовательных 
программ в соответствии 
с Учебным планом 3-
ступенчатого учебного 
комплекса Центра «Радость»

Методическое обеспечение 
проектов Программы 
«Поют дети Москвы» 

Разработка Положений, 
методических и 
регламентирующих документов 
проектов Программы 
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3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
3.1. Выполнение государственного задания: разработка и реализация 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного 
образования 

Коллектив Центра «Радость» рассматривает массовое музыкально-
эстетическое и художественное образование как средство воспитания значимых 
личностных – творческих, гражданских, духовно-нравственных качеств, 
поэтому учебные требования образовательных программ разрабатывает, 
ориентируясь на целостный процесс формирования культуры личности. 
Главным средством воспитания эстетического вкуса, нравственных 
и гражданских качеств учащихся в Центре является сформированная 
учреждением музыкально-эстетическая образовательная среда. Она 
предполагает получение комплексного образования на выбранном учащимся 
или его родителями (законными представителями) учебном отделении. 

Центр предоставляет широкий спектр бюджетных и внебюджетных 
образовательных услуг учащимся разных возрастов по трем образовательным 
направленностям: 

 художественной, 
 социально-педагогической, 
 туристско-краеведческой (программа нравственно-патриотического 

воспитания в системе музееведения). 

Обучение на каждом из учебных отделений (см. п. 2.2.) предполагает 
освоение комплекса бюджетных и внебюджетных образовательных программ, 
формирующих музыкально-исполнительские умения, музыкально-
теоретические знания и культурологические компетенции. 

Все образовательные программы учреждения основываются на принципе 
открытости и доступности массового музыкально-эстетического образования. 

Центр «Радость» последовательно реализует принцип непрерывного 
музыкально-эстетического образования. Это достигается за счет обеспечения 
преемственности ступеней учебно-воспитательного комплекса (дошкольная 
подготовка – общее начальное музыкальное образование – пропедевтические, 
профориентационные компоненты программ углубленного уровня для 
старшеклассников – Школа искусств для взрослых, предлагающая обучение по 
программам дополнительного образования всем желающим от 14 и старше). 
Интегрированные в образовательные программы профориентационные 
компоненты, технологии раннего выявления творческих 
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и профессиональных интересов обучающихся создают условия для 
успешной начальной профессиональной подготовки старшеклассников 
по специальностям, связанным с музыкально-исполнительской, музыкально-
педагогической и социокультурной деятельностью. 

В связи с изменениями в нормативно-правовых документах (в частности, 
Приказ ДОгМ № 922 от 17 декабря 2014 года, в редакции от 07 августа 2015 
года № 1308, от 08 сентября 2015 года № 2074 «О мерах по развитию 
дополнительного образования детей»), а также по причине расширения спектра 
предоставляемых Центром образовательных услуг педагоги и методисты 
учреждения в 2015 – 2017 гг. провели обширную работу по модернизации 
действовавших и разработке новых дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Программы содержат все обязательные структурные компоненты, 
составлены в соответствии с Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Приложение 
к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 
и молодежи Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242). 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 
содержание программ ориентировано на: 

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 
позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 
в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 
развитии; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, 
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 
патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся; 

 развитие культурных компетенций школьников (прежде всего – 
в области отечественной музыкальной и художественной культуры), 
формирование культурной идентичности молодежи. 

В 2017-2018 учебном году в Центре реализовывалась 
171 образовательная программа на бюджетной основе 
и 78 образовательных программ – на внебюджетной основе. 
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100 бюджетных образовательных программ Центра прошли экспертизу 
в ГАОУ ДПО «Московский центр развития кадрового потенциала образования» 
(МЦРКПО). 

Выпущено 3 сборника образовательных программ ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость»; в настоящее время готовы к выпуску еще 4 сборника. 

В 2017-2018 учебном году были разработаны комплекты 
образовательных программ для новых творческих объединений Центра: 

 Оркестрово-духового отделения; 
 Студии комплексного музыкально-эстетического развития 

«Гармония» (для детей с ОВЗ); 
 Театральной школы; 
 Школы журналистики. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

(2017/2018 учебный год) 
БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

№ Образовательная программа Срок 
реализации

Возраст 
детей

Уровень Направленность

1. Музей в чемодане: страницы истории 
Великой Отечественной войны 
в экспонатах и документах 

2 года 6-14 лет ознак. туристко-
краеведческая 

2. Общее интеллектуально-творческое 
развитие детей старшего дошкольного 
возраста (ШРР «Малышок») 

1 год 5-6 лет ознак. социально-
педагогическая 

3. Арт-мозаика 2 года 5-18 лет ознак. социально-
педагогическая

4. Большой сводный хор московских 
школьников 

1 год 6-18 лет вводный социально-
педагогическая

5. В гостях у Терпсихоры 1 год 6-11 лет вводный социально-
педагогическая

6. В мире музыки 2 года 5-18 лет ознак. социально-
педагогическая

7. В мире русской старины 1 год 6-11 лет вводный социально-
педагогическая

8. Декоративно-прикладное творчество 4 года 6-11 лет ознак. социально-
педагогическая

9. Декоративно-прикладное творчество 1 год 6-18 лет ознак. социально-
педагогическая

10. Звуки сказки  1 год 6-11 лет вводный социально-
педагогическая

11. Играем и поем 2 года 5-18 лет ознак. социально-
педагогическая

12. Круговые танцы 2 года 5-18 лет ознак. социально-
педагогическая

13. Ларец сказок  1 год 6-11 лет вводный социально-
педагогическая

14. Музееведение для дошкольников (ШРР 
«Малышок») 

1 год 6-7 лет ознак. социально-
педагогическая

15. Музыка и архитектура 1 год 6-11 лет вводный социально-
педагогическая

16. Музыка родного края 1 год 6-14 лет вводный социально-
педагогическая

17. Музыкальная грамота: 
(ШРР «Малышок») 

2 года 5-7 лет ознак. социально-
педагогическая
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18. Музыкальные уроки с Карлсоном 1 год 6-11 лет вводный социально-
педагогическая

19. Музыкальный авиабилет: по странам 
и континентам 

1 год 6-11 лет вводный социально-
педагогическая

20. Музыкальный алфавит 1 год 6-11 лет вводный социально-
педагогическая

21. Музыкальный киносеанс 1 год 6-11 лет вводный социально-
педагогическая

22. Песни и предания Руси 1 год 6-11 лет вводный социально-
педагогическая

23. Познавательные возможности досуговой 
деятельности 

9 лет 6-18 лет ознак. социально-
педагогическая

24. Познавательные возможности досуговой 
деятельности: для старшеклассников 

2 года 15-18 лет ознак. социально-
педагогическая

25. Рисую мир 2 года 5-18 лет ознак. социально-
педагогическая

26. Ритмопластика 2 года 5-18 лет ознак. социально-
педагогическая

27. Россия – Родина моя  1 год 6-11 лет вводный социально-
педагогическая

28. Слушание музыки: введение в предмет 
(ШРР «Малышок») 

2 года 5-7 лет ознак. социально-
педагогическая

29. Театральная шкатулка 1 год 5-11 лет вводный социально-
педагогическая

30. Театрально-игровое творчество  2 года 6-12 лет ознак. социально-
педагогическая

31. Хор: введение в предмет 
(ШРР «Малышок») 

2 года 5-7 лет ознак. социально-
педагогическая

32. Академический хор: начальная ступень 2 года 6-12 лет ознак. художественная
33. Академический хор: средняя ступень 4 года 8-14 лет базовый художественная
34. Академический хор: старшая ступень 4 года 12-18 лет углуб. художественная
35. Академический хор: 

для старшеклассников
2 года 15-18 лет углуб. художественная

36. Акробатика в современном танце 2 года 8-18 лет базовый художественная
37. Ансамблевое исполнительство: ансамбли 

смешанного типа 
3 года 7-18 лет ознак. художественная

38. Ансамблевое исполнительство: духовые 
инструменты (флейта, блокфлейта, 
кларнет, гобой, труба, саксофон) 

5 лет 7-18 лет ознак. художественная

39. Ансамблевое исполнительство: русские 
народные духовые инструменты 
(баян, аккордеон) 

3 года 7-18 лет ознак. художественная

40. Ансамблевое исполнительство: русские 
народные струнные щипковые 
инструменты 

3 года 7-18 лет ознак. художественная

41. Ансамблевое исполнительство: 
синтезатор 

3 года 7-18 лет ознак. художественная

42. Ансамблевое исполнительство: скрипка 3 года 7-18 лет ознак. художественная
43. Ансамблевое исполнительство: 

фортепиано 
7 лет 6-18 лет ознак. художественная

44. Ансамблевое пение для дошкольников 2 года 5-7 лет ознак. художественная
45. Ансамблевое пение  5 лет 6-12 лет ознак. художественная
46. Бальный танец: начальная ступень 1 год 6-8 лет ознак. художественная
47. Бальный танец: средняя ступень 4 года 8-12 лет базовый художественная
48. Бальный танец: старшая ступень 4 года 12-18 лет углуб. художественная
49. Вокальный ансамбль 9 лет 6-18 лет ознак. художественная
50. Вокальный ансамбль мальчиков 1 год 5-8 лет ознак. художественная
51. Вокально-инструментальный ансамбль 

(ВИА) 
4 года 12-18 лет углуб. художественная

52. Групповое обучение дошкольников игре 
на скрипке 

2 года 5-7 лет ознак. художественная

53. Групповое обучение дошкольников игре 
на баяне 

2 года 5-7 лет ознак. художественная

54. Групповое обучение дошкольников игре 
на балалайке 

2 года 5-7 лет ознак. художественная

55. Групповое обучение дошкольников игре 
на домре 
 

2 года 5-7 лет ознак. художественная
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56. Группы однородных инструментов 
духового оркестра 

3 года 6-14 лет ознак. художественная

57. Духовой оркестр: начальная ступень 3 года 6-14 лет ознак. художественная
58. Изучение репертуара оркестра русских 

народных инструментов: для 
старшеклассников 

2 года 13-18 лет ознак. художественная

59. Интенсивная музыкально-
исполнительская подготовка 
старшеклассников 

1 год 14-18 лет ознак. художественная

60. Интонационно-слуховое развитие: 
начальная ступень 

3 года 6-12 лет ознак. художественная

61. Интонационно-слуховое развитие: 
средняя ступень 

3 года 9-14 лет ознак. художественная

62. Интонационно-слуховое развитие: 
старшая ступень 

3 года 12-18 лет ознак. художественная

63. Искусство репортажа (Школа 
журналистики) 

2 года 10-12 лет ознак. художественная

64. История музыкальной культуры 5 лет 9-18 лет ознак. художественная
65. Исторический бальный танец 4 года 8-12 дет базовый художественная
66. Исполнительство на духовых 

инструментах: история и практика 
3 года 6-18 лет ознак. художественная

67. Русское народное инструментальное 
исполнительство: история и практика 

3 года 6-12 лет ознак. художественная

68. История хореографического искусства 5 лет 6-14 лет ознак. художественная
69. Композиция и импровизация 7 лет 8-18 лет ознак. художественная
70. Концертный ансамбль русских народных 

духовых инструментов (окарины, 
жалейки, свирели, рожки) 

9 лет 6-18 лет ознак. художественная

71. Концертный ансамбль русских народных 
духовых инструментов: освоение 
ансамблевого репертуара (окарины, 
жалейки, свирели, рожки) 

9 лет 6-18 лет ознак. художественная

72. Концертный ансамбль скрипачей: 
классический репертуар 

9 лет 6-18 лет ознак. художественная

73. Концертный ансамбль скрипачей: 
подготовка и репетиции сценических 
выступлений 

9 лет 6-18 лет ознак. художественная

74. Концертный ансамбль скрипачей: 
эстрадный репертуар 

9 лет 6-18 лет ознак. художественная

75. Концертный ансамбль флейтистов: 
классический репертуар 

5 лет 6-18лет ознак. художественная

76. Концертный ансамбль флейтистов: 
эстрадный репертуар 

5 лет 6-18лет ознак. художественная

77. Концертный фольклорный ансамбль 5 лет 9-18 лет ознак. художественная
78. Концертный фольклорный ансамбль 

(ИТШ Поповича) 
5 лет 8-18 лет ознак. художественная

79. Музыкальные встречи 4 года 6-11 лет ознак. художественная
80. Народный (народно-сценический) танец: 

начальная и средняя ступени 
5 лет 6-12 лет ознак. художественная

81. Народный (народно-сценический) танец: 
средняя ступень, расширенная подготовка

4 года 8-12 лет базовый художественная

82. Народный (народно-сценический) танец: 
старшая ступень 

4 года 12-18 лет углуб. художественная

83. Народный (народно-сценический) танец: 
для старшеклассников

2 года 15-18 лет углуб. художественная

84. Народный танец (Фольклорное отделение
ИТШ Поповича) 

2 года 11-15 лет ознак. художественная

85. Народный танец (фольклорное отделение) 9 лет 6-18 лет ознак. художественная
86. Народный танец: для старшеклассников 

(Фольклорное отделение) 
2 года 15-18 лет ознак. художественная

87. Народный танец: расширенная 
подготовка (Фольклорное отделение 
ИТШ Поповича) 

2 года 14-16 лет ознак. художественная

88. Народный хор (Фольклорное отделение
ИТШ Поповича) 

7 лет 6-15 лет ознак. художественная

89. Народный хор: расширенная подготовка
(Фольклорное отделение ИТШ Поповича) 
 

2 года 14-16 лет ознак. художественная
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90. Народный хор: для старшеклассников 2 года 15-18 лет углуб. художественная
91. Народный хор: начальная ступень 3 года 6-10 лет ознак. художественная
92. Народный хор: средняя ступень 3 года 9-12 лет базовый художественная
93. Народный хор: старшая ступень 4 года 12-18 лет углуб. художественная
94. Немолчный голос фольклора 4 года 6-11 лет ознак. художественная
95. Обучение игре на русских народных 

духовых инструментах (окарины, 
жалейки, свирели, рожки) 

7 лет 6-14 лет ознак. художественная

96. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: гусли звончатые  

7 лет 6-14 лет ознак. художественная

97. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: гусли клавишные 

7 лет 6-14 лет ознак. художественная

98. Обучение игре на духовых инструментах 
(Оркестр духовых инструментов) 

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

99. Общее музыкальное развитие в классе 
баяна и аккордеона 

7 лет 6-14 лет ознак. художественная

100. Общее музыкальное развитие в классе 
духовых инструментов (блокфлейта, 
флейта, гобой, кларнет, саксофон, труба) 

7 лет 6-14 лет ознак. художественная

101. Общее музыкальное развитие в классе 
народных струнных щипковых 
инструментов: домра, балалайка, 
звончатые гусли, клавишные гусли 

7 лет 6-14 лет ознак. художественная

102. Общее музыкальное развитие в классе 
органа 

6 лет 8-14 лет ознак. художественная

103. Общее музыкальное развитие в классе 
синтезатора 

7 лет 6-14 лет ознак. художественная

104. Общее музыкальное развитие в классе 
фортепиано 

7 лет 6-14 лет ознак. художественная

105. Общее музыкальное развитие в классе 
русских народных духовых инструментов 
(окарины, жалейки, свирели, рожки) 

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

106. Общее музыкальное развитие в классе 
скрипки 

7 лет 6-14 лет ознак. художественная

107. Общее музыкальное развитие в классе 
ударных инструментов

7 лет 6-14 лет ознак. художественная

108. Оркестр русских народных инструментов: 
для старшеклассников

2 года 15-18 лет углуб. художественная

109. Оркестр русских народных инструментов: 
начальная ступень 

3 года 6-12 лет ознак. художественная

110. Оркестр русских народных инструментов: 
средняя ступень 

3 года 9-14 лет базовый художественная

111. Оркестр русских народных инструментов: 
старшая ступень 

4 года 12-18 лет углуб. художественная

112. Оркестровые группы однородных 
инструментов: для старшеклассников 

2 года 15-18 лет углуб. художественная

113. Оркестровые группы однородных 
инструментов: начальная ступень 

2 года 7-12 лет ознак. художественная

114. Оркестровые группы однородных 
инструментов: средняя ступень 

3 года 9-14 лет базовый художественная

115. Оркестровые группы однородных 
инструментов: старшая ступень 

4 года 12-18 лет углуб. художественная

116. Основы журналистики (Школа 
журналистики) 

2 года 10-12 лет ознак. художественная

117. Основы классического танца 8 лет 5-18 лет ознак. художественная
118. Основы оркестрового дирижирования 

(НОО) 
3 года 6-12 лет ознак. художественная

119. Основы оркестрового дирижирования 
(Оркестрово-духовое отделение) 

3 года 6-14 лет ознак. художественная

120. Основы фотографии (Школа 
журналистики) 

4 года 10-18 лет ознак. художественная

121. Подготовка и репетиции сценических 
выступлений 

9 лет 6-12 лет ознак. художественная

122. Подготовка и репетиции сценических 
выступлений: для старшеклассников 

2 года 15-18 лет ознак. художественная

123. Постановка голоса (Фольклорное 
отделение) 

3 года 6-12 лет ознак. художественная

124. Постановка голоса (Хоровое отделение) 2 года 6-14 лет ознак. художественная
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125. Постановка спектаклей 3 года 5-18 лет ознак. художественная
126. Постановка спектаклей (на базе ОО) 2 года 6-18 лет ознак. художественная
127. Постановка спектаклей: начальная 

и средняя ступени 
5 лет 6-12 лет ознак. художественная

128. Постановка спектаклей: старшая ступень 4 года 12-18 лет углуб. художественная
129. Постановка спектаклей для 

дошкольников 
2 года 5-7 лет ознак. художественная

130. Региональные особенности русского 
народного пения 

6 лет 9-18 лет ознак. художественная

131. Ритмика (Хореографическое отделение) 5 лет 6-15 лет ознак. художественная
132. Ритмика (Хоровое отделение) 2 года 6-9 лет ознак. художественная
133. Русские народные традиции и обряды 2 года 11-15 лет ознак. художественная
134. Русские народные традиции и обряды: 

расширенная подготовка 
2 года 14-16 лет ознак. художественная

135. Слушание музыки 3 года 6-12 лет ознак. художественная
136. Сольфеджио 9 лет 6-18 лет ознак. художественная
137. Сценическое движение 9 лет 6-18 лет ознак. художественная
138. Сценическое движение для 

дошкольников 
2 года 5-7 лет ознак. художественная

139. Сценическая речь 3 года 5-18 лет ознак. художественная
140. Сценическая речь (на базе ОО) 2 года 6-18 лет ознак. художественная
141. Сценическая речь: начальная и средняя 

ступени 
5 лет 6-18 лет ознак. художественная

142. Сценическая речь для дошкольников 2 года 5-7 лет ознак. художественная
143. Сценическое мастерство  5 лет 6-14 лет ознак. художественная
144. Сценическое мастерство (на базе ОО) 2 года 6-18 лет ознак. художественная
145. Танцы народов мира 8 лет 5-18 лет ознак. художественная
146. Теория и практика журналистики (Школа 

журналистики) 
2 года 12-18 лет углуб. художественная

147. Фольклорный ансамбль (Фольклорное 
отделение ИТШ Поповича) 

7 лет 6-15 лет ознак. художественная

148. Фольклорный ансамбль: расширенная 
подготовка (Фольклорное отделение 
ИТШ Поповича) 

2 года 14-16 лет ознак. художественная

149. Фольклорный ансамбль: средняя ступень, 
расширенная подготовка (Фольклорное 
отделение) 

1 год 10-12 лет базовый художественная

150. Фольклорный ансамбль: для 
старшеклассников 

2 года 15-18 лет углуб. художественная

151. Фольклорный ансамбль: начальная 
и средняя ступени 

5 лет 6-14 лет ознак. художественная

152. Фольклорный ансамбль: старшая ступень 4 года 12-18 лет углуб. художественная
153. Хореография (Театральная школа) 9 лет 6-18 лет ознак. художественная
154. Хореография для дошкольников 2 года 5-7 лет ознак. художественная
155. Хореографический ансамбль 

и композиция танца: начальная и средняя 
ступени 

5 лет 6-12 лет ознак. художественная

156. Хореографический ансамбль 
и композиция танца: средняя ступень 
расширенная подготовка 

4 года 8-12 лет базовый художественная

157. Хореографический ансамбль 
и композиция танца: старшая ступень 

4 года 12-18 лет углуб. художественная

158. Хореографический ансамбль 
и композиция танца: для 
старшеклассников 

2 года 15-18 лет углуб. художественная

159. Хоровое сольфеджио 9 лет 6-18 лет ознак. художественная
160. Хоровой ансамбль: начальная и средняя 

ступени 
5 лет 6–14 лет ознак. художественная

161. Хоровой ансамбль: средняя ступень, 
расширенная подготовка 

1 год 10–14 лет базовый художественная

162. Хоровой ансамбль: старшая ступень 4 года 12–18 лет углуб. художественная
163. Хоровые партии  9 лет 6–18 лет ознак. художественная
164. Чтение нот и оркестровых партий  3 года 6–12 лет ознак. художественная
165. Чтение нот и оркестровых партий 

(Оркестрово-духовое отделение) 
3 года 6-18 лет ознак. художественная

166. Чтение хоровых партитур (Хоровое 
отделение) 

5 лет 6–14 лет ознак. художественная

167. Школьный хор 4 года 6–18 лет ознак. художественная
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168. Школьный фольклорный ансамбль 1 год 6-11 лет ознак. художественная
169. Школьный хоровой ансамбль 4 года 6–18 лет ознак. художественная
170. Эстрадный (современный) танец 7 лет 8-18 лет ознак. художественная
171. Эстрадный (современный) танец: для 

старшеклассников 
2 года 15-18 лет ознак. художественная

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 
№
№ 

Образовательная программа Срок 
реализации

Возраст 
детей

Уровень Направленность

1. Академический вокал 9 лет 8-18 лет ознак. художественная
2. Актерское мастерство 3 года 5-18 лет ознак. художественная
3. Актерское искусство 9 лет 6-18 лет ознак. художественная
4. Актерское искусство: для дошкольников 2 года 5-7 лет ознак. художественная
5. Английский язык (Школа искусств) 1 год 14-65 лет ознак. социально-

педагогическая
6. Английский язык для дошкольников 2 года 5-7 лет ознак. социально-

педагогическая
7. Английский язык для младших 

школьников 
3 года 6-9 лет ознак. социально-

педагогическая
8. Балетная гимнастика и эстрадный танец 9 лет 6-18 лет ознак. художественная
9. Боди-балет: техника современного танца 1 год 14-65 лет базовый художественная
10. Видеомастерство 4 года 10-18 лет ознак. художественная
11. Вокальное искусство 5 лет 14-65 лет ознак. художественная
12. «Видеть, слышать, чувствовать, творить»

(эстетическое развитие дошкольников 
средствами изобразительного искусства) 
Школа раннего развития «Малышок» 

3 года 4-7 лет ознак. социально-
педагогическая 

13. Занимательная математика (Школа 
общего развития «Знайка») 

4 года 6-10 лет ознак. социально-
педагогическая

14. Занимательное сольфеджио (Школа 
раннего развития «Малышок») 

2 года 5-7 лет ознак. социально-
педагогическая

15. Изобразительное искусство 3 года 4-65 лет ознак. художественная
16. Классическая хореография  9 лет 6-18 лет ознак. художественная
17. Комплексное развитие творческих 

способностей 
9 лет 6-18 лет ознак. художественная

18. Комплексное развитие творческих 
способностей для дошкольников 
(Театральная школа) 

2 года 5-7 лет ознак. художественная

19. Кукольный театр (Школа раннего 
развития «Малышок»)

3 года 4-7 лет ознак. социально-
педагогическая

20. Учимся вместе: шаг за шагом (Академия 
детства) 

2 года 2-4 года ознак. социально-
педагогическая

21. «Мир общения: слово как предмет 
эстетики (развитие речи 
у дошкольников)», Школа раннего 
развития «Малышок»

3 года 4-7 лет ознак. социально-
педагогическая 

22. «Музыка и движение (ритмика для 
дошкольников)», Школа раннего 
развития «Малышок»

3 года 4-7 лет ознак. социально-
педагогическая 

23. «Музыкальный ларец (знакомство 
с лучшими образцами народной и 
классической музыки)», Школа раннего 
развития «Малышок»

3 года 4-7 лет ознак. социально-
педагогическая 

24. Мультипликация 2 года 4-65 лет ознак. художественная
25. Обучение игре на музыкальном 

инструменте: баян, аккордеон (Школа 
искусств) 

5 лет 14-65 лет ознак. художественная

26. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: гитара, электрогитара 
(Школа искусств) 

5 лет 14-65 лет ознак. художественная

27. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: духовые инструменты 
(флейта, блокфлейта, кларнет, труба, 
саксофон, гобой) (Школа искусств) 

5 лет 14-65 лет ознак. художественная

28. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: орган (Школа искусств) 

5 лет 14-65 лет ознак. художественная
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29. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: ударные инструменты 
(Школа искусств) 

5 лет 14-65 лет ознак. художественная

30. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: фортепиано (Школа 
искусств) 

5 лет 14-65 лет ознак. художественная

31. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: русские народные 
инструменты (окарины, свирели, 
жалейки, рожки) (Школа искусств) 

5 лет 14-65 лет ознак. художественная

32. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: синтезатор (Школа 
искусств) 

5 лет 14-65 лет ознак. художественная

33. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: скрипка, электроскрипка 
(Школа искусств) 

5 лет 14-65 лет ознак. художественная

34. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: аккордеон 

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

35. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: балалайка 

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

36. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: баян 

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

37. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: гитара 

7 лет 7-18 лет ознак. художественная

38. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: электрогитара 

5 лет 10-18 лет ознак. художественная

39. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: орган 

6 лет 8-18 лет ознак. художественная

40. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: домра 

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

41. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: скрипка

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

42. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: гобой 

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

43. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: кларнет

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

44. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: труба 

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

45. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: флейта 

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

46. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: саксофон

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

47. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: синтезатор 

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

48. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: фортепиано 

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

49. Обучение игре на музыкальном 
инструменте: ударные инструменты 

7 лет 6-18 лет ознак. художественная

50. Обучение игре на музыкальном 
инструменте старшеклассников: духовые 
инструменты 

4 года 13-18 лет ознак. художественная

51. Обучение игре на музыкальном 
инструменте старшеклассников: орган

4 года 13-18 лет ознак. художественная

52. Обучение игре на музыкальном 
инструменте старшеклассников: 
фортепиано 

4 года 13-18 лет ознак. художественная

53. Обучение игре на музыкальном 
инструменте старшеклассников: 
синтезатор 

4 года 13-18 лет ознак. художественная

54. Обучение игре на музыкальном 
инструменте старшеклассников: скрипка

4 года 13-18 лет ознак. художественная

55. Обучение игре на музыкальном 
инструменте старшеклассников: русские 
народные струнные щипковые 
инструменты (домра, балалайка) 

4 года 13-18 лет ознак. художественная

56. Обучение игре на музыкальном 
инструменте старшеклассников: русские 
народные струнные щипковые 
инструменты (звончатые гусли, 

4 года 13-18 лет ознак. художественная
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клавишные гусли)  
57. Обучение игре на музыкальном 

инструменте старшеклассников: русские 
народные духовые инструменты (баян, 
аккордеон)  

4 года 13-18 лет ознак. художественная

58. Обучение игре на музыкальном 
инструменте старшеклассников: ударные 
инструменты 

4 года 13-18 лет ознак. художественная

59. Обучение игре на музыкальном 
инструменте дошкольников: фортепиано, 
синтезатор 

2 года 5-7 лет ознак. художественная

60. Обучение игре на музыкальном 
инструменте дошкольников: скрипка 

2 года 5-7 лет ознак. художественная

61. Обучение игре на музыкальном 
инструменте дошкольников: блокфлейта

2 года 5-7 лет ознак. художественная

62. Обучение игре на музыкальном 
инструменте дошкольников: русские 
народные духовые инструменты (баян, 
аккордеон) 

2 года 5-7 лет ознак. художественная

63. Обучение игре на музыкальном 
инструменте дошкольников: русские 
народные струнные щипковые 
инструменты (домра, балалайка) 

2 года 5-7 лет ознак. художественная

64. Обучение игре на музыкальном 
инструменте дошкольников: ударные 
инструменты 

2 года 5-7 лет ознак. художественная

65. Общее интеллектуально-творческое 
развитие (Школа раннего развития 
«Малышок») 

1 год 4-5 лет ознак. социально-
педагогическая 

66. Общее музыкальное развитие (Школа 
раннего развития «Малышок») 

1 год 4-5 лет ознак. социально-
педагогическая

67. Оркестр элементарных музыкальных 
инструментов (Школа раннего развития 
«Малышок») 

2 года 5-7 лет ознак. социально-
педагогическая 

68. Познание мира через творчество (Школа 
общего развития «Знайка») 

4 года 6-10 лет ознак. социально-
педагогическая

69. Радостные открытия 1 год 7-15 лет ознак. социально-
педагогическая

70. Развитие творческих способностей 
средствами театрально-игровой 
деятельности 

1 год 6-12 лет ознак. социально-
педагогическая 

71. Ритмы планеты (танцы народов мира) 1 год 14-65 лет ознак. художественная
72. Родная речь (Школа общего развития 

«Знайка») 
4 года 6-10 лет ознак. социально-

педагогическая
73. «Солнышко» (комплексное развитие 

дошкольников)  
1 год 3-5 лет ознак. социально-

педагогическая
74. Сольное народное пение 9 лет 6-18 лет ознак. социально-

педагогическая
75. Теория и история музыкального 

искусства  
1 год 14-65 лет ознак. социально-

педагогическая
76.  «Учись учиться (математика для 

дошкольников)», Школа раннего 
развития «Малышок»

2 года 5-7 лет ознак. социально-
педагогическая 

77. Хоровое и ансамблевое пение 3 года 14-65 лет ознак. художественная
78. Хоровая игротека (музыкально-игровые 

занятия дошкольников в хоровом 
коллективе), Школа раннего развития 
«Малышок» 

2 года 5-7 лет ознак. социально-
педагогическая 

Выводы. В настоящее время для ведения комплексной образовательной 
деятельности по широкому спектру направлений Центр имеет необходимое 
программно-методическое обеспечение, соответствующее современным 
нормативно-правовым требованиям и законодательству Российской Федерации. 
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3.2. Контингент обучающихся 

Контингент обучающихся по образовательным программам Центра, 
а также численность объединений и групп учреждения. 

КОЛИЧЕСТВО 2016-2017 2017-2018 

 Отделений 
 Объединений 
 Групп 
 Обучающихся 
 Человеко-программ 

8 
250 
1222 
3948 
16634 

13 
349 
1544 
7298 
21718 

Возрастной состав обучающихся ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
(человеко-кружки). 

ВОЗРАСТ 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
до 5 лет 194 213 196 

5 – 9 лет 6438 7778 11857 

10 – 14 лет 5575 6081 6427 

15 – 17 лет 818 1408 1583 

от 18 лет и старше 42 74 148 

ИТОГО: 13067 15554 20211 

Работа по увеличению контингента обучающихся детских творческих 
объединений. 

Центр, пропагандируя массовое и общедоступное музыкально-
эстетическое образование, традиционно стремится поддерживать и по 
возможности расширять контингент своих творческих объединений. 

Учитывая социальные запросы населения и потребности образовательного 
пространства Москвы, в 2017-2018 году были открыты новые востребованные 
творческие объединения: 

– Оркестрово-духовое отделение (на базе ГКОУ КШИ № 1 «Первый 
Московский кадетский корпус») – 59 обучающихся; 

– Театральная школа (на базе действующей Театральной студии) – 
31 обучающийся; 

– Школа журналистики – 22 обучающихся; 
– Студия комплексного музыкально-эстетического развития 

«Гармония» (для детей с ограниченными возможностями здоровья) – 
32 обучающихся; 
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– Объединение «Московское долголетие» (для пенсионеров – согласно 
городской программе «Московское долголетие») – продолжается активный 

набор обучающихся. 

Студия комплексного музыкально-эстетического развития 
«Гармония» была открыта для оказания помощи детям и подросткам 
с особенностями развития и инвалидам в реализации их права на получение 
дополнительного образования в доступной форме, адекватной их 
психофизическим особенностям. 

Студия является адаптивной социально-образовательной моделью, 
реализующей интегрированные познавательные музыкально-коммуникативные 
дополнительные общеразвивающие программы. 

Основная цель Студии – содействие социальной реабилитации детей 
и подростков с особенностями развития средствами различной музыкально-
эстетической творческой деятельности – посредством пения, музыкального 
движения и танца, музицирования на элементарных музыкальных 
инструментах, изобразительного искусства и ручного творчества. 

В настоящее время Студию посещают 32 ребенка 6–14 лет, 
распределенные по четырем учебным группам. В их числе 16 детей-инвалидов, 
направленных Отделением социальной реабилитации детей и подростков-
инвалидов «Коптево» и учащиеся с ОВЗ ГБОУ Школа № 90 имени Героя 
Советского Союза Е.Г. Ларикова. 

В рамках Студии реализуются 6 дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогической направленности: «Играем и поем», 
«В мире музыки», «Круговые танцы», «Арт-мозаика», «Рисую мир», 
«Ритмопластика». 

По результатам работы в течение года определяется возможность 
интеграции отдельных учащихся Студии в творческие коллективы 
и музыкальные классы Центра с учетом уровня социальной адаптации ребенка 
и его индивидуальных психофизических данных. 

Высокие показатели роста контингента в 2017-2018 учебном году 
показало Отделение эстетического воспитания Центра, реализующее 
образовательные программы массового музыкально-эстетического 
и художественного воспитания на базе общеобразовательных организаций. 

Коллектив Центра «Радость», концепция деятельности которого связана 
с сохранением традиций отечественного художественного воспитания, 
в личностном развитии детей и подростков, всегда стремился предлагать 
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школьникам проекты, компенсирующие нехватку часов в школах на 
эстетическое и музыкально-творческое развитие. 

Сотрудничество организаций дополнительного и общего образования – 
естественная, отвечающая интересам обеих сторон практика. Дополнительное 
образование обладает уникальными кадровыми, методическими и материально-
техническими ресурсами, которых нет у общеобразовательных организаций. 
Эти ресурсы Центр всегда ставил на службу просветительской деятельности, 
которую вел не только среди своих учащихся, но и среди школьников всей 
Москвы. 

Педагогическим коллективом Центра «Радость» был найден 
универсальный формат музыкально-просветительских программ 
дополнительного образования. Перспективным решением стало внедрение 
в практику работы дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ вводного уровня. 

Формат программ вводного уровня, срок освоения которых может 
составлять от 10 часов, как нельзя лучше соответствует задачам развития 
массовой музыкально-просветительской работы. Если реализовывать 
программу в течение учебного года, 8-10 занятий (с режимом встреч в среднем 
раз в месяц) образуют цикл, достаточный для того, чтобы познакомить 
учащихся с наиболее яркими страницами мировой музыкальной культуры, 
заинтересовать их сферой музыкального творчества. Такой цикл, по сути, 
приближается к формату музыкального абонемента. 

В 2017-2018 учебном году Центром «Радость» (дополнительно к тем, что 
были апробированы в 2016-2017 учебном году) были разработаны новые 
программы вводного уровня, адресованные школьникам и раскрывающие 
культуротворческий потенциал музыкальной и художественной культуры. 

Работа в этом направлении была структурирована и систематизирована 
в специальной целевой программе, получившей название Московской 
городской программы музыкального и художественного образования 
школьников «Час искусств». 

Работа по проекту «Час искусств» с сентября 2017 года включала 
реализацию 11 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ вводного уровня. 
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Перечень реализуемых Отделением эстетического воспитания 
программ вводного уровня в 2017-2018 учебном году. 
№ 
№ 

Название программы Содержание программы 
1. Музыка родного края Знакомство с музыкальной культурой России: 

народной и академической
2. Музыкальный авиабилет: 

по странам и континентам 
Музыкально-краеведческое путешествие 
по странам мира, знакомство с разнообразием 
национальных композиторских школ 

3. Звуки сказки Цикл рассказов о претворении знаменитых сказок 
в произведениях отечественной и 
западноевропейской вокально-симфонической 
и балетной музыки

4. В гостях у Терпсихоры Программа о гармонии двух искусств – музыки 
и танца в истории мировой культуре 

5. Музыка и архитектура Программа об архитектуре, как застывшей 
музыке, и музыке, звучащей в пространстве 
архитектурных памятников

6. Музыкальный алфавит Программа, рассказывающая об истории 
зарождения музыкального искусства и самых 
захватывающих страницах мировой музыкальной 
культуры

7. Песни и предания Руси Программа знакомит с аутентичными образцами 
народной музыкальной культуры России 

8. Россия – Родина моя Программа знакомит с миром русской природы, 
художественной культурой и бытом Русского 
мира

9. Ларец сказок Игровая развивающая театрализованная 
программа, погружающая школьников в мир 
любимых сказочных героев, обучающая смекалке, 
находчивости и дружбе

10. Музыкальные занятия 
с Карлсоном 

Увлекательная программа, в игровой форме 
знакомящая с азами музыкального искусства

11. Театральная шкатулка Театрально-игровая развивающая программа 
для дошкольников

В 2017-2018 учебном году в 10 образовательных организациях Москвы 
Центр реализовывал образовательные программы по договорам о сетевом 
взаимодействии. Количество фактических адресов ОО увеличилось более 
чем на 200 % (с 6 до 20 адресов). 

2016- 2017 учебный год 2017- 2018 учебный год 
ГБОУ Школа № 1159 
 Фестивальная ул., д. 42 
 Солнечногорская ул., д. 7 

ГБОУ Школа № 1159 
 Фестивальная ул., д. 42 
 Солнечногорская ул., д. 7 

ГБОУ Школа № 152 
 Ленинградский проспект, д. 46 

ГБОУ Школа № 152 
Ленинградский проспект, д. 46 

ГБОУ Школа № 1474 
 Зеленоградская ул., д. 33б 

ГБОУ Школа № 1474 
 Зеленоградская ул., д. 33б 
 Клинская ул., д. 16а 
 Клинская ул., д. 20 
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ГБОУ Инженерно-техническая школа 
имени дважды Героя Советского Союза 
П.Р. Поповича 
 Усиевича ул., д. 31 

ГБОУ Инженерно-техническая школа 
имени дважды Героя Советского Союза 
П.Р. Поповича 
 Усиевича ул., д. 31 
 Малый Коптевский пер., д. 3 
 8 Марта ул., д. 17 

ГБОУ Школа № 90 
 3-й Михалковский пер., д. 15а 

ГБОУ Школа № 90 
 3-й Михалковский пер., д. 15а 
 2-я Песчаная ул., д. 4а 
 Талдомская ул., д. 7 

 ГБОУ Школа № 1793 
 Привольная ул., д. 45 

 ГБОУ Школа № 1554 
 Мусоргского ул., д. 11г 
 Пестеля ул., д. 9а 
 Бестужева ул., д. 10а 
 Декабристов ул., д. 35б 

 ГБОУ Школа № 236 
 Клязьминская ул., д. 7, корп. 4 

 ГБОУ Школа № 1315 
 Авангардная ул., д. 11а 

 КШИ № 1 Первый Московский кадетский 
корпус 
 Зеленоградская ул., д. 9 

Рост контингента обучающихся Отделения эстетического воспитания 
(преимущественно это школьники, обучающиеся по разработанным Центром 
программам вводного уровня) за прошедший год показал самые высокие 
показатели роста – более чем в 2,5 раза – с 2 055 до 5 559 обучающихся. 

 
Количество мероприятий, проведенных по программам вводного уровня на 

Отделении эстетического воспитания за учебный год – 623. 
Также большая работа в 2017-2018 учебном году в рамках договоров 

о сетевом взаимодействии велась по развитию певческих коллективов 
на базе общеобразовательных организаций Москвы. Программы 
«Школьный хор», «Школьный хоровой ансамбль» успешно реализовывались на 
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базе ГБОУ «Школа № 1251» (56 обучающихся); на базе ИТШ имени дважды 
Героя Советского Союза П.Р. Поповича (68 обучающихся); на базе ГБОУ 
«Школа № 152» (48 обучающихся). 

На базе ГБОУ «Школа № 1159» в январе 2018 года Центром было открыто 
детское творческое объединение – Школьный фольклорный ансамбль 
(71 обучающийся). Все эти коллективы принимают активное участие 
в творческой жизни образовательных организаций. 

По договорам о сетевом взаимодействии Центр «Радость» на базе 
вышеуказанных ОО также реализует программы ознакомительного уровня: 

– «Музыкальные встречи»; 
– «Декоративно-прикладное творчество»; 
– «Музей в чемодане: страницы истории Великой Отечественной войны 

в документах и экспонатах»; 
– «Основы театрального и музыкального творчества»; 
– внебюджетные образовательные программы по обучению игре на 

фортепиано, гитаре, по сольфеджио и др. 

Выводы. Итоги 2017-2018 учебного года позволяют говорить об 
увеличении в структуре контингента Центра количества обучающихся как 
младшего (преимущественно, за счет развития городской программы «Час 
искусств»), так и среднего, а также старшего школьного возраста. Этот 
показатель указывает на результативность комплекса мер, которые учреждение 
(согласно Программе развития на 2017-2019 гг.) использовало для пропаганды 
и популяризации музыкально-творческой деятельности среди учащихся 
среднего и старшего школьного возраста. 

Также при общем увеличении контингента обучающихся дифференциация 
и индивидуализация процесса обучения позволяет сохранять высокий 
творческий и конкурентный потенциал детских творческих объединений. 

3.3. Качество образования 
Анализ качества образовательной деятельности осуществляется в течение 

года заместителями директора по научно-методической работе, по 
воспитательной работе, методистами, руководителями учебных отделений 
и отделов Центра, которые осуществляют текущий, промежуточный, 
итоговый контроль результатов освоения образовательных программ. 
В соответствии с выявленными показателями администрация принимает 
управленческие решения. 
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Главными критериями в оценивании состояния и эффективности 
образовательной деятельности служат показатели уровня освоения 
обучающимися образовательных программ и сохранность контингента. 

В Центре разработана и активно применяется система оценки 
результативности и эффективности обучения. Формы подведения итогов 
зависят от специфики образовательной программы (смотры, конкурсы, 
концертные выступления, тесты, зачеты, экзамены, собеседования, 
диагностирование, тестирование, презентация творческой работы). 

В Центре разработана система мониторинга личностного развития ребенка 
в процессе освоения образовательных программ. Уровень достигнутых успехов 
воспитанников Центра оценивается в ходе педагогического наблюдения 
и тестирования учащихся. Параметры и критерии обосновываются в каждой 
образовательной программе в соответствии с поставленными задачами 
и прогнозируемыми результатами. 

Система оценки качества образования (реализации образовательных 
программ) в Центре «Радость» имеет комплексный характер. Она включает 
традиционную пятибалльную систему; зачетную систему; баллы 
обучающегося, набранные им на конкурсных смотрах, награды (Гран-при, 
звания лауреата I, II, III степеней, дипломанта или участника); различные виды 
поощрений за творческие инициативы и достижения; характеристику участия 
обучающегося в концертных и просветительских проектах Центра. 

Анализ успеваемости обучающихся ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 
в 2017-2018 учебном году в целом по коллективам показал рост качества 
освоения воспитанниками специальных знаний, умений и навыков – 97% 
учащихся показали за прошедший учебный год хорошие и отличные 
результаты, что на 2% выше показателя прошлого года. 

Показатели успеваемости за 2017/2018 учебный год: 

 

42%

49%

8%
1%

отлично

хорошо

удовлетворительно

не аттестован
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В оценке достижений обучающихся педагоги Центра руководствуются 
следующими соображениями: 

1) определяющими критериями оценки обучающихся являются не их 
базовые способности, а усилия по претворению способностей в творческой 
деятельности – вложенный труд и показатели личностного развития; 

2) при выставлении оценки учитывается степень заинтересованности 
учащегося, уровень его обучения по программе и психологические 
особенности. 

Показатели участия воспитанников в творческих смотрах, начиная 
от локальных мероприятий Центра и заканчивая международными, являются 
определяющими при оценке и анализе качества дополнительного образования, 
предоставляемого Центром. Именно по этим параметрам можно судить о том, 
насколько успешно протекает процесс социализации обучающихся, развитие 
у них просветительского интереса, самостоятельной творческой инициативы 
и эстетической позиции. 

Обучающиеся ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» принимают активное 
участие в мероприятиях Центра, окружных, городских, всероссийских 
и международных конкурсах и фестивалях, достойно представляя 
образовательное учреждение; полученные награды и благодарственные письма 
позволяют заключить, что эти выступления проходят на высоком 
профессиональном уровне. 

Творческие достижения обучающихся: 

ДОСТИЖЕНИЯ 2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

Гран-при, золотые дипломы, лауреаты 
фестивалей и конкурсов: 

 локальных (внутришкольных) 
 городских 
 всероссийских 
 международных 

 
 

340 
182 
25 
66 

 
 

385 
188 
13 
85 

Грамоты, благодарности, похвальные 
листы, дипломы 

 
32 

 
160 

ИТОГО: 645 831 

Итоговые показатели 2017/2018 учебного года демонстрируют стабильно 
высокие результаты по количеству наград в творческих смотрах. Подробные 
сведения по достижениям учащихся Центра приведены в Приложении 1. 

Таким образом, системность оценки освоения обучающимися 
образовательных программ складывается из двух составляющих: 
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– фиксация результатов освоения программ (в процессе посещения 
открытых занятий, на зачетах, экзаменах и т.д.); 

– отслеживание динамики личностного и творческого развития 
(оценивается с помощью диагностических карт, в процессе ведения личных 
дел, портфолио обучающихся). 

Выводы. Учащиеся Центра «Радость» помимо конкурсов и фестивалей 
принимают активное участие в локальных (внутришкольных), окружных, 
городских, всероссийских и международных концертных и просветительских 
мероприятиях, в том числе, в рамках Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», представляя 
образовательное учреждение на высоком профессиональном уровне. 
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4. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

4.1. Характеристика культурно-просветительской деятельности 
Центра 

В 2017-2018 году в Центре активно работали подразделения, нацеленные 
на решение значимых социокультурных и воспитательных задач 
в пространстве города: 

– Отдел культурно-массовой работы (в составе которого действует 
Оргкомитет Московской городской комплексной целевой программы 
воспитания молодежи «Поют дети Москвы»), осуществляющий организацию 
и координацию музыкальных фестивалей, конкурсов, тематических проектов, 
проводящий концерты классической, народной и современной популярной 
музыки. 

– Отделение музейной педагогики, объединяющее три музея: Музей 
музыкальной культуры и истории Центра «Радость», Музыкально-литературно-
художественный исторический музей Великой Отечественной войны «А музы 
не молчат!», Музей русского народного творчества, традиций и быта. 

– Детский интерактивный театр «На Михалковской», представляющий 
увлекательные музыкальные спектакли и праздничные программы. 

– Студия семейного творчества «Дружный дом», привлекающая 
родителей к совместной с детьми творческой деятельности в разных сферах 
искусства. 

– Издательство «Радость», выпускающее периодические детско-
юношеские издания художественной, социальной, культурологической 
тематики (музыкально-литературно-художественную юношескую газету 
«Радость», информационное издание программы «Поют дети Москвы»), 
нотные репертуарные сборники, методическую литературу. 

Также все учебные отделения Центра ведут работу по комплексным 
целевым программам, в которых культурно-просветительский 
и воспитательный компоненты являются ведущими. 

Это комплексные целевые программы: 
 «Семья»; 
 «Каникулы»; 
 «Чтение как основа культуры личности»; 
 Программа нравственно-патриотического воспитания «И помнит 

мир спасенный…». 
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Данные направления работы в комплексе формируют в Центре 
музыкально-эстетическую образовательную среду, которая дает возможность 
каждому учащемуся ощутить социальную востребованность музыкально-
исполнительской деятельности, а также пережить и осознать традиционные 
этические и эстетические ценности российской культуры. 

4.2. Выполнение государственной работы по реализации Московской 
городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют 
дети Москвы» 

С 2012 года Центр ведет обширную работу в качестве оператора 
Московской городской комплексной целевой программы воспитания молодежи 
«Поют дети Москвы» Департамента образования города Москвы. 

Программа – крупнейший столичный образовательный проект, 
нацеленный на приобщение школьников к духовно-нравственным ценностям 
отечественной и мировой художественной культуры через практику хорового 
пения и другие виды музыкально-исполнительского творчества; нравственное, 
гражданское, патриотическое воспитание и успешная социализация 
подрастающего поколения, формирование культурной идентичности молодежи 
через возрождение и развитие традиционной хоровой культуры России. 

Важнейшим событием реализации программы «Поют дети Москвы» 
в 2017-2018 учебном году стало проведение в апреле-мае 2018 года 
XVI Московского международного детско-юношеского музыкального 
фестиваля «Звучит Москва» (ММДЮМФ–2018) в рамках Государственной 
программы «Десятилетие детства». 

В целом все совместные массовые мероприятия программы «Поют дети 
Москвы» были нацелены на постепенное увеличение количества школьников, 
вовлеченных в музыкально-творческую деятельность, а также на повышение 
мастерства учителей и руководителей детских музыкально-исполнительских 
коллективов. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ПРОГРАММЕ «ПОЮТ ДЕТИ МОСКВЫ» 
ЗА 2017–2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
п/п 

ПРОЕКТ/ФЕСТИВАЛЬ Количество 
мероприятий за 

учебный год

Количество 
участников/ 

мероприятий
1. Проект «Значимые события 

Российской истории» 
53 мероприятия 11 335 чел.

2. Проект «Духовно-нравственное 
воспитание молодежи» 

128 мероприятия 6 976 чел.

3. Проект «Академическая музыка –
достояние мировой музыкальной 
культуры»  

7 мероприятий 101 
мероприят

ие 

24 621 чел.



43 

* Отдельные мероприятия 
* «Композиторы – детям Москвы» 6 мероприятий

* Семинары, мастер-классы в рамках 
проекта  

36 мероприятия

* Концерты камерной музыки 41 мероприятия

* «Музыкальный абонемент 
«Всей семьей в музей» 

11 мероприятий

4. Проект «Сотрудничество детей 
мира» 

58 мероприятия 9 337 чел.

5. Проект «Я на этой земле родился» 128 мероприятий 9 663 чел.
6. XIХ Московский детско-

юношеский хоровой фестиваль-
конкурс на лучшее исполнение 
духовной музыки «Рождественская 
песнь» 

12 мероприятий 8 370 чел.

7. Всероссийский конкурс детско-
юношеского творчества 
«Музыкальная Московия» 

9 мероприятий 45 
мероприят

ий 

17 756 чел.

* Окружные фестивали  
* VIII Московский городской 
конкурс юных музыкантов 
«Волшебная лира» 

19 мероприятий

* XVI Московский открытый 
молодежный конкурс 
академического сольного пения 
«Посвящается Ф.И. Шаляпину» 

4 мероприятия

* III Всероссийский конкурс детско-
юношеского творчества 
«Музыкальный олимп», 
посвящённый году экологии 

5 мероприятий

* V Московский открытый детско-
юношеский фестиваль-конкурс пения 
на иностранных языках «FaSiLa» 

8 мероприятий

8. XVI Московский международный 
детско-юношеский хоровой 
фестиваль «Звучит Москва» 
(ММДЮМФ–2018) 

30 мероприятий 20 510 чел.

ВСЕГО: 555 мероприятий 108 568 чел.
 

Гала-концерты программы «Поют дети Москвы» 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. 

Проекты Программы «Поют дети Москвы» являются одной из форм 
воплощения государственной политики. Одним из приоритетных направлений 
Программы «Поют дети Москвы» является развитие деятельности Большого 
сводного хора московских школьников – уникального музыкального 
коллектива российской столицы, объединяющего сегодня более 4 000 
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участников. С 2016 года деятельность этого коллектива развивается также 
в рамках реализации Центром дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы вводного уровня «Час искусств» 
в общеобразовательных организациях. 

Наиболее актуальные тенденции современного музыкально-эстетического 
образования в 2017-2018 учебном году отразились в новых направлениях 
проекта «Академическая музыка – достояние мировой музыкальной 
культуры». В рамках нового цикла «Хоровая Россия» московские школьники 
познакомились с историей хорового пения, наследием выдающихся 
композиторов хоровой музыки от XVIII века до наших дней, деятельностью 
известных российских хормейстеров и хоровых коллективов. Знаковый, 
приуроченный к пятилетию Программы «Поют дети Москвы» гала-концерт, 
прошедший 30 сентября 2017 года в Светлановском зале Московского 
международного Дома музыки, был посвящен 90-летию со дня рождения 
крупнейшего российского хорового дирижера Александра Юрлова. 

Цикл мероприятий «Творческое наследие», познакомил школьников как 
с творчеством московских композиторов-классиков (С. Прокофьева, 
Г. Свиридова, И. Дунаевского, Д. Шостаковича, Д. Кабалевского и других), так 
и с теми авторами, чьи произведения были популярны в прошлые десятилетия 
(Т. Попатенко, В. Герчик, З. Левина, Е. Тиличеева, Е. Адлер, А. Лепин, 
Р. Бойко, Ю. Тугаринов, А. Арутюнов, И. Арсеев, Ю. Чичков, Г. Струве 
и мн. другие). 

Издательство «Радость» выпустило 5 авторских сборников хоровых 
сочинений и песен для детей под рубрикой «Творческое наследие» для 
педагогов-хормейстеров, принимающих участие в реализации программы 
«Поют дети Москвы». 

Подробную информацию о мероприятиях Программы «Поют дети 
Москвы» можно увидеть на сайте программы: choirsofmoscow.ru 
( поютдетимосквы.рф ). 

Информация о мероприятиях программы «Поют дети Москвы» размещена 
в Приложении 2. 

4.3. Деятельность Отдела культурно-массовой работы 
Отдел культурно-массовой работы большое внимание уделяет пропаганде 

классических музыкальных традиций, расширению кругозора подрастающего 
поколения в области музыкальной и – шире – художественной культуры, 
приобщению слушателей к лучшим образцам культурного наследия, 
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предоставлению обучающимся Центра возможности попробовать себя 
в концертной, театральной, просветительской деятельности. 

Задачи работы отдела: 
 распространение эффективных образовательных и просветительских 

технологий Центра; 
 интеграция социокультурных ресурсов Москвы в целях повышения 

качества учебно-воспитательной и культурно-просветительской 
работы с подрастающим поколением; 

 воспитание музыкального и художественного вкуса у детской 
и молодежной аудитории. 

За отчетный период, наряду с комплексом мероприятий программы «Поют 
дети Москвы», Отдел культурно-массовой работы выступил организатором 
Конкурса юных музыкантов-исполнителей Центра «Радость» в котором 
приняли участие свыше 700 обучающихся, провел для жителей города 
7 органных концертов, которые посетили более 600 слушателей. 

Информация обо всех мероприятиях, реализуемых Отделом культурно-
массовой работы Центра (в том числе, социально-значимых мероприятиях 
окружного и регионального уровней) размещена в Приложении 2. 

4.4. Деятельность Отдела музейной педагогики 
В Центре «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; 

– 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. 

В Центре «Радость» действуют три образовательных музея: 
– Музей музыкальной культуры и истории ЦТР и МЭО «Радость»; 
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– 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, гости столицы. 

На базе музеев проводятся обзорные, тематические, интерактивные 
экскурсии, встречи-концерты, творческие конкурсы, литературные гостиные 
и другие мероприятия. 

В течение отчетного периода в Музее музыкальной культуры и истории 
Центра «Радость» ежемесячно проводились интерактивные занятия, 
посвященные художественным и музыкальным традициям разных стран мира. 
Занятия для учащихся Центра и общеобразовательных школ проходили дважды 
в неделю с охватом 280-350 детей в месяц (около 3 000 школьников за год). 

Музей выступил инициатором нескольких творческих проектов. 
Так, в октябре 2017 г. на площадке музея было проведено три 

кинолектория в рамках I этапа Городского фестиваля «Духовные скрепы 
Отечества». Его слушателями стали 76 учащихся Центра; проведенная работа 
была отмечена Сертификатом лауреата фестиваля. 

В октябре-ноябре 2017 г. на площадке музея были организованы 
интерактивные занятия «Чарующие звуки Лукоморья»; прошла тематическая 
выставка, на которой творческие работы представили 30 учащихся. 

В феврале 2018 г. в рамках III этапа Городского фестиваля «Духовные 
скрепы Отечества» прошли 3 кинолектория «Священная память героям 
Сталинграда» с охватом 143 учащихся. 

В феврале-марте в рамках темы «Снегурочка: радость и грусть весенней 
сказки», прошел конкурс детских творческих работ, была организована 
тематическая выставка. 

В марте, совместно с библиотекой Центра, Музей музыкальной культуры 
и истории Центра «Радость» начал подготовку к проведению конкурса «Никто 
не забыт, ничто не забыто», посвященного 73-й годовщины Великой Победы. 
Конкурс в рамках IV этапа фестиваля «Духовные скрепы Отечества» будет 
проходить по двум номинациям: «Художественное слово» и «Творческая 
работа». Запланирована выставка детских творческих работ. 
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Также в течение 2017-2018 учебного года на базе музея проходил 
апробацию проект «Новые образовательные возможности музея 
музыкальной культуры и истории Центра». 

Проект предполагает развитие образовательного музея как постоянно 
действующей интерактивной площадки знакомства школьников 
с национальными музыкальными традициями разных народов и стран мира. 

Реализация проекта позволит познакомить широкий круг детей 
и подростков с шедеврами народной и классической музыки разных стран, 
с жанрами оперы, балета, вокально-симфонической музыки, развить 
у школьников художественное воображение, музыкально-познавательные 
способности. В 2017/2018 учебном году в Музее музыкальной культуры 
и истории Центра «Радость» начал реализовываться цикл интерактивных 
занятий, знакомящий детей с разными жанрами академической музыки, прежде 
всего, жанрами оперы и балета, которые в силу свой синкретичной природы 
вызывают у детей больший интерес. 

На базе Музыкально-литературно-художественного исторического 
музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» в Центре 
«Радость» регулярно проводятся тематические экскурсии, мастер-классы, 
встречи с ветеранами, тематические и театрализованные концерты, беседы, 
лекции, конкурсы, презентации для учащихся школ Северного округа 
и Москвы. 

За отчетный период в музее «А музы не молчат!» проведено 
141 мероприятие для 4 827 участников. 

В музее было оформлено и обновлено 16 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 солдат, коллекция 
музыкальных инструментов времен Великой Отечественной войны. 

С октября месяца музей принял участие в благотворительной акции 
по проведению обзорных и тематических экскурсий, мастер-классов для 
учащихся СОШ № 90 (ОП-1 и ОП-2). Были проведено более 60 мероприятий 
для 700 учащихся. 

С января 2018 года музей принял активное участие в организации и 
проведении экскурсий, концертов, литературных вечеров и музыкальных 
гостиных в рамках программ «Мир искусств» и «Московское долголетие» 
для людей пенсионного возраста (30 мероприятий для 450 человек). 
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Музей русского народного творчества, традиций и быта знакомит 
учащихся с бытовыми и художественными традициями русского народа: 
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, обычаям, обрядам. 

Фонд музея насчитывает более 1 200 подлинных предметов русской 
старины. В музее действуют панорамная экспозиция «Русская изба», 
а также 23 витринные экспозиции, 4 из которых в течение учебного года 
были обновлены. 

В тематических экспозициях представлены: 
– изделия народных промыслов (Хохлома, Городец, Гжель, Жостово); 
– лаковые миниатюры Палеха, Мстёры, Федоскино; 
– подлинные русские народные костюмы; 
– предметы быта и орудия труда; 
– русские народные музыкальные инструменты, 
– деревянные резные изделия, 
– изделия из бересты; 
– ткачество, вышивка, кружево; 
– куклы в русских народных костюмах. 
За 2017-2018 учебный год Музей русского народного творчества, 

традиций и быта провел 76 экскурсий и 61 мастер-класс. 
После знакомства с различными техниками и видами народного 

творчества у школьников, посещающих музей, появилась возможность 
пробовать свои силы в изготовлении игрушек и поделок по старинным 
технологиям. Для учащихся Центра сотрудники музея совместно со Студией 
семейного творчества «Дружный дом» провели творческие конкурсы 
«Рождественские чудеса» и «Пасхальная радость». 

Активное участие музей принимает в подготовке раус-программ 
Детского интерактивного театра Центра «На Михалковской» – проводит 
мастер-классы по разным направлениям декоративно-прикладного творчества 
(более 100 мастер-классов). 

С января 2018 года актив музея принимал активное участие в проведении 
экскурсий, интерактивных мероприятий и мастер-классов в рамках программ 
для людей пенсионного возраста «Мир искусств» и «Московское 
долголетие». 
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В рамках Московской городской комплексной целевой программы 
воспитания молодежи «Поют дети Москвы» сотрудниками Музея русского 
народного творчества, традиций и быта было разработано и проведено свыше 
200 мероприятий в рамках тематических проектов «Значимые события 
российской истории», «Духовно-нравственное воспитание молодежи», 
«Я на этой земле родился». В данных мероприятиях приняли участие свыше 
8 000 школьников Москвы. 

4.5. Деятельность Детского интерактивного театра 
«На Михалковской» 

Большое внимание коллектив Центра уделяет разработке программ 
содержательного детского досуга. При этом ставится задача соединить 
развлекательный и воспитательный компоненты: обеспечить условия, при 
которых игровые формы деятельности детей способствовали бы также их 
социализации, формированию у них этических и эстетических критериев. 

Основную роль в развитии этого направления деятельности Центра играет 
созданный в 2014 году Детский интерактивный театр «На Михалковской», 
предлагающий дошкольникам и младшим школьникам музыкальные спектакли 
и развлекательные программы. Для открытия этого объединения в Центре 
«Радость» были все необходимые кадровые и материально-технические 
условия: зал с необходимой аппаратурой, труппа артистов из числа педагогов 
Центра, прекрасных музыкантов-исполнителей и артистов, режиссерско-
постановочная группа. 

В основу развития детского театра были положены принципы: 
– воспитательной направленности постановок, ориентированных 

на формирование у юных зрителей эмоциональной открытости, душевной 
отзывчивости, доброжелательности, общительности; 

– разнообразия форм творческой деятельности гостей театра в рамках 
раус-программ, предшествующих спектаклям (вовлечения гостей и зрителей 
в работу творческих мастерских, проведение импровизированных конкурсов, 
творческих состязаний и пр.); 

– высокого уровня музыкального сопровождения спектаклей. 
За отчетный период Детский интерактивный театр «На Михалковской» 

провел 65 бесплатных мероприятий для жителей города с охватом в 10 150 
человек, а также представил 75 постановок в рамках развития внебюджетной 
деятельности (их зрителями стали 6 160 детей, подростков и их родителей). 
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4.6. Реализация досуговых и праздничных программ (в том числе, 
по комплексной целевой программе «Каникулы») 

В 2017 году в Центре было обустроено и переоборудовано 
специализированное помещение для проведения детских праздников – Детская 
интерактивная комната «Лукоморье». С апреля 2017 года по март 2018 года 
на внебюджетной основе в Центре было проведено 52 досуговых мероприятия 
(дни рождения, тематические вечера) с общим охватом 965 участников. 

PR-группа Центра в 2017-2018 учебном году проводила рекламную 
кампанию: 

– объявления на бесплатных сайтах (более 100 сайтов); 
– регистрация на 15 сайтах театра «На Михалковской», где можно 

посмотреть информацию о театре, почитать отзывы; 
– непрерывная работа с частными клиентами и организациями (постоянная 

отправка информации о мероприятиях, спектаклях и концертах). 
Комплексная целевая программа «Каникулы», разработанная Центром, 

нацелена на формирование у школьников культуры проведения досуга. Она 
играет важную роль с точки зрения формирования в сознании учащихся 
приоритетов по организации свободного времени, развития у школьников 
не потребительского отношения к культуре (как к источнику зрелищных 
и остросюжетных продуктов), а заинтересованного, соучастного 
и сотворческого. 

По программе «Каникулы» в течение всего июня, а также в период 
осенних и весенних каникул в Центре работали группы интенсивного 
творческого развития «Радостные открытия», в общей сложности охватившие 
более 150 школьников. Для них ежедневно проводились тематические 
занятия, творческие мастер-классы и состязания, викторины, встречи 
в кинозале. Школьники уже успели побывать на экскурсиях в Государственном 
музее А.С. Пушкина, павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, изучить 
экспонаты трех образовательных музеев Центра. Ежедневно ребята открывали 
для себя в Центре новые знания: в области музыкального, изобразительного 
искусства, совершенствовали навыки владения английским языком. 
На занятиях по театральному мастерству учились выступать перед публикой, 
исполнять перед сверстниками различные роли в спектаклях. На мастер-классах 
по декоративно-прикладному творчеству готовили поделки из фетра, бумаги 
и других материалов. 
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Уникальной для летнего городского лагеря стала безвозмездно 
предоставленная каждому ребенку возможность «примериться» к практике 
обучения игре на понравившемся музыкальном инструменте. 

Полученные ребятами на занятиях по программе интенсивного 
творческого развития «Радостные открытия» знания, умения и впечатления 
стали импульсом в их дальнейшем развитии и, что немаловажно, научили 
расширять и формировать круг общения по творческим интересам. 

Неотъемлемая часть проведения каникулярного времени в музыкальных 
творческих коллективах Центра – гастрольные поездки. 

Гастрольные поездки творческих коллективов Центра 
в 2017-2018 учебном году 

1.  июнь ОРНИ, Международный детский и молодежный фестиваль 
«Болгарская Роза», г. Приморско Болгария

2.  июнь Ансамбль «Созвучие», Крым, с. Нижнезаморское 
3.  июнь-июль Фольклор, г. Приморско, Болгария
4.  август Ансамбль скрипачей, студия танца «Эксклюзив», Болгария, 

г. Несёбр 
5.  август Хор «Улыбка», г. Светлогорск, Калиниградская обл. 
6.  октябрь Хор «Радуга» – XVI Межрегиональный хоровой конкурс 

«Хрустальная лира – 2017» (г. Гусь-Хрустальный) 
7.  октябрь Хоры «Улыбка» и «Cantum» – г. Коломна
8.  ноябрь–

декабрь 
Старший хор – XI Международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества «Восточная сказка» (г. Казань) 

9.  октябрь Фольклорные ансамбли – г. Санкт-Петербург
10.  декабрь Хор «Радуга» – г. Ярославль
11.  декабрь Хор «Улыбка» – Международный фестиваль Chorus Inside Advent

(Италия) 
12.  декабрь Фольклорные ансамбли «Лопоточки», «Светелка» – г. Великий 

Устюг 
13.  январь Хор «Улыбка» – IV Всероссийский хоровой конкурс «Хоровая 

Казань – 2018» (г. Казань)
14.  январь-

февраль 
Старший хор – Хоровой фестиваль университета Чулалнгкорн 
(г. Бангкок, Таиланд)

15.  март Хор «Радуга» – Международный конкурс детских и молодежных 
хоровых коллективов и ансамблей «Радуга» (г. Санкт-Петербург)

16.  март Хор «Улыбка» и хор «Cantum» – оздоровительный комплекс 
«Литвиново», Наро-Фоминский район, Московская обл. 

17.  апрель Хор «Радуга» – X Международный фестиваль «Встреча студенческих 
хоров», г. Благоевград, Болгария

18.  апрель Хор «Журавушка» – V Международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Жемчужина Поволжья», г. Нижний 
Новгород 

19.  май Старший хор, ОРНИ – Международный музыкальный фестиваль 
«Звезды Негева Плюс» – 2018, г. Эйлат, Израиль

20.  май Хор «Радуга» – Ассамблея хоров России «Поём для мира», «Поёт 
юная Россия», г. Туапсе, Краснодарский край 

21.  май Хоры «Улыбка» и «Cantum» – г. Санкт-Петербург 
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22.  май Ансамбли фольклорного отделения – этнографическая поездка, 
гг. Минск-Брест, Беларусь

23.  июнь Хоры «Улыбка» и «Cantum» – Хоровая смена, Ивановская обл., 
п/о Озёрное, д. Высоково

24.  июнь ОРНИ – X Международный детский и молодежный фестиваль 
«Болгарская Роза», г. Приморско Болгария

25.  июль Хореографическая студия «Эксклюзив» – творческий форум 
и фестиваль-конкурс «Планета искусств – Планета мира и добра», 
г. Алушта, Крым

26.  июль  Концертный хор – XIV Китайский Международный хоровой 
фестиваль, г. Пекин – г. Шеньян, Китай

4.7. Деятельность Студии семейного творчества «Дружный дом» 
и реализация комплексной целевой программы «Семья» 

Комплексная целевая программа «Семья» – одно из приоритетных 
направлений в воспитательной работе Центра «Радость». Тесное 
взаимодействие педагогов и родителей обучающихся способствует решению 
воспитательных и социокультурных задач, которые ставит перед собой 
коллектив образовательного учреждения. Родительская общественность, 
со своей стороны, способствует формированию среды, в которой музыкально-
исполнительская и художественно-творческая деятельности воспринимается 
учащимися как социально значимая и востребованная. Именно поэтому 
коллективы и объединения Центра стремятся всячески привлекать родителей 
обучающихся к творческим и просветительским проектам учреждения. 

В настоящее время в сфере как бюджетных, так и внебюджетных услуг 
Центра активно развиваются различные формы совместной творческой 
деятельности учащихся и родителей: семейные музыкальные ансамбли, 
конкурсы семейных творческих проектов и пр. Для решения задач этой 
комплексной целевой программы в Центре шестой год действует Студия 
семейного творчества «Дружный дом». На площадке студии регулярно 
проходят мастер-классы для детей и родителей, посвященные разным видам 
декоративно-прикладного творчества. Студия способствует развитию в Центре 
детско-взрослой общности, выступает организатором тематических концертов, 
творческих акций и конкурсов с участием родителей обучающихся. 
Традиционными стали ежегодные смотры творческих и декоративно-
прикладных работ обучающихся «Рождественское чудо» и «Пасхальный 
дар». 

Также система работы с родителями реализуется через деятельность 
в Центре родительских комитетов и Совета родителей. Деятельность Совета 
родителей, вопросы, находящиеся в компетенции этого органа самоуправления, 
регламентируются соответствующим Положением о Совете родителей. Также 
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представители родительской общественности входят в состав Управляющего 
совета Центра, который наделен значительными полномочиями и действуют 
согласно Уставу Центра как орган самоуправления учреждения. 

В Центре проводятся регулярные (раз в четверть) родительские собрания 
на которых решается большой спектр вопросов от проведения совместных 
мероприятий, не предусмотренных Учебным планом (концертов, праздников) 
до вопросов организации учебного процесса. Педагогами Центра проводятся 
консультации, открытые занятия на которых родители могут познакомится 
с учебным процессом в объединении. Также родители привлекались для 
организации и участия в мероприятиях, проводимых объединениями. 

4.8. Реализация комплексной целевой программы «Чтение как основа 
культуры личности» и издательская деятельность 

Центр «Радость» большое внимание уделяет издательской деятельности. 
С одной стороны, это связано с готовностью учреждения делиться 
накопленным за десятилетия работы педагогическим и методическим опытом; 
с другой стороны, определяется установкой коллектива на формирование 
социально значимой культурно-образовательной среды. 

Периодические, научно-методические издания, нотные репертуарные 
сборники, которые выпускает Издательство «Радость», не только успешно 
решают информационные, просветительские задачи, но и формируют особое 
отношение педагогов, воспитанников и партнеров учреждения к культурной 
миссии Центра: придают социальный вес и авторитет событиям жизни детских 
и юношеских творческих коллективов, транслируют в образовательное 
пространство города лучшие педагогические и методические наработки, 
формируют образовательную среду в сфере массового музыкально-
эстетического воспитания. 

В настоящее время Издательский отдел Центра «Радость» выпускает два 
периодических популярных просветительских издания: 

– музыкально-литературно-художественную юношескую газету 
«Радость»; 

– информационное издание Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы». 

Периодические просветительские издания давно стали неотъемлемой 
частью образовательной медиасреды учреждения. Важную роль они играют 
в решении задачи «формирования культурной идентичности современной 
молодежи» – в развитии интереса школьников к традиционным культурным 
и художественным ценностям культуры Москвы и – в целом – отечественной 
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художественной культуры. Особую актуальность эта проблема приобрела 
в последние годы, когда слияние в московском социуме представителей разных 
национальностей и культур привело к «культурной диверсификации 
подрастающего поколения», «кризису культурной, гражданской и личностной 
идентичности». 

Так, музыкально-литературно-художественная юношеская газета 
«Радость», выпускаемая Центром, является молодежным просветительским 
изданием, которое знакомит школьников с историей мировой художественной 
культуры, теорией и практикой творческой деятельности. Газета выходит раз 
в два месяца тиражом 2 500 экземпляров, распространяется бесплатно 
в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного 
образования Москвы. 

Газета помогает подросткам с художественными интересами 
и способностями найти свое место в современном социуме. Газета 
пропагандирует традиционные культурные ценности, чистоту литературного 
языка и грамотной разговорной речи. Вопросы эстетики не рассматриваются 
в газете в отрыве от этических проблем – истина, добро и красота служат 
триединым образом, вложенным в сознание человека и побуждающим 
к личностному развитию и душевному становлению. 

Главной задачей Издательство «Радость» видит популяризацию 
произведений искусства и художественных традиций, которые обладают 
созидательным, воспитательным потенциалом и могут служить контрапунктом 
массовой культуре современных подростков. 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 молодежи Москвы – 
публикуются репортажи о музыкальных фестивалях, художественных 
выставках и праздниках. Печатаются стихи и рисунки школьников, проводятся 
творческие конкурсы. 

Выводы. Центр ведет обширную воспитательную, социально-
педагогическую и культурно-просветительскую работу в системе образования 
Москвы, является организатором значимых социокультурных проектов, 
массовых образовательных и культурно-досуговых мероприятий – 
от регионального до международного уровня. 
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5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

5.1. Развитие системы оценки качества образования и повышения 
профессионального мастерства педагогов Центра 

Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в Центре 
в течение отчетного периода обеспечивали методические объединения учебных 
подразделений и Ресурсный инновационный центр. Методическая 
обеспеченность образовательного процесса составляет 100%. 

Администрация Центра в 2017-2018 гг. спланировала комплекс 
мероприятий, нацеленных на развитие кадрового потенциала Центра, 
на повышение профессионализма и расширение компетенций педагогов. 

1. Формирование рабочих творческих групп по разработке планов 
просветительских занятий для школьников – для реализации программ 
вводного уровня в ОО (25 педагогов Центра). К работе были привлечены 
профессиональные режиссеры, а также специалисты в области мультимедиа – 
для повышения презентационной привлекательности и содержательности 
занятий. 

2. Формирование методических рабочих групп по разработкам новых 
и переработкам действующих образовательных программ (37 педагогов). 

3. Оптимизация Учебного плана Центра в соответствии с выверенными 
образовательными программами. Были реорганизованы методические 
объединения, ведущие работу по расширению педагогических компетенций 
сотрудников Центра, подготовке их к реализации образовательных программ 
смежной тематики. В частности, 27 педагогов Центра повысили квалификацию 
в вопросах инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в рамках курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «Московский 
центр развития кадрового потенциала образования»). 

4. Обмен опытом в педагогических группах при освоении ресурсов ИКТ-
технологий (в частности, подготовки компьютерных презентаций для 
наглядного и красочного представления учащимся разных областей 
музыкальной, художественной культуры). 

5. Внедрение новой практики проведения контрольных мероприятий 
и мониторинга результативности реализации образовательных программ. 
В настоящее время эта практика предполагает более развернутое выявление 
предметных и метапредметных результатов освоения обучающимися программ 
в рамках переводных экзаменов, обсуждение в методических группах качества 
работы педагогов. 
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6. Проведение Методических хоровых ассамблей как инновационной 
формы повышения квалификации и развития компетенций педагогов Центра. 
Главная особенность ассамблей – комплексность освещения технологий 
и перспектив развития массового музыкально-эстетического образования. 

7. Презентация передового педагогического опыта в издательской 
деятельности. Опубликованы методические материалы (в научно-методических 
сборниках и Информационном издании Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы»), нотные 
репертуарные сборники. 

8. Внедрение системы материального поощрения педагогов, эффективно 
развивающих и расширяющих свои компетенции в соответствии 
с образовательными задачами, стоящими перед Центром и требованиями 
времени (на основе НСОТ). 

В 2018 году 28 педагогов и концертмейстеров Центра «Радость» 
представили творческие работы в рамках Профессионального конкурса 
для педагогов дополнительного образования «Вершины мастерства», 
учредителями которого выступили Московский институт открытого 
образования, Ассоциация педагогов дополнительного образования и другие 
образовательные и просветительские организации. По итогам конкурса 
18 педагогов Центра стали лауреатами разных степеней и 10 – 
дипломантами. Также коллектив Центра во главе с руководителем получил 
благодарность от Ассоциации педагогов дополнительного образования 
и Оргкомитета за активное участие в конкурсе. 

В рамках Всероссийского фестиваля «Методическая мозаика», 
проходившего в рамках Всероссийского творческого конкурса-фестиваля для 
детей и молодежи в области дополнительного образования «Журавли 
надежды – 2018», 12 из 13 поданных на конкурс дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ Центра «Радость» стали 
лауреатами. Одна программа была удостоена дипломанта конкурса. 

5.2. Кадровое обеспечение Центра 
Анализ кадрового состава Центра свидетельствует о его стабильности, 

показывает, что работа по повышению профессионального мастерства, 
расширению компетенций ведется на достаточно высоком уровне, отвечает 
современным требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного 
образования детей. 
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Образовательный ценз педагогического и концертмейстерского состава 
достаточно высок, способствует потенциальному росту качества 
предоставляемых школой образовательных услуг. 

За отчетный период было аттестовано 14 педагогов дополнительного 
образования: 4 педагога – на первую, 9 – на высшую категорию. Также был 
аттестован 1 методист на высшую квалификационную категорию. 

Количество сотрудников ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
Всего Штатные Совместители 

249 172 70 

Из них: 
Педагоги 
дополнительн
ого 
образования 

Педагоги-
организаторы 

Методисты Социальные 
педагоги 

Педагоги-
психологи 

Прочие 
должности 

113 40 7 - - 89 

Образование: 
Среднее Среднее специальное Высшее 

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое 
- - 13 3 101 

Квалификация педагогических кадров: 
Учебный год 2 категория 1 категория Высшая категория 

2017-2018 - 74 62 

Педагогический стаж: 
До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 Свыше 15 Свыше 25 

51 23 30 25 32 

Стабильность педагогического коллектива в Центре: 
Стаж работы До 2-х лет До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 20 лет Свыше 20 лет 

Количество 47 24 13 18 20 39 

5.3. Реализация общегородских проектов по повышению 
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 
и учителей музыки 

В 2017 году было проведено две Методические хоровые ассамблеи 
«Вокально-хоровое искусство и образование: вчера, сегодня, завтра»: 
с 14 по 17 сентября 2017 г. – II Международная методическая хоровая 
ассамблея «ХОРЭКСПО 2017»; с 14 по 17 декабря 2017 г. – IV Всероссийская 
хоровая ассамблея. 

II Международная методическая хоровая ассамблея «ХОРЭКСПО 2017» 
стала совместным проектом Оргкомитета Московской городской комплексной 
программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» Департамента 
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образования города Москвы, международной музыкальной выставки NAMM 
Musikmesse Russia, Единого информационного портала «Музыкальные 
фестивали». Ассамблея была посвящена обсуждению целого комплекса 
вопросов вокально-хорового образования, знакомству с новейшими 
достижениями в области теории и методики работы с хором. Впервые в рамках 
«ХОРЭКСПО 2017» была апробирована практика совместной репетиционной 
работы участников Ассамблеи под руководством ведущих отечественных 
и зарубежных дирижеров-хормейстеров: арт-директора международных 
хоровых фестивалей в Братиславе Милана Колены (Словакия), народного 
артиста России Льва Конторовича, народного артиста России Геннадия 
Дмитряка. Выученные в рамках Мастерской хормейстеров произведения были 
исполнены хором участников Ассамблеи на заключительном концерте. 
В «ХОРЭКСПО 2017» в качестве спикеров и слушателей приняли участие 
более 250 специалистов. 

Содержанием IV Всероссийской хоровой ассамблеи стали технологии 
и приемы работы с детскими хоровыми коллективами. Были рассмотрены 
вопросы возрастной детской психологии, репертуарной политики, технического 
оснащения педагога-музыканта, повышения инвестиционной 
привлекательности социокультурных проектов, связанных с развитием 
детского музыкального творчества, здоровьесберегающими технологиями, 
принципами и технологиями музейной педагогики, правовые вопросы 
образовательной деятельности и многое другое. Слушателями декабрьской 
Ассамблеи стали свыше 150 педагогов, работающих с детскими хоровыми 
коллективами. 

В марте 2018 года в сотрудничестве с Московским институтом открытого 
образования (МИОО) на базе Центра были организованы курсы повышения 
квалификации «Современные учебные занятия в условиях инклюзивного 
обучения» (код курсов: 02-406, 02-407), нацеленные на освоение педагогами 
компетенций, необходимых для работы с учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья. В общей сложности в составе учебной группы 
квалификацию повысили 27 педагогов Центра. 

В течение 2017-2018 учебного года для педагогов и хормейстеров – 
участников Программы «Поют дети Москвы» – методисты Центра 
проводили установочные занятия и индивидуальные консультации: 
ведущие специалисты по хоровому исполнительству оказывали методическую 
поддержку по широкому спектру вопросов работы с детскими и юношескими 
хоровыми коллективами. В преддверии масштабных гала-концертов 
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проводились кустовые репетиции хоровых коллективов – участников сводного 
хора. 

Начиная с января 2018 года Ресурсный инновационный центр ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость» ежемесячно проводил учебно-методические семинары 
для учителей общеобразовательных организаций, педагогов и методистов 
организаций дополнительного образования, представителей родительской 
общественности: 

Дата Название мероприятия Уровень Место 
проведения 

Количество 
участников 

19.09.17 Обучающий практический 
семинар для руководителей 
детских и юношеских 
хоровых коллективов – 
участников программы 
«Поют дети Москвы» 

городской ГБОУ ДО ЦТР и 
МЭО «Радость» 
(Михалковская 
ул., д. 22) 

87 

20.01.18 Учебно-практический 
семинар «Подготовка детей 
к публичному 
выступлению» 

городской ГБОУ ДО ЦТР и 
МЭО «Радость» 
(Михалковская 
ул., д. 22) 

38 

24.02.18 Учебно-методический 
семинар «Проблемы 
мотивации и оценки 
достижений учащихся 
в системе дополнительного 
образования» 

городской ГБОУ ДО ЦТР и 
МЭО «Радость» 
(Михалковская 
ул., д. 22) 

23 

17.03.18 Учебно-практическая 
конференция «Детская 
мультипликационная 
студия: от первых шагов 
до конкурсных 
анимационных фильмов» 

городской ГБОУ ДО ЦТР и 
МЭО «Радость» 
(Михалковская 
ул., д. 22) 

10 

24.03.18 Учебно-методический 
семинар «Театрализация 
как форма организации 
учебно-воспитательного 
процесса в объединениях 
дополнительного 
образования» 

городской ГБОУ ДО ЦТР и 
МЭО «Радость» 
(Михалковская 
ул., д. 22) 

21 

23.04.18 Учебно-методический 
семинар «Бал как 
универсальная форма 
проведения праздничного 
мероприятия в 
образовательной 
организации» 

городской ГБОУ ДО ЦТР и 
МЭО «Радость» 
(Михалковская 
ул., д. 22) 

8 

19.05.18 Учебно-практическая 
конференция «Духовная 
музыка в репертуаре 

международный Зал Домовой 
церкви 
Галереи искусств 

26 
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профессиональных, 
любительских, церковных 
и учебных хоровых 
коллективов» 

Зураба Церетели 
(Пречистенка ул., 
д. 19) 

ИТОГО: 213 

5.4. Методическая издательская деятельность 
Издательский отдел Центра «Радость» выпускает литературу для 

педагогов, методистов, работающих в системе дополнительного образования, 
в частности, задействованных в реализации программы «Поют дети Москвы»: 

– нотные репертуарные сборники; 
– учебно-методические пособия; 
– сборники образовательных программ и методических рекомендаций. 
Также Издательство «Радость» обеспечивает Центр полиграфической 

продукцией, необходимой для нормального функционирования его учебных, 
просветительских и досуговых объединений, и готовит к тиражированию: 

– афиши; 
– программки концертов; 
– буклеты; 
– информационные и рекламные флаеры; 
– прочие полиграфические материалы. 

Нотные репертуарные сборники, выпущенные в 2017-2018 учебном году 
1.  Choralia alienigena. Хоровая музыка зарубежных стран. Произведения для детского 

или женского хора / Составитель Д.Ю. Храмов — М.: Издательство «Радость», 
2017. – 174 с. ISMN 979-0-706395-30-2 

2.  Творческое наследие. Московские композиторы – детям. Тамара Попатенко / 
Составители Т. А. Жданова, Е. А. Дунаева, Т. И. Хайлова — М.: Издательство 
«Радость», 2017. — 154 с. ISMN 979-0-706395-31-9 

3.  Рождественская песнь. Часть IV. Произведения духовной музыки для детского и 
женского хоров / Составители Т. А. Жданова, Е. А. Дунаева, Л. Н. Ланкова, Т. И. 
Хайлова — М.: Издательство «Радость», 2017. — 130 с. ISMN 979-0-706395-32-6 

4.  Творческое наследие. Московские композиторы – детям. Зара Левина / Составители 
Т. А. Жданова, Е. А. Дунаева, Т. И. Хайлова — М.: Издательство «Радость», 2017. – 
124 с. ISMN 979-0-706395-33-3 

5.  Хоровое сольфеджио. Тетрадь 3 / Составители Т. А. Жданова, Е. А. Дунаева. – 
М.: Издательство «Радость», 2017. — 60 с. ISMN 979-0-706395-34-0 

6.  Творческое наследие. Московские композиторы – детям. Ростислав Бойко / 
Составители Т. А. Жданова, Д. Ю. Храмов – М.: Издательство «Радость», 2017. – 166 
с. ISMN 979-0-706395-35-7 

7.  Творческое наследие. Московские композиторы – детям. Вера Герчик / Составители 
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Т. А. Жданова, Е. А. Дунаева, Т. И. Хайлова — М.: Издательство «Радость», 2017. — 
154 с. ISMN 979-0-706395-36-4 

8.  Беляев В. Времена года. Сочинения и обработки русских народных песен для 
детского хора. — М.: Издательство «Радость», 2018. — 146 с. ISMN 979-0-706395-38-
8 

Подготовлены к печати 
9.  Творческое наследие. Московские композиторы – детям. Елена Тиличеева / 

Составители Т. А. Жданова, Е. А. Дунаева, Т. И. Хайлова — М.: Издательство 
«Радость», 2018. — 154 с. ISMN 979-0-706395-37-1 

10.  Музыкальные картинки. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 
Концертные пьесы для учащихся средних и старших классов учреждений 
дополнительного образования детей. / Составитель Л. В. Мещерякова — М.: 
Издательство «Радость», 2018. — 44 с. ISMN 979-0-706395-39-5 

11.  Живов В. Зеленая история. Песни для детей на стихи Вадима Левина. — М.: 
Издательство «Радость», 2018. — 140 с. ISMN 979-0-706395-40-1 

 
Учебно-методические пособия и сборники образовательных программ: 
1.  Международная методическая хоровая ассамблея «ХОРЭКСПО 2017»: «Вокально-

хоровое искусство и образование: вчера, сегодня, завтра». Сборник методических 
материалов. Выпуск 3 / Сост.: Т.А. Жданова – М.: Издательство «Радость», 2017. – 
110 с. ISBN 978-5-901993-34-7 

2.  IV Всероссийская хоровая ассамблея. Сборник методических материалов. Выпуск 4 / 
Сост.: Т.А. Жданова – М.: Издательство «Радость», 2018. – 142 с. ISBN 978-5-901993-
36-1 

3.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость». Выпуск 1. Школа раннего развития «Малышок». – 
М.: Издательство «Радость», 2017. – 118 с. ISBN 978-5-901993-33-0 

4.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость». Выпуск 2. Хоровое отделение. Часть 1. – М.: Издательство 
«Радость», 2016. – 126 с. ISBN 978-5-901993-21-7 

5.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость». Выпуск 4. Народно-оркестровое отделение. Часть 1 – М.: 
Издательство «Радость», 2016. – 204 с. ISBN 978-5-901993-37-8 

6.  Буклет XVI Московского международного детско-юношеского музыкального 
фестиваля «Звучит Москва» / М.: Издательство «Радость», 2018. – 512 с. 

Подготовлены к печати: 
7.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ГБОУ ДО 

ЦТР и МЭО «Радость». Выпуск 5. Народно-оркестровое отделение. Часть 2 
8.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ГБОУ ДО 

ЦТР и МЭО «Радость». Выпуск 6. Фольклорное отделение. Часть 1 
9.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ГБОУ ДО 

ЦТР и МЭО «Радость». Выпуск 7. Фольклорное отделение. Часть 2 
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Важные аналитические и обзорные материалы, презентующие основные 
направления образовательной и культурно-просветительской деятельности 
Центра, были опубликованы в периодических изданиях: 
Публикации в московских и всероссийских периодических изданиях: 
1.  Жданова Т.А. «Поют дети Москвы. Хоровое воспитание – шаг к формированию 

культурного самосознания» // «УГ-Москва», № 04 от 23 января 2018 г. С. 18 
2.  Бондарев А.А. «Час искусств. Как научиться дарить радость?» // «УГ-Москва», № 04 

от 23 января 2018 г. С. 18 
3.  Жданова Т.А. «Поют дети Москвы»: дружба с музыкой со школьной скамьи // 

«Искусство в школе», 2018, № 1. С. 43-44. 
4.  Васильев К. «Открылся музыкальный фестиваль «Звучит Москва» // «Вечерняя 

Москва», 29 апреля 2018 г. 
5.  Балянская М.О. «Звучит Москва». Крупнейший детско-юношеский музыкальный 

форум // «УГ Москва», № 21 от 22 мая 2018 г. С. 4 

 
Выводы. Центр достаточно успешно ведет обширную работу по развитию 

системы массового хорового, музыкально-эстетического образования в Москве 
(в том числе, среди участников Московской городской комплексной целевой 
программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы»). 

Анализ кадрового состава Центра свидетельствует о его стабильности 
и показывает, что учреждение укомплектовано квалифицированными 
педагогическими кадрами. Образовательный ценз педагогического 
и концертмейстерского состава достаточно высок, способствует 
потенциальному росту качества предоставляемых школой образовательных 
услуг и повышению планки творческой работы, проводимой в Центре. 

Управленческие решения и организационно-методические меры позволили 
решить ряд проблем повышения профессионального мастерства 
педагогического коллектива Центра, наладить систему мониторинга качества 
образовательной деятельности. Вместе с тем, очевидна необходимость 
продолжения данной работы, создания дополнительных форм мотивации 
сотрудников для расширения своих компетенций. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Соблюдение прав участников образовательного процесса 
Соблюдение прав участников образовательного процесса закреплено 

в локальных актах Центра: 
– «Положение о правах и законных интересах обучающихся, родителей 

(законных представителей несовершеннолетних) обучающихся, педагогов»; 
– «Положение о порядке применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 
– «Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников»; 
– «Правила внутреннего распорядка обучающихся»; 
– других локальных актах. 
Особенность обучения в Центре проявляется: 
 в целенаправленном добровольном использовании ребенком 

свободного времени для полноценного развития своих потенциальных 
возможностей; 

 в свободе выбора направлений деятельности, педагога 
дополнительного образования, дополнительной образовательной 
программы; 

 в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога; 
 в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого 

на основе дополнительных образовательных программ; 
 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку). 
В случае возникновения жалоб, все спорные вопросы рассматриваются 

специальной Комиссией, которая осуществляет свою деятельность согласно 
Положению о комиссии по урегулированию споров. 

Вопросы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов нашли 
свое отражение в Положении о нормах профессиональной этики 
педагогических работников. 

6.2. Соответствие требованиям безопасности 

Соответствие правилам пожарной безопасности подтверждается 
Декларацией пожарной безопасности (регистрационный номер 45277580-
00044-1234 и Паспортом готовности к новому учебному году от 03.08.2016 
года. 
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Соответствие санитарным правилам и правилам по устройству и 
содержанию образовательных учреждений подтверждается Санитарно-
эпидемиологическим заключением № 77.01.16.000.М.006231.07.15 от 03 июля 
2015 г. выданным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по г. Москве. 

Соответствие правилам техники безопасности и условий труда проверено 
АНО по оказанию услуг в области охраны труда «Лабораторный центр условий 
труда» по Договору №А-3006 от 30 июня 2014 года. 

6.3. Рациональность использования материально-технической базы 

Эффективность использования учебных кабинетов 
В основном здании Центра (Михалковская, д. 22) кабинеты используется 

эффективно: условная занятость – больше 42 часов в неделю. 
Учебные кабинеты расположены с 1 по 4 этаж здания Центра. Основная 

часть учебных кабинетов расположена на 3 и 4 этажах Центра. На 2 этаже 
расположены административные службы и кабинеты для занятий ШРР 
«Малышок» (по нормам, помещения для дошкольников располагаются не выше 
2 этажа). 

Целевые кабинеты (для индивидуального инструментального обучения, 
репетиционные залы, хореографические залы и т.д.) используются по профилю. 

В выходные дни загруженность кабинетов несколько меньше, что создает 
резерв для увеличения числа обучающихся по индивидуальным программам 
(инструментальное исполнительство, вокал). 

Кабинеты оборудованы необходимыми средствами обучения, в случае 
необходимости производятся своевременный ремонт и замена вышедшего из 
строя оборудования и средств обучения (в первую очередь инструментов). 

В 2017/2018 учебном году Центр «Радость» продолжил активно развивать 
внебюджетный сегмент образовательных услуг за счет повышения качества 
услуг дополнительного музыкально-эстетического образования, а также 
расширения возможностей учебно-воспитательной среды учреждения. 

Внебюджетная сфера Центра в ходе разработки и внедрения новых 
образовательных программ, гибко подстраивающихся к запросам 
(потребностям и интересам) обучающихся, в 2017/2018 учебном году позволила 
расширить и, по ряду направлений, повысить качество предоставляемых 
образовательных услуг. Новые программы позволили предложить детям 
и подросткам более широкий спектр знаний, умений и навыков по сравнению 



65 

с программами, которые реализуются учреждением в соответствии 
с государственным заданием. 

Реализуя маркетинговую стратегию, Центр развивает деятельность 
объединений, предоставляющих услуги по организации детских праздничных 
мероприятий – спектаклей, музыкально-литературных программ, дней 
рождения, календарных праздников (ивент-менеджмент). 

Для координации деятельности творческих объединений Центра, 
работающих на внебюджетной основе, было создано специальное 
подразделение – Продюсерский центр «Радость». 

6.4. Финансово-экономические показатели 

Доходы образовательной организации за финансовый год 

№ п/п Наименование Сумма, млн. рублей 
2017 г. I кв. 2018 г. 

1. Общий объем доходов 
в том числе: 325,6 204,9 

1.1. Неиспользованные средства 
предыдущего финансового года по 
состоянию на 1 января (всего) 
в том числе: 

63,4 
 

143,6 
 

1.1.1. за счет бюджета города Москвы 
из них: 63,4 143,6 

  – остаток субсидии на выполнение 
государственного задания 60,2 138,6 

  – остаток целевых субсидий 3,2 5,0 
1.2. Поступления за счет бюджета 

города Москвы (всего) 
из них: 

226,0 48,9 

1.2.1.   Субсидия на выполнение 
государственного задания 

225,6 
 

48,7 

1.2.2. Целевые субсидии (питание, 
ремонты, охрана, приобретение 
оборудования и т.д.) 

0,4 0,2 

1.3. Поступления средств от 
приносящей доходы деятельности 
(всего) 
из них: 

36,2 
 

12,4 

1.3.1. – доходы от оказания платных 
образовательных услуг детям 

33,9 12,4 

Средства на оплату труда коллектива 

№ п/п Наименование 
Сумма, 

млн. рублей 
2017 г. I кв. 2018 г. 

2.1. Фонд оплаты труда (всего) 
из них: 127,9 31,9 

2.1.1. – фонд оплаты труда основных 
педагогических работников 

93,5 
 21,3 
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2.1.3. – фонд оплаты труда учебно-
вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала 

25,4 9,5 

2.1.4. – фонд оплаты труда 
административно-управленческого 
персонала 

9,0 1,1 

Расходы Центра за финансовый год 
№ 
п/п Наименование Сумма, млн. рублей 

2017 г. I кв. 2018 г. 
4. Общий объем расходов  188,0 42,1 

в том числе: 
 

№ 
п/п Наименование 

Сумма, 
млн. рублей 

2017 г. I кв. 2018 г. 
4.1. Расходы на мероприятия развития 

(всего) 
из них: 

1,5 0,5 

4.1.1. – расходы на повышение 
квалификации работников 0,1 0,1 

4.1.2. – расходы на проведение текущего 
ремонта 0 0 

4.1.3. – расходы на приобретение 
оборудования 1,4 0,4 

 

№ 
п/п Наименование 

Сумма, 
млн. рублей 

2016 г. I кв. 2017г. 
4.2. Расходы на содержание имущества 

организации (всего) 
из них: 

3,5 1,0 

4.2.1. – расходы на оплату коммунальных 
услуг 2,0 0,7 

4.2.2. – расходы на содержание имущества 1,5 0,3 
 

№ 
п/п Наименование 

Сумма, млн. рублей 
2016 г. I кв. 2018 г. 

4.3. Иные расходы: 55,1 8,7 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ деятельности ЦТР и МЭО «Радость» показал, что выстроенная 
стратегия позволила добиться определенных управленческих 
и образовательных результатов, среди которых: 

1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных 
документов для развития образовательной деятельности, а также для 
сотрудничества с общеобразовательными организациями (развитие сети 
организаций, с которыми заключены договоры о сетевом взаимодействии). 

2. Предоставление широкого спектра бесплатных образовательных услуг 
в рамках комплекса образовательных программ на всех основных учебных 
отделениях Центра (ШРР «Малышок, Хоровое, Фольклорное, Народно-
оркестровое, Оркестрово-духовое, Хореографическое отделения, Отделение 
эстетического воспитания). 

3. Обеспечение системы комплексного и пролонгированного музыкально-
эстетического и художественного образования на учебных отделениях, что 
позволяет решать значимые задачи творческого, гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

4. Развитие спектра внебюджетных образовательных услуг, что позволяет 
удовлетворить разнообразные запросы детей, подростков, родителей (законных 
представителей). 

5. Выполнение государственного задания составило 100%. 
6. Сохранность контингента обучающихся за 2017-2018 учебный год 

составила 91%. 
7. Образовательные программы за отчетный период реализованы в полном 

объеме. Содержание программ соответствует целям и задачам Образовательной 
программы Центра, запросам участников образовательного процесса. 
Обновление содержания образования осуществляется через мобильное 
урегулирование запросов обучающихся и родителей, социальный заказ. 

8. Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий 
уровень профессионального мастерства и квалификации педагогов 
соответствует лицензионным требованиям и обеспечивает условия для 
реализации образовательного процесса. 

9. Обеспечение безопасного пребывания обучающихся в учреждении, 
своевременное устранение предписаний контролирующих органов. 

10. Обеспечение деятельности учреждения в открытом и доступном для 
ознакомления режиме. 



68 

11. Материально-техническая база Центра соответствует требованиям 
к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением образовательных программ. 

12. Деятельность Центра «Радость» осуществляется в режиме развития, 
вносятся локальные и модульные изменения, как в содержание образования, 
так и в управленческую деятельность. 

Основные задачи образовательной организации, обозначенные 
в Программе развития ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» на 2017 – 2019 гг., 
успешно решались по заявленным направлениям. 

Задачи и перспективы развития: 
 Оптимизировать управление и контроль качества образовательного 

процесса. 
 Повысить профессиональное мастерство и расширить горизонты 

компетентностей педагогов, от которых в современных условиях 
требуется умение реализовывать комплексы образовательных 
программ смежной тематики, разрабатывая необходимые учебно-
методические комплексы. 

 Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной 
и педагогической компетентности родителей в сфере 
дополнительного образования детей. 

 Провести экспертизу и сертификацию новых дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

 Организовать взаимодействие и интеграцию во всех направлениях 
деятельности учреждения. 

 Сформировать электронный и печатный (сборники) банк 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
дополнительного образования. 

 Создать условия для внедрения профессионального стандарта 
педагога дополнительного образования, как инструмента повышения 
результативности педагогической деятельности. 

 Обеспечить качественный рост личностных и профессиональных 
качеств всех сотрудников образовательной организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

НАГРАДЫ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 
ГБОУ ЦТР И МЭО «РАДОСТЬ» 

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

ПЕДАГОГИ И СОТРУДНИКИ ЦТР И МЭО «РАДОСТЬ» 
 

 ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ IX Международного конкурса, проходящего в формате 
ФМВДК «Таланты России» «За выполненную и представленную конкурсную работу в 
общей номинации: «Музыкальное творчество» - Лазарев Сергей Владимирович педагог 
дополнительного образования. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Фестиваля «Методическая копилка» «За дополнительную 
общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Звуки сказки» Афонина Ольга 
Евгеньевна педагог дополнительного образования. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Фестиваля «Методическая копилка» «За дополнительные 
общеобразовательные (общеразвивающие) программы: «Россия – Родина Моя», 
«Музееведение для дошкольников» Белякова Виктория Васильевна педагог 
дополнительного образования. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Фестиваля «Методическая копилка» За дополнительные 
общеобразовательные (общеразвивающие) программы: «Музыкальный авиабилет по странам 
и континентам», «Музыка родного края (знакомство с историей музыкальной культуры 
России)» Бондарев Антон Александрович педагог дополнительного образования. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Фестиваля «Методическая копилка» За дополнительную 
общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Немолчный голос фольклора» 
Токарева Оксана Анатольевна педагог дополнительного образования. 
 ЛАУРЕТЫ I СТЕПЕНИ Профессионального конкурса для педагогов 
дополнительного образования «Вершины мастерства» Номинация «Мастер сцены» 
Мулыгина Анастасия Евгеньевна (Орган), Савватеева Екатерина Юрьевна 
(Фортепиано), Серёгина Вера Дмитриевна (Флейта), Головин Вадим Владимирович 
(Фортепиано), Гладкобородова Александра Дмитриевна (Академический Вокал), Ионова 
Светлана Юрьевна (Народный вокал),Терещенко Анна Алексеевна (Гусли). 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Фестиваля «Методическая копилка» «За дополнительную 
общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Общее музыкальное развитие в 
классе фортепиано» Бондарев Антон Александрович педагог дополнительного образования. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Фестиваля «Методическая копилка» «За дополнительную 
общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Обучение игре на инструменте 
(синтезатор)» Лазарев Сергей Владимирович педагог дополнительного образования. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Фестиваля «Методическая копилка» «За дополнительные 
общеобразовательные (общеразвивающие) программы: «Музей в чемодане: страницы 
истории ВОВ в экспонатах и документах», «Познавательные возможности досуговой 
деятельности» Тихомирова Ольга Валентиновна методист-инструктор. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Фестиваля «Методическая копилка» «За дополнительную 
общеобразовательную (общеразвивающую) программу «История музыкальной культуры» 
Токарева Оксана Анатольевна педагог дополнительного образования. 
 ЛАУРЕТЫ II СТЕПЕНИ Профессионального конкурса для педагогов 
дополнительного образования «Вершины мастерства» номинация «Мастер сцены» Бондарев 
Антон Александрович (Фортепиано), Костомаров Ростислав Сергеевич (Кларнет), 
Салахов Ильдар Ильдусович (Баян), Тырина Мирослава Алексеевна (Домра), Фирсова 
Марина Евгеньевна (Народный вокал). 
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 ЛАУРЕТ II СТЕПЕНИ Профессионального конкурса для педагогов 
дополнительного образования «Вершины мастерства» номинация «Педагог- ученик» 
Дедюхина Ольга Владимировна (Флейта). 
 ЛАУРЕТ II СТЕПЕНИ Профессионального конкурса для педагогов 
дополнительного образования «вершины мастерства» номинация «Рукотворное чудо» 
декоративно-прикладное искусство Корунова Наталья Александровна. 
 ЛАУРЕТЫ III СТЕПЕНИ Профессионального конкурса для педагогов 
дополнительного образования «Вершины мастерства» номинация «Мастер сцены» Иванов 
Дмитрий Романович (Труба), Журавлёва Ульяна Николаевна (Народный вокал), Павелко 
Анастасия Васильевна (Академический вокал) 
 ЛАУРЕТ III СТЕПЕНИ Профессионального конкурса для педагогов 
дополнительного образования «Вершины мастерства» номинация «Педагог-ученик» 
Борзенкова Ольга Витальевна (Скрипка) 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ Фестиваля «Методическая копилка» «За дополнительную 
общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Танцы народов мира» Чистякова 
Анастасия Александровна педагог дополнительного Образования. 
 ЛАУРЕАТ III этапа Городского фестиваля «Духовные скрепы Отечества» Афонина 
Ольга Евгеньевна руководитель музея музыкальной культуры и истории Центра «Радость» 
 ДИПЛОМАНТЫ I СТЕПЕНИ Профессионального конкурса для педагогов 
дополнительного образования «Вершины мастерства» номинация «Мастер сцены» 
Борзенкова Ольга Витальевна (Скрипка), Савватеева Екатерина Юрьевна (Фортепиано), 
Сыров Илья Владимирович (Эстрадный танец), Койнов Александр Борисович (Эстрадный 
танец), Иванова Анастасия Львовна (Народный вокал). 
 ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ Профессионального конкурса для педагогов 
дополнительного образования «Вершины мастерства» номинация «Педагог-ученик» 
Чистякова Анастасия Александровна (Хореография). 
 ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ Фестиваля «Методическая копилка» «За 
дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Большой сводный 
хор московских школьников» Ланкова Людмила Николаевна педагог дополнительного 
образования. 
 ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ Профессионального конкурса для педагогов 
дополнительного образования «Вершины мастерства» номинация «Мастер сцены» Голубев 
Дмитрий Александрович (Гитара). 
 ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ Профессионального конкурса для педагогов 
дополнительного образования «Вершины мастерства» номинация «Рукотворное чудо» 
декоративно-прикладное искусство Родичева Наталья Александровна. 
 ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ Профессионального конкурса для педагогов 
дополнительного образования «Вершины мастерства» номинация «Рукотворное чудо», ИЗО 
Базанова Александра Романовна. 
 ДИПЛОМАНТЫ III СТЕПЕНИ Профессионального конкурса для педагогов 
дополнительного образования «Вершины мастерства» номинация «Педагог-ученик» 
Симонова Ирина Валериановна (Фортепиано), Целковский Андрей Васильевич (Народные 
инструменты). 
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ XVIV Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение 
духовной музыки «Рождественская песнь» «Лучший дирижер» Жданова Татьяна Арамовна 
руководитель Старшего Хора.  
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ Московского городского конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» «За педагогическое мастерство» педагоги дополнительного 
образования: Евстратова Ольга Викторовна, Хохряков Роман Олегович, Мещеряков 
Сергей Федорович, Салахов Ильдар Ильдусович, Дедюхина Ольга Владимировна, Устинов 
Николай Павлович, Егорова Оксана Геннадьевна. 
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 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ Московского городского конкурса юных 
музыкантов «Волшебная лира» «За концертмейстерское мастерство» педагоги 
дополнительного образования: Ченцова Ольга Романовна, Головин Вадим Владимирович, 
Скоркина Надежда Николаевна, Белова Натела Владимировна. 
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ XVIV Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение 
духовной музыки «Рождественская песнь» «Лучший концертмейстер» Земячковский 
Александр Александрович Концертмейстер Старшего Хора  
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ III Всероссийского конкурса детско-юношеского 
музыкального творчества «Музыкальный олимп» номинация «Вокально-хоровое 
академическое исполнительство» «Лучший концертмейстер» Кургаева Марина Юрьевна - 
Хор «Соловушко» 
 ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ III СТЕПЕНИ II Всероссийского конкурса в формате 
ФМВДК «Таланты России» номинация «Декоративно-прикладное творчество» Родичева 
Наталья Александровна педагог-Организатор. 
 ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации городского конкурса «Школьный музей: 
новые возможности» Афонина Ольга Евгеньевна руководитель музея музыкальной 
культуры и истории Центра «Радость». 
 ДИПЛОМЫ Международного фестиваля искусств «Созвездия в Несебре». За 
творческие успехи и высокие достижения в работе с детьми Авилова Галина Павловна 
педагог дополнительного образования. Чистякова Анастасия Александровна педагог 
дополнительного образования. 
 ДИПЛОМ «За лучшую хормейстерскую работу» Грекова Лилия Николаевна 
хормейстер коллектива «Журавушка». 
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ XI Международного конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества «Восточная сказка» Номинация «Лучший преподаватель» 
Жданова Татьяна Арамовна директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ III Смотра-конкурса творческих коллективов 
образовательных организаций г. Москвы «Ради жизни на земле!» «За стремление к победе и 
высокие результаты по всем творческим номинациям» Коллектив ГБОУ ДО ЦТР И МЭО 
«РАДОСТЬ» директор Жданова Татьяна Арамовна. 
 ПРИЗЕР II СТЕПЕНИ Конкурса программ развития школьного хорового пения в 
номинации «Креативная идея», Министерства культуры и науки РФ, Конкурс программ 
развития школьного хорового пения - Ланкова Людмила Николаевна руководитель хора 
«Соловушко»; 
 ПРИЗЕР III СТЕПЕНИ Конкурса программ развития школьного хорового пения в 
номинации «Креативная идея» Министерство культуры и науки РФ. Номинация «Лучший 
доклад» Коллектив ЦТР И МЭО «Радость» директор Жданова Татьяна Арамовна 
 СЕРТИФИКАТ ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного 
спорта» За участие в работе межрегиональной конференции «Школьный музей XXI века. 
Проблемы. Поиски. Перспективы» – Федоркова Светлана Борисовна педагог-организатор 
Центра «Радость». 
 ГРАМОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «За личные 
заслуги, способствующие реализации перспективных направлений в обучении и воспитании 
подрастающего поколения Москвы» педагоги дополнительного образования: Афонина 
Ольга Евгеньевна, Газеева Анастасия Сергеевна, Галустянц Лора Бениковна, Голубев 
Дмитрий Александрович, Кабанцов Александр Валентинович, Крюкова Наталья 
Юрьевна, Лисицына Валентина Петровна, Мулыгина Анастасия Евгеньевна, Розанова 
Ирина Сергеевна, Токарева Оксана Анатольевна, Хусточка Марина Александровна, 
Юрченко Софья Михайловна. 
 ГРАМОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «За личные 
заслуги, способствующие реализации перспективных направлений в обучении и воспитании 
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подрастающего поколения Москвы» педагоги дополнительного образования: Карасева 
Олеся Анатольевна, Кечина Людмила Викторовна, Игонина Ольга Владимировна.  
 БЛАГОДАРНОСТЬ Польской вокальной группы E MOTIVO - Ждановой Татьяне 
Арамовне директору ЦТР и МЭО «Радость». 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Могилевского филиала Учреждения образования «Белорусской 
государственной академии музыки» - Ждановой Татьяне Арамовне, директору ЦТР и МЭО 
«Радость». 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Совета депутатов Муниципального округа Коптево - Ждановой 
Татьяне Арамовне, Директору ЦТР и МЭО «Радость», Депутату Совета депутатов 
Муниципального округа Коптево. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Главы Управы Коптево - Ждановой Татьяне Арамовне 
директору ЦТР и МЭО «Радость», Депутату Совета депутатов Муниципального округа 
Коптево. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ ГБУ ТЦСО «Ховрино» Филиал «Головинский» - Ждановой 
Татьяне Арамовне директору ЦТР И МЭО «Радость». 
 БЛАГОДАРНОСТЬ фонда помощи хосписам «Вера» - Ждановой Татьяне 
Арамовне директору ЦТР и МЭО «Радость». 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Управления культуры администрации города Рязани. Зональное 
методическое объединение в области искусств - Дунаева Екатерина Александровна 
заместитель директора ЦТР и МЭО «Радость», руководитель хора «Радуга». 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Правительства Москвы Департамента образования г. Москвы, 
Оргкомитета городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 
Москвы» - За участие в Гала-концерте «Творческое наследие» - Хор «Радуга» руководитель 
Дунаева Екатерина Александровна, Хор «Соловушко» руководитель Ланкова Людмила 
Николаевна, Хореографический ансамбль «Эксклюзив» руководитель Чистякова 
Анастасия Александровна, Хор «Улыбка», Ансамбль мальчиков «Кант», Хор «Cantum» 
руководитель Караванская Ирина Юрьевна, Старший хор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 
«Радость» руководитель Жданова Татьяна Арамовна. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ XXII Международного фестиваля-конкурса «Musica Classica» 
«За подготовку Лауреата» - Педагоги: Егорова Оксана Геннадьевна, Целковский Андрей 
Васильевич. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Фонда помощи хосписам «Вера» фольклорному ансамблю 
«Светёлка» - Карасёвой Олесе Анатольевне – руководителю ансамбля. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Правительства Москвы Департамента образования г. Москвы, 
Оргкомитет городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 
Москвы» «За организацию и проведение концерта «Покровский хоровод» - Карасевой Олесе 
Анатольевне руководителю фольклорного отделения, Волковой Ольге Викторовне 
педагогу-организатору фольклорного отделения. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Совета ветеранов района Коптево САО г. Москвы 
Общегородской фестиваль художественного творчества «Этот день мы приближали как 
могли» Ждановой Татьяне Арамовне директору ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость».  
 БЛАГОДАРНОСТЬ Правительства Москвы Департамента образования г. Москвы 
Оргкомитет городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 
Москвы» Выступление в Гала-концерте «Город на Волге» Карасева Олеся Анатольевна 
руководитель фольклорного отделения, Ионова Светлана Юрьевна педагог- организатор 
центра «Радость». 
 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ГБОУ г. Москвы «Школа 390 им. Героя 
Советского Союза Е.Г.Ларикова» За организацию и проведение мероприятий для детей с 
ОВЗ Жданова Татьяна Арамовна директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», Николаева 
Елена Владимировна руководитель отдела эстетического воспитания, Колина Ольга 
Борисовна руководитель структурного подразделения. 
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 БЛАГОДАРНОСТЬ «За поддержку учащихся при подготовке к Международному 
фестивалю-конкурсу искусств «ALLEGRETTO GRAZIOSO» Жданова Татьяна Арамовна 
директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», Крючкова Татьяна Евгеньевна педагог 
дополнительного образования. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Всероссийского хорового общества «Искренняя благодарность 
и признательность за оказанное содействие в организации репетиций Детского хора России» 
ГБОУ ДО ЦТР И МЭО «Радость» Жданова Татьяна Арамовна директор ЦТР И МЭО 
«Радость» 
 БЛАГОДАРНОСТЬ «За достижения в развитии дополнительного образования и 
вклад в проведение мероприятий Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» Жданова Татьяна Арамовна Директор Цтр И Мэо 
«Радость», Бондарев Антон Александрович Заместитель Директора Цтр И Мэо 
«Радость», Мартынова Ольга Владимировна Руководитель Структурного Подразделения, 
Карасева Олеся Анатольевна Руководитель Фольклорного Отделения, Колина Ольга 
Борисовна Руководитель Отделения Музейной Педагогики, Жарова Елена Валентиновна 
Руководитель Школы Раннего Развития «Малышок» Педагоги Дополнительного 
Образования: Каракашева Елена Александровна, Афонина Ольга Евгеньевна, Корсакова 
Елена Александровна, Кабанцов Александр Валентинович, Койнов Александр Борисович, 
Ионова Светлана Юрьевна, Хусточка Марина Александровна, Юрченко Софья 
Михайловна. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «За высокий 
профессионализм и компетентность за работу в составе жюри Московского городского 
конкурса «Фейерверк созвучий» в рамках городского фестиваля детского и юношеского 
творчества «Эстафета искусств - 2018» Лиринг Светлана Евгеньевна педагог 
дополнительного образования. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Московского городского конкурса юных музыкантов 
«Волшебная лира» «За большой вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения, высокопрофессиональную работу в составе жюри» Мещеряков Сергей 
Федорович педагог дополнительного образования. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ XXII Международного фестиваля-конкурса «Musica Classica» 
Номинация «Инструментальный ансамбль» - педагоги дополнительного образования: 
Дедюхина Ольга Владимировна, Егорова Оксана Геннадьевна, Голубева Людмила 
Кирилловна, Табачников Семен Александрович, Коржев Владимир Дмитриевич. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ XXII Международного фестиваля-конкурся «Musica Classica» 
Номинация «Инструментальный ансамбль» - педагоги дополнительного образования:  
Дедюхина Ольга Владимировна, Егорова Оксана Геннадьевна, Голубева Людмила 
Кирилловна, Табачников Семен Александрович, Коржев Владимир Дмитриевич. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ «За активное участие фольклорного ансамбля «Светёлка» в 
экологическом флешмобе на Ленинградском вокзале в рамках Большой Арктической 
экспедиции московских школьников на Северный полюс» Жданова Татьяна Арамовна 
директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», Карасева Олеся Анатольевна руководитель 
фольклорного отделения, Волкова Ольга Викторовна педагог-организатор фольклорного 
отделения, Журавлева Ульяна Николаевна педагог дополнительного образования, 
Ивашкина Ирина Анатольевна педагог дополнительного образования, Козырев Александр 
Владимирович педагог дополнительного образования, Олимпиев Михаил Сергеевич 
режиссер ЦТР и МЭО «Радость». 
 БЛАГОДАРНОСТЬ «За активное участие в организации и проведении праздника 
«Масленица в Коптево» Жданова Татьяна Арамовна директор ГБОУ ДО ЦТР И МЭО 
«Радость», Карасева Олеся Анатольевна руководитель Фольклорного отделения, 
Каракашева Елена Александровна руководитель структурного подразделения, Волкова 
Ольга Викторовна педагог-организатор фольклорного отделения, Журавлева Ульяна 
Николаевна педагог дополнительного образования, Ивашкина Ирина Анатольевна педагог 
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дополнительного образования, Иванова Анастасия Львовна педагог дополнительного 
образования, Ершов Евгений Сергеевич педагог дополнительного образования, Самойлова 
Яна Андреевна педагог дополнительного образования, Ионова Светлана Юрьевна 
режиссер ЦТР И МЭО «Радость, Олимпиев Михаил Сергеевич режиссер ЦТР И МЭО 
«Радость», Кабанцов Александр Валентинович старший педагог-организатор, Корсакова 
Елена Александровна старший педагог-организатор, Скворцов Константин Борисович 
концертмейстер, Чистякова Анастасия Александровна педагог дополнительного 
образования. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ XXI Международного фестиваля-конкурса детских и 
юношеских хоровых коллективов «Радуга» «За работу в жюри» Жданова Татьяна 
Арамовна директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость». 
 БЛАГОДАРНОСТЬ От Ассоциации и Оргкомитета конкурса «Вершины мастерства» 
«За активное участие» Коллектив ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» директор ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость» Жданова Татьяна Арамовна. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Филиала «ГОЛОВИНСКИЙ» ГБУ ТЦСО «ХОВРИНО» За 
плодотворную творческую деятельность и культурное развитие центра Савватеева 
Екатерина Юрьевна концертмейстер центра «Радость», Павелко Анастасия Васильевна 
педагог центра «Радость», Олимпиеву Михаилу Сергеевич педагог- организатор Центра 
«Радость», Ершов Евгений Сергеевич концертмейстер Центра «Радость», Петрова Ольга 
Александровна педагог Центра «Радость», Ионова Светлана Юрьевна педагог-
организатор Центра «Радость», Скворцов Константин Борисович концертмейстер 
Центра «Радость», Капцинель Екатерина Александровна педагог- организатор Центра 
«Радость» Чистякова Анастасия Александровна педагог Центра «Радость».  
 БЛАГОДАРНОСТЬ УСЗН САО г. Москвы «За организацию студии музыкально-
эстетического развития «Гармония» и активную работу с детьми-инвалидами САО города 
Москвы» Жданова Татьяна Арамовна директор ЦТР и МЭО «Радость». 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Главы муниципального образования сельского поселения 
«Завидово» Конаковского района Тверской области Жданова Татьяна Арамовна директор 
ЦТР и МЭО «Радость».  
 БЛАГОДАРНОСТЬ За профессиональный подход и высокий организационно 
методический уровень работы в составе жюри городского этапа Московского городского 
конкурса музыкального и речевого исполнительского творчества учащихся «Фейерверк 
созвучий» в рамках Городского фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета 
искусств – 2017» Жаров Александр Михайлович педагог дополнительного образования. 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Дирекции ГБПОУ «Воробьевы горы» За 
активное участие в организации и успешном проведении образовательных мероприятий в 
рамках Форума «Дополнительное образование: традиции и инновации» Ждановой Татьяне 
Арамовне директору ЦТР и МЭО «Радость». 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Международной музыкальной выставки NAMM 
Musikmesse - Ждановой Татьяне Арамовне директору ЦТР и МЭО «Радость».  
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Государственной академической хоровой 
капеллы России имени А.А.Юрлова «За участие в открытии IV Всероссийского 
музыкального фестиваля «Любовь святая»» - Ждановой Татьяне Арамовне директору ЦТР 
и МЭО «Радость». 
 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА Генерального директора ГБУК г. Москвы «ЦБС 
САО» За участие во Всероссийской акции «Ночь искусств 2017» - Блинова Татьяна 
Владимировна, Борзенкова Ольга Витальевна, Голубева Людмила Кирилловна, Егорова 
Оксана Геннадьевна, Евстратова Ольга Викторовна - руководители отделов, Дедюхиной 
Ольге Владимировне, Жарову Александру Михайловичу, Журавлевой Ульяне Николаевне, 
Фирсовой Марине Евгеньевне, Карасеву Вячеславу Владимировичу, Конькову Олегу 
Анатольевичу, Крючковой Татьяне Евгеньевне, Мещерякову Сергею Федоровичу, 
Петровой Ольге Александровне, Симоновой Ирине Валерьяновне, Салахову Ильдару 
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Ильдусовичу, Фабинской Анелии Зигфридовне, Целковскому Андрею Васильевичу, 
Головину Вадиму Владимировичу, Савватеевой Екатерине Юрьевне, Скворцову 
Константину Борисовичу, Скоркиной Надежде Николаевне – педагогам дополнительного 
образования. 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО «За участие в конкурсе программ развития 
школьного хорового пения Министерства культуры и науки РФ», Конкурс программ 
развития школьного хорового пения – Коллективу ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
директор Жданова Татьяна Арамовна. 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО IX Международного фестиваля-конкурса 
«Морозные узоры» Великий Устюг. За большой вклад в развитие творческого потенциала 
детей и помощь в сохранении культурного наследия страны Жданова Татьяна Арамовна 
директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», Волкова Ольга Викторовна педагог-
организатор Центра «Радость» Иванова Анастасия Львовна педагог фольклорного 
отделения Центра «Радость», Ивашкина Ирина Анатольевна педагог фольклорного 
отделения Центра «Радость» Карасева Олеся Анатольевна руководитель фольклорного 
отделения Центра «Радость», Корсакова Елена Александровна педагог-организатор 
Центра «Радость», Фирсова Марина Евгеньевна педагог фольклорного отделения Центра 
«Радость». 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Благотворительной акции «Дорогою добра. Все 
в наших руках» ВИА «Вечная весна» руководитель Коржев Владимир Дмитриевич. 
 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА «За высокий профессионализм и подготовку 
победителей Всероссийского творческого конкурса-фестиваля для детей и молодёжи в 
области дополнительного образования «Журавли надежды» Жданова Татьяна Арамовна 
директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», руководитель Старшего хора, Земячковский 
Александр Александрович концертмейстер Старшего хора, Чистякова Анастасия 
Александровна руководитель хореографической студии «Эксклюзив», Дунаева Екатерина 
Александровна руководитель хора «Радуга», Аксенова Мария Андреевна педагог-
организатор хора «Радуга», Лекич Кристина Векославовна педагог-организатор хора 
«Радуга», Балыбердина Валерия Анатольевна педагог дополнительного образования хора 
«Радуга», Караванская Ирина Юрьевна руководитель хора «Улыбка», Скоркина Надежда 
Николаевна концертмейстер хора «Улыбка», Лиринг Светлана Евгеньевна руководитель 
хора «Журавушка», Грекова Лилия Николаевна педагог дополнительного образования хора 
«Журавушка», Фантова Полина Викторовна педагог дополнительного образования хора 
«Журавушка», Сарычева Юлия Николаевна руководитель Студии мультипликации «Сказка 
с Радостью», Малютина Дарья Игоревна педагог дополнительного образования студии 
журналистики, педагоги дополнительного образования – инструментальное 
исполнительство: Авилова Галина Павловна, Блинова Татьяна Владимировна, Бондарев 
Антон Александрович, Борзенкова Ольга Витальевна, Головин Вадим Владимирович, 
Дедюхина Ольга Владимировна, Егорова Оксана Геннадьевна, Карасев Вячеслав 
Владимирович, Кечина Людмила Викторовна, Комарова Ольга Ивановна, Лисицына 
Валентина Петровна, Петрова Ольга Александровна, Савватеева Екатерина Юрьевна, 
Симонова Ирина Валериановна, Скворцов Константин Борисович, Фабинская Анелия 
Зигфридовна, Хохряков Роман Олегович, Целковский Андрей Васильевич, Ченцова Ольга 
Романовна, Чернобаева Ирина Станиславовна. 
 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА «За выдающееся педагогическое мастерство и 
организаторский талант, терпение и внимание, чуткость и любовь к подрастающему 
поколению» Жданова Татьяна Арамовна директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», 
Лиринг Светлана Евгеньевна руководитель хора «Журавушка», Грекова Лилия 
Николаевна хормейстер коллектива «Журавушка», Фантова Полина Викторовна 
концертмейстер, педагог-организатор коллектива «Журавушка». 
 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА Городского методического центра «За высокий 
профессионализм и компетентность, проявленные в работе в составе жюри Московского 
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городского конкурса «Фейерверк созвучий» в рамках Городского фестиваля детского и 
юношеского творчества «Эстафета искусств - 2018» Ланкова Людмила Николаевна 
руководитель Хора «Соловушко» Павелко Анастасия Васильевна старший педагог-
организатор программы «Поют Дети Москвы». 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Некоммерческого партнерства «Мост» «За 
высокий уровень профессионализма на концерте в Посольстве КНР» Жданова Татьяна 
Арамовна директор ЦТР и МЭО «Радость». 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Ассамблея хоров России «Поем для Мира», 
Фестиваль «Поёт юная Россия», ВДЦ «Орлёнок», г. Туапсе Культурно-образовательного 
проекта «Поём для мира – 2018» «Поёт юная Россия» Дунаева Екатерина Александровна 
руководитель хора «Радуга». 
 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА От руководителя Международного культурно-
образовательного проекта «Я МОГУ!» Лукичева Р.В. Жданова Татьяна Арамовна директор 
ЦТР и МЭО «Радость». Лиринг Светлана Евгеньевна руководитель хора «Журавушка» 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГБОУ Гимназия № 1576 Жданова Татьяна 
Арамовна директор ЦТР и МЭО «Радость». 
 

УЧАЩИЕСЯ ЦТР И МЭО «РАДОСТЬ» 
 
 СЕРТИФИКАТЫ Некоммерческого партнерства «Мост» «За лучшее выступление на 
весеннем фестивале «SEASONS» «Посол русско-китайской дружбы» Васильева Диана, 
Горелик Сергей, Гудова Валерия, Егорова Ольга, Зозулина Екатерина, Корноухова Мария, 
Красноярова Полина, Кубанова Лола, Солоп Ирина, Спехова Александра, Сысоев 
Дмитрий, Федорушкова Александра, Федорушкова Анастасия, Федорушкова Елизавета, 
Харламова Маргарита, Шатилова Станислава, Шебякина Ксения. 
 

ШРР «МАЛЫШОК» 
Жарова Елена Валентиновна – руководитель хора 

 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ ХVIV Московский детско-юношеский хоровой фестиваль-
конкурс на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» Номинация 
«Академическое пение». 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ II Городской открытый фестиваль «Ступеньки Роста» 
(Вокально-хоровое направление). 
 

ХОР «СВЕТЛЯЧОК» 
Крюкова Наталья Юрьевна – руководитель хора 

 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ ХVIV Московского детско-юношеского хорового 
фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» 
номинация «Академическое пение». 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ Городского фестиваля-конкурса «Поющая Москва» в 
номинации «Академический хор», младшая возрастная категория. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ III Всероссийского конкурса детско-юношеского 
музыкального творчества «Музыкальный Олимп» номинация «Вокально-хоровое 
академическое исполнительство» руководитель: Крюкова Наталья Юрьевна, хормейстер 
Квасникова Татьяна Вячеславовна, концертмейстер: Стрельникова Ангелина Сергеевна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XVI Московского международного детско-юношеского 
музыкального фестиваля «Звучит Москва» номинация «Академическое хоровое пение» 
руководитель Крюкова Наталья Юрьевна, хормейстер Квасникова Татьяна Вячеславовна, 
концертмейстер Стрельникова Ангелина Сергеевна.  
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ II Городского открытого фестиваля «Ступеньки Роста» 
(вокально-хоровое направление). 
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ХОР «ЖУРАВУШКА» 
Лиринг Светлана Евгеньевна - руководитель хора 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ ХVIV Московского детско-юношеского хорового 
фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» 
номинация «Академическое пение». 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ V Международного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Жемчужина Поволжья», г. Нижний Новгород, в рамках 
Международного культурно-образовательного проекта «Я могу!» в номинации «Вокал. 
Академический хор». 
 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ Культурно-образовательного проекта «Я могу!» 
руководитель Лиринг Светлана Евгеньевна, Грекова Лилия Николаевна хормейстер 
коллектива «Журавушка», Фантова Полина Викторовна концертмейстер, педагог-
организатор коллектива «Журавушка». 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Открытого городского фестиваля «Величальная Россия» 
номинация «Хоровые и вокально-хоровые коллективы». 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ III Смотра-конкурса творческих коллективов 
образовательных организаций г.Москвы «Ради жизни на земле!» номинация «Хоровое 
творчество». 
 ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ II Международного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Ярославская мозаика» Хор младших классов «Журавушка» 
руководитель Лиринг Светлана Евгеньевна, хормейстер Грекова Лилия Николаевна, 
концертмейстер Фантова Полина Викторовна.  
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Всероссийского творческого конкурса-фестиваля для детей 
и молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Вокальное творчество».  
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XVI Московского международного детско-юношеского 
музыкального фестиваля «Звучит Москва» номинация «Академическое хоровое пение» 
руководитель Лиринг Светлана Евгеньевна, хормейстер Грекова Лилия, концертмейстер 
Фантова Полина Викторовна. 
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ V Московского открытого детско-юношеского 
фестиваля-конкурса пения на иностранных языках «FASILA». 
 СЕРТИФИКАТ V Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Жемчужина Поволжья», г. Нижний Новгород, в рамках Международного 
культурно-образовательного проекта «Я Могу!». 
 

ХОР «СОЛОВУШКО» 
Ланкова Людмила Николаевна – руководитель хора 

 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ III Всероссийского конкурса детско-юношеского 
музыкального творчества «Музыкальный олимп» номинация «Вокально-хоровое 
академическое исполнительство» руководитель Ланкова Людмила Николаевна, хормейстер 
Афонина Ольга Евгеньевна, концертмейстер Кургаева Марина Юрьевна. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Открытого городского фестиваля «Величальная Россия» 
Номинация «Хоровые и вокально-хоровые коллективы».  
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ ХVIV Московского детско-юношеского хорового 
фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» 
номинация «Академическое пение».  
 ДИПЛОМАНТ ХVIV Московского детско-юношеского хорового фестиваля-
конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» номинация 
«Академическое пение». Хор «Соловушкины Трели» руководитель Кургаева Марина 
Юрьевна. 
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 ДИПЛОМАНТ XVI Московского международного детско-юношеского 
музыкального фестиваля «Звучит Москва» номинация «Академическое хоровое пение» 
руководитель Ланкова Людмила Николаевна, хормейстер Афонина Ольга Евгеньевна, 
концертмейстер Кургаева Марина Юрьевна. 
 ПОБЕДИТЕЛИ XXIV Открытого городского фестиваля детского и юношеского 
творчества «Золотой ключик» номинация «Классический вокал, ансамбли» Вокальный 
ансамбль «Соловушкины Трели» педагог Кургаева Марина Юрьевна. 
 

ХОР «УЛЫБКА» 
Караванская Ирина Юрьевна – руководитель хоров  

«Улыбка», «Кантум», «ЛАД», «КАНТ» 
 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ IX Международный хоровой фестиваль 
«Chorusinsideadvent» (г. Рим, Италия). 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ ХVIV Московский детско-юношеский хоровой фестиваль-
конкурс на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» номинация 
«Академическое пение» хор «Cantum». 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ ХVIV Московский детско-юношеский хоровой фестиваль-
конкурс на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» номинация 
«Академическое пение», «Вокальный ансамбль», «Сольное пение» - Ансамбль мальчиков 
«КАНТ».  
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ Городской фестиваль-конкурс «Поющая Москва» в 
номинации «Академический хор», старшая возрастная категория Хор «Улыбка», Хор 
«Cantum».  
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ II Всероссийский фестиваль современной музыки «Лиловый 
Дрозд» в номинации «Вокальный ансамбль» Вокально-хоровой ансамбль «Cantum». 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ III Cмотра-конкурса творческих коллективов 
образовательных организаций г. Москвы «Ради жизни на земле!» номинация «Хоровое 
творчество» Хор «Cantum». 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XVI Московский Международный детско-юношеский 
музыкальный фестиваль «Звучит Москва» номинация «Академическое хоровое пение» Хор 
«Cantum» руководитель Караванская Ирина Юрьевна, хормейстеры Судакова Татьяна 
Викторовна, Николаева Марина Олеговна, Русяйкина Татьяна Геннадьевна, 
концертмейстер Скоркина Надежда Николаевна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Международного конкурса детского и молодежного 
творчества «Славься, Отечество!» Номинация «Академический вокал». Хоры. Ансамбли» 
Хор «Лад» руководитель Караванская Ирина Юрьевна 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Открытый городской фестиваль «Величальная Россия» 
номинация «Хоровые и вокально-хоровые коллективы» Хор «Улыбка». 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ II Всероссийский фестиваль современной музыки 
«Лиловый Дрозд» в номинации «Вокальный ансамбль» Вокально-хоровой ансамбль 
«Улыбка». 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ ХVIV Московский детско-юношеский хоровой 
фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» 
номинация «Академическое пение» хор «Улыбка». 
 ЗОЛОТОЙ III СТЕПЕНИ IV Всероссийский хоровой конкурс-фестиваль «Хоровая 
Казань - 2018» Хор «Cantum».  
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» Номинация 
«Вокальное творчество» ХОР «Улыбка». 
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 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ Открытого межрегионального детского фестиваля-
конкурса солдатской песни, посвященного 100-летию Российской Армии «Непобедимые» 
Малахов Юрий, Корнеева Мария педагог Караванская Ирина Юрьевна. 
 
 ПОБЕДИТЕЛИ XXIV Открытый городской фестиваль детского и юношеского 
творчества «Золотой ключик» номинация «Классический вокал, ансамбли» Вокально-
хоровой ансамбль мальчиков «Золотой ключик». 
 

ХОР «РАДУГА» 
 

Дунаева Екатерина Александровна – руководитель хора 
 

 ГРАН-ПРИ ХVIV Московский детско-юношеский хоровой фестиваль-конкурс на 
лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» номинация «Академическое 
пение». 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Всероссийского хорового фестиваля (Всероссийское 
хоровое общество), Региональный этап.  
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Вокальное творчество».  
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XVI Московский международный детско-юношеский 
музыкальный фестиваль «Звучит Москва» номинация «Лучшее исполнение произведений 
православной духовной музыки» Вокально-хоровой ансамбль «Радуга». Руководитель 
Дунаева Екатерина Александровна. Хормейстер: Балыбердина Валерия Анатольевна, 
концертмейстер Лекич Кристина Векославовна.  
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ III Всероссийский конкурс детско-юношеского 
музыкального творчества «Музыкальный Олимп» номинация «Вокально-хоровое 
академическое исполнительство» Хор «Радуга». 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ III Смотра-конкурса творческих коллективов 
образовательных организаций г. Москвы «Ради жизни на земле!» номинация «Хоровое 
творчество» Хор «Радуга».  
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Ассамблея хоров России «Поем для Мира», Фестиваль 
«Поёт юная Россия», ВДЦ «Орлёнок», г. Туапсе номинация «Хоровое исполнительство» 
Хор «Радуга».  
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XVI Московского международного детско-юношеского 
музыкального фестиваля «Звучит Москва» номинация «Академическое хоровое пение» Хор 
«Радуга». Руководитель Дунаева Екатерина Александровна. Хормейстер: Лекич Кристина 
Векославовна. Хормейстер, концертмейстер: Балыбердина Валерия Анатольевна.  
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International music competition – Belgrade, Serbia – 2018 
Номинация «ХОР».  
 ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ XVI Межрегиональный хоровой конкурс 
«Хрустальная лира» 2017».  
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ X Международного фестиваля «Встреча хоровых 
коллективов», г. Благоевград, Болгария «За участие и высокий профессионализм» Хор 
«Радуга»  
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ III Всероссийский конкурс детско-юношеского 
музыкального творчества «Музыкальный Олимп» номинация «Вокально-хоровое 
академическое исполнительство» «За выразительное исполнение народной песни» Хор 
«Радуга».  
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 БЛАГОДАРНОСТЬ Правительство Москвы Департамент образования г. Москвы 
Оргкомитет городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «ПОЮТ 
ДЕТИ МОСКВЫ». 
 

СТАРШИЙ, КОНЦЕРТНЫЙ И КАМЕРНЫЙ ХОРЫ 
 

Жданова Татьяна Арамовна – руководитель хора 
 
 ГРАН-ПРИ Всероссийского хорового фестиваля (Всероссийское хоровое общество), 
Региональный этап.  
 ГРАН-ПРИ XI Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 
творчества «Восточная Сказка» номинация «Академический вокал» Хор «Радость». 
 ГРАН-ПРИ ХVIV Московский детско-юношеский хоровой фестиваль-конкурс на 
лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» номинация «Академическое 
пение» - Старший хор. 
 ГРАН-ПРИ IX Международный фестиваль духовной музыки «Хрустальная 
Часовня» номинация «Академический хор» Старший Хор.  
 ГРАН-ПРИ III Всероссийский конкурс детско-юношеского музыкального творчества 
«Музыкальный Олимп» номинация «Вокально-хоровое академическое исполнительство» 
Старший хор. Руководитель: Жданова Татьяна Арамовна. Хормейстеры: Дунаева 
Екатерина Александровна, Хайлова Татьяна Ивановна, Французова Любовь Николаевна. 
Концертмейстер: Александр Земячковский. 
 ГРАН-ПРИ XVI Московский международный детско-юношеский музыкальный 
фестиваль «Звучит Москва» номинация «Академическое хоровое пение» Старший хор 
руководитель: Жданова Татьяна Арамовна, Хормейстеры: Дунаева Екатерина 
Александровна, Хайлова Татьяна Ивановна, Французова Любовь Николаевна, 
концертмейстер: Александр Земячковский. 
 ГРАН-ПРИ XVI Московский международный детско-юношеский музыкальный 
фестиваль «Звучит Москва» номинация «Конкурс на лучшее исполнение православной 
духовной музыки» Старший хор. Руководитель: Жданова Татьяна Арамовна, хормейстеры: 
Дунаева Екатерина Александровна, Хайлова Татьяна Ивановна, Французова Любовь 
Николаевна. 
 ГРАН-ПРИ XVI Московский международный детско-юношеский музыкальный 
фестиваль «Звучит Москва» номинация «Лучшее исполнение православной духовной 
музыки» Старший хор. Руководитель: Жданова Татьяна Арамовна, хормейстеры: Дунаева 
Екатерина Александровна, Хайлова Татьяна Ивановна, Французова Любовь Николаевна. 
 ГРАН-ПРИ XVI Московский международный детско-юношеский музыкальный 
фестиваль «Звучит Москва» номинация «Академическое хоровое пение» Хор выпускников 
Руководитель: Жданова Татьяна Арамовна, хормейстер: Дунаева Екатерина. 
 ГРАН-ПРИ XVI Московский международный детско-юношеский музыкальный 
фестиваль «Звучит Москва» номинация «Лучшее исполнение произведений православной 
духовной музыки» Хор выпускников Руководитель: Жданова Татьяна Арамовна. 
Хормейстер: Дунаева Екатерина. 
 ГРАН-ПРИ XVI Московский международный детско-юношеский музыкальный 
фестиваль «Звучит Москва» номинация «Лучшее исполнение западноевропейской духовной 
музыки» Хор выпускников. Руководитель: Жданова Татьяна Арамовна Хормейстер: 
Дунаева Екатерина. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Всероссийского хорового фестиваля (Всероссийское 
хоровое общество). 
 ЛАУРЕАТ VII Фестиваля хоровых коллективов ДМШ и ДШИ г.Москвы и России 
«Поем тебе, Москва!» - Концертный хор.  
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 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» Номинация 
«Вокальное творчество» Cтарший хор. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XVI Московский международный детско-юношеский 
музыкальный фестиваль «Звучит Москва» номинация «Лучшее исполнение 
западноевропейской духовной музыки» Старший хор руководитель: Жданова Татьяна 
Арамовна, хормейстеры: Дунаева Екатерина Александровна, Хайлова Татьяна Ивановна, 
Французова Любовь Николаевна, концертмейстер: Александр Земячковский.  
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Министерство культуры РФ, Всероссийское хоровое 
общество. Всероссийский хоровой фестиваль – хор «Радость». 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ IX Международный фестиваль духовной музыки 
«Хрустальная часовня» номинация «Смешанный хор» Смешанный хор. 
 ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ IV Международного молодежного музыкального 
фестиваля, город Братислава, Словакия Концертный хор «Радость». Руководитель Дунаева 
Екатерина Александровна. 
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ III Всероссийский конкурс детско-юношеского 
музыкального творчества «Музыкальный Олимп» номинация «Вокально-хоровое 
академическое исполнительство» «За выразительное исполнение русской классики» 
Старший хор.  
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ Международный музыкальный фестиваль «Звезды 
Негева Плюс», г. Эйлат, Израиль «За яркое выступление на фестивале» Старший хор. 
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ XII Международный фестиваль студенческих и 
академических хоров «За лучшее исполнение конкурсного шуточного произведения» 
Концертный хор.  
 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Сыров Илья Владимирович - руководитель ансамблей «Росинка», «Русичи» 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ III Международный фестиваль-конкурс хореографического 
искусства «Танцы без границ-2017», за номер «Ползунец» - ансамбль «Росинка».  
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ III Международный фестиваль-конкурс хореографического 
искусства «Танцы без границ-2017», народный танец (7-9 лет) – ансамбль «Росинка».  
 ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ Творческое фестивальное движение «Наше время», 
Международный конкурс-фестиваль «Антураж», народный танец (7-9 лет) - ансамбль 
«Росинка».  
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Открытый городской фестиваль «Величальная Россия» 
номинация «Народный танец» Младшая группа (7-9 лет) за танец «Приветствие» 
Хореографический ансамбль «Росинка» руководитель Койнов Александр Борисович. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Открытый городской фестиваль «Величальная Россия» 
номинация «Народный танец» Младшая группа (7-9 лет) за танец «Скоморохи» 
Хореографический ансамбль «Росинка» руководитель Койнов Александр Борисович.  
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ III Всероссийский фестиваль-конкурс хореографии и 
циркового искусства «Звездная волна» народный танец «Березнянка». Ансамбль «Русичи» 
руководители Сыров Илья Владимирович, Койнов Александр Борисович. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Творческое фестивальное движение «Наше время», 
Международный конкурс-фестиваль «Антураж», народный танец (10-13 лет) - ансамбль 
«Русичи». 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ III Всероссийский фестиваль-конкурс хореографии и 
циркового искусства «Звездная волна» Современный танец «Прошение» Ансамбль 
«Русичи» руководители Сыров Илья Владимирович, Койнов Александр Борисович. 
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 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ III Всероссийский фестиваль-конкурс хореографии и 
циркового искусства «Звездная волна» народный танец «Чибатуха» ансамбль «Росинка» 
руководители Сыров Илья Владимирович, Койнов Александр Борисович. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ III Всероссийский фестиваль-конкурс хореографии и 
циркового искусства «Звездная волна» Современный танец «Гадкий утенок» ансамбль 
«Росинка» руководители Сыров Илья Владимирович, Койнов Александр Борисович. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Открытый городской фестиваль «Величальная Россия» 
номинация «Народный танец» Средняя группа (10-13 лет) За танец «Березнянка» 
хореографический ансамбль «Русичи» руководитель Сыров Илья Владимирович. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Российский конкурс-фестиваль народного творчества 
«Русская матрёшка» номинация «Народный танец» хореографический ансамбль «Росинка», 
Возраст 9-12 лет руководители Сыров Илья Владимирович, Койнов Александр Борисович. 
Хореографический ансамбль «Росинка», Возраст 13-15 лет руководители Сыров Илья 
Владимирович, Койнов Александр Борисович. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Международного конкурса-фестиваля «Дети разных 
народов» номинация «Народный танец» хореографический ансамбль «Русичи». 
руководитель Сыров Илья Владимирович. 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ III Всероссийский фестиваль-конкурс хореографии и 
циркового искусства «Звездная волна» современный танец «Отмеченные повседневностью»
 ансамбль «Русичи» руководители Сыров Илья Владимирович, Койнов Александр 
Борисович. 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ III Всероссийский фестиваль-конкурс хореографии и 
циркового искусства «Звездная волна» народный танец «Сызранские чижовники» ансамбль 
«Русичи» руководители Сыров Илья Владимирович, Койнов Александр Борисович. 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ III Всероссийский фестиваль-конкурс хореографии и 
циркового искусства «Звездная волна» Народный танец «Тарантелла» ансамбль «Росинка» 
руководители Сыров Илья Владимирович, Койнов Александр Борисович. 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ III Всероссийский фестиваль-конкурс хореографии и 
циркового искусства «Звездная волна» современный танец «Лети. пёрышко…» ансамбль 
«Росинка» руководители Сыров Илья Владимирович, Койнов Александр Борисович. 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ Открытый городской фестиваль «Величальная Россия» 
номинация «Народный танец» Средняя группа (10-13 лет) за танец «Сызранские 
Чижовники» хореографический ансамбль «Русичи» руководитель Сыров Илья 
Владимирович.  
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ Творческое фестивальное движение «Наше время», 
Международный конкурс-фестиваль «Антураж», Современный танец (10-13 лет) - ансамбль 
«Русичи». 
 ЛАУРЕАТ 1II СТЕПЕНИ Творческое фестивальное движение «Наше время» 
Международный конкурс-фестиваль «Антураж», Современный танец (14-16 лет) –  
- ансамбль «Русичи». 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ III Международный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Танцы без границ-2017», народный танец (10-13 лет) – 
ансамбль «Русичи».  
 ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ Открытый городской фестиваль «Величальная Россия». 
номинация «Народный танец». Младшая группа (7-9 лет). За танец «Чибатуха» 
хореографический ансамбль «Росинка» руководитель Койнов Александр Борисович.  
 ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ Российский конкурс-фестиваль народного творчества 
«Русская матрёшка» Номинация «Народный танец» хореографический ансамбль 
«Росинка», Возраст 9-12 лет руководители Сыров Илья Владимирович, Койнов Александр 
Борисович. 
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 ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ III Международный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Танцы без границ-2017», народный танец (10-13 лет) за 
номер «Девичья плясовая» - ансамбль «Русичи».  
 ДИПЛОМАНТ 1 СТЕПЕНИ Творческое фестивальное движение «Наше время», 
Международный конкурс-фестиваль «Антураж», народный танец (14-16 лет) - ансамбль 
«Русичи». 
 ДИПЛОМАНТ 1I СТЕПЕНИ, Творческое фестивальное движение «Наше время», 
Международный конкурс-фестиваль «Антураж», Современный танец (7-9 лет) - ансамбль 
«Росинка». 
 ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ III Международный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Танцы без границ-2017», Народный танец (10-13 лет) за 
номер «Гадкий утенок» - ансамбль «Русичи». 
 ДИПЛОМАНТ III СТЕПЕНИ III Международный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Танцы без границ-2017», Современный танец (от 17 лет) за 
номер «Жить в твоей голове» - ансамбль «Русичи». 
 ДИПЛОМАНТ III СТЕПЕНИ III Международный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Танцы без границ-2017», Современный танец (14-16 лет) за 
номер «Прошение» - ансамбля «Русичи». 
 ДИПЛОМАНТ III СТЕПЕНИ III Международный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Танцы без границ-2017», Современный танец (10-13 лет) за 
номер «Зазеркалье - ансамбль «Росинка». 
 ДИПЛОМАНТ III СТЕПЕНИ III Международный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Танцы без границ-2017», Современный танец (7-9 лет) за 
номер «История одного писателя» - ансамбль «Росинка». 
 

ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Базанов Дмитрий Олегович – руководитель ОРНИ 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Международный конкурс-фестиваль «Краски музыки» 
номинация «Оркестровое исполнительство» Старший оркестр русских народных 
инструментов «Радость».  
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XII Межрегиональный фестиваль имени Эдварда Грига 
номинация «Оркестр». Оркестр русских народных инструментов. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XVI Московский международный детско-юношеский 
музыкальный фестиваль «Звучит Москва» Номинация «Оркестровое исполнительство»
 Старший оркестр русских народных инструментов «Радость» руководитель: Базанов 
Дмитрий Олегович. Педагог-организатор: Базанова Юлия Николаевна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XVI Московский международный детско-юношеский 
музыкальный фестиваль «Звучит Москва» номинация «Оркестровое исполнительство»
 Камерный оркестр русских народных инструментов «Радость». руководитель Базанов 
Дмитрий Олегович, педагог-организатор Базанова Юлия Николаевна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ III Всероссийский конкурс детско-юношеского 
музыкального творчества «Музыкальный Олимп» номинация «Оркестровое 
исполнительство» Старший оркестр русских народных инструментов «Радость» 
руководитель Базанов Дмитрий Олегович, педагог-организатор Базанова Юлия Николаевна.  
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ XXIV Открытый городской фестиваль детского и 
юношеского творчества «Золотой Ключик» номинация «Инструментальный жанр, оркестр»
 Оркестр русских народных инструментов «Радость». Руководитель: Базанов 
Дмитрий Олегович, педагог-организатор: Базанова Юлия Николаевна. 
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 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ Международный музыкальный фестиваль «Звезды 
Негева Плюс», г. Эйлат, Израиль «За яркое выступление на фестивале» Старший оркестр 
русских народных инструментов «Радость».  
 БЛАГОДАРНОСТЬ Правительство Москвы Департамент образования г. Москвы 
Оргкомитет городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «ПОЮТ 
ДЕТИ МОСКВЫ». 
 

ФОЛЬКЛОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Карасева Олеся Анатольевна – руководитель фольклорного отделения 

 ГРАН-ПРИ ХVIV Московский детско-юношеский хоровой фестиваль-конкурс на 
лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» номинация «Фольклорный 
жанр» ансамбль «Светёлка».  
 ГРАН-ПРИ XVI Московский международный детско-юношеский музыкальный 
фестиваль «Звучит Москва» номинация «Народное хоровое пение» фольклорный ансамбль 
«Светёлка» руководитель: Карасева Олеся Анатольевна. Хормейстеры: Фирсова Марина 
Евгеньевна, Журавлева Ульяна Николаевна. Хореограф: Ивашкина Ирина Анатольевна. 
Концертмейстер: Козырев Александр Владимирович. 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» - Конопкевич Глеб - педагог Корнева Мария Александровна; Трио 
«Млада» - педагог Карасева Олеся Анатольевна; Гудова Валерия - педагог Журавлева 
Ульяна Николаевна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ IX Международный фестиваль-конкурс «Морозные узоры» 
Великий Устюг.  
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Вокальное народное исполнительство» Трио «Млада», 
Таран Мария (солистка ансамбля «Лопоточки») педагог Карасева Олеся Анатольевна. Гаева 
Софья (солистка ансамбля «Светёлка») педагог Самойлова Яна Андреевна, Рассовская 
Дарья (солистка ансамбля «Лопоточки»), Гудова Валерия (солистка ансамбля «Светёлка») 
педагог Журавлёва Ульяна Николаевна 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ ХVIV Московский детско-юношеский хоровой фестиваль-
конкурс на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» номинация 
Фольклорный жанр Ансамбли: «Кладенцы», «Лопоточки».  
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ International music competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Народный вокал» Трио «Млада» педагог Карасева Олеся 
Анатольевна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ International music competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Народный вокал» Таран Мария педагог Карасева Олеся 
Анатольевна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Городская конкурсная программа «новые вершины» 
городской конкурс исполнителей народной песни и авторских произведений для народного 
голоса «Весёлая карусель» в номинации «Фольклорные ансамбли», возрастная категория 14 
- 17 лет фольклорный ансамбль «Светёлка». 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Городская конкурсная программа «новые вершины» 
городской конкурс исполнителей народной песни и авторских произведений для народного 
голоса «Весёлая карусель» в номинации «Малый ансамбль» Трио «Млада», ансамбля 
«Лопоточки».  
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XVI Московский международный детско-юношеский 
музыкальный фестиваль «Звучит Москва» номинация «Народное хоровое пение» 
фольклорный ансамбль «Кладенцы». Руководитель: Карасева Олеся Анатольевна. 
Хормейстеры: Фирсова Марина Евгеньевна, Журавлева Ульяна Николаевна. Хореограф: 
Ивашкина Ирина Анатольевна. Концертмейстер: Козырев Александр Владимирович. 
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 ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 1 СТЕПЕНИ XV Международного молодежного 
фольклорного фестиваля «Приморско 2017» Болгария г. Приморско фольклорное отделение 
ЦТР И МЭО «Радость». 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Вокальное народное исполнительство» Юрасова Екатерина 
(солистка ансамбля «Лопоточки») педагог Иванова Анастасия Львовна. Дунаевская Лада 
(солистка ансамбля «Кладенцы») педагог Самойлова Яна Андреевна. Воронова Александра 
(солистка ансамбля «Светёлка») педагог Фирсова Марина Евгеньевна.  
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Городская конкурсная программа «Новые вершины» 
Городской конкурс исполнителей народной песни и авторских произведений для народного 
голоса «Весёлая карусель» в номинации «Малый ансамбль» фольклорный ансамбль 
«Светёлка». 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» - жанр «Фольклор» - номинация «Сольное пение», «Вокальные 
ансамбли» - Конопкевич Дарья педагог дополнительного образования Корнева Мария 
Александровна. Френкель Полина, Дунаевская Лада педагог дополнительного образования 
Самойлова Яна Андреевна. Гейдарова Олеся, Таран Мария педагог дополнительного 
образования Карасева Олеся Анатольевна. Рассовская Дарья педагог дополнительного 
образования Журавлева Ульяна Николаевна, малый фольклорный ансамбль «Светёлка» 
педагог дополнительного образования Ивашкина Ирина Анатольевна. 
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» жанр «Фольклор» - номинация «Сольное пение», «Вокальные ансамбли» 
 Пенькова Мария педагог дополнительного образования Иванова Анастасия 
Львовна. Фольклорный ансамбль «Сударушка», малый ансамбль «Забавушка» педагоги 
дополнительного образования Корнилова Анна Александровна, Мартыненко Юлия 
Александровна. Романова София, Журавлева Валерия, Басанина Анна педагог 
дополнительного образования Корнева Мария Александровна. Губанов Арсений педагог 
дополнительного образования Самойлова Яна Андреевна. Юдаева Екатерина педагог 
дополнительного образования Карасева Олеся Анатольевна. 
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Вокальное народное исполнительство» Юлина Елизавета 
(солистка ансамбля «Кладенцы») педагог дополнительного образования Журавлёва Ульяна 
Николаевна. 
 ДИПЛОМАНТЫ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей Центра 
«Радость» жанр «Фольклор» - номинация «Сольное пение», «Вокальные ансамбли» 
Несмелова Марта педагог Корнева Мария Александровна. Юлина Елизавета педагог 
дополнительного образования Журавлева Ульяна Николаевна. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Правительство Москвы Департамент образования г. Москвы 
Оргкомитет городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «ПОЮТ 
ДЕТИ МОСКВЫ». Выступление в Гала-концерте «Город на Волге». фольклорный ансамбль 
«Светелка», «Лопоточки». 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Экологический флэш-моб в рамках X большой арктической 
экспедиции московских школьников на северный полюс «За активное участие в 
экологическом флэш-мобе на Ленинградском вокзале в рамках Большой Арктической 
экспедиции московских школьников на Северный полюс» учащиеся фольклорного 
ансамбля «Светёлка» фольклорного отделения Азизян Милена, Верхоглядова Полина, 
Гаева Соня, Гаева Юлия, Гейдарова Олеся, Глухова Дарья, Ермилов Данила, Китова 
Лада, Крюкова Анастасия, Маркова Ева, Романова Соня, Сбитнева Анастасия, Сорокин 
Евгений, Тонян Лаура, Трофимов Михаил, Федорушкова Елизавета, Федорушкова 
Анастасия, Федорушкова Александра, Шпаковская Ольга, Юдаева Екатерина 
руководитель Карасева Олеся Анатольевна. 
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ФОЛЬКЛОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ ГБОУ ШКОЛА № 601 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ International music competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Народный вокал» ансамбль «Плетень» Фольклорного 
отделения на базе ИТШ им. Поповича руководитель Игонина Ольга Владимировна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XVI Московский международный детско-юношеский 
музыкальный фестиваль «Звучит Москва» номинация Фольклорный жанр ансамбль 
«Плетень» руководитель Игонина Ольга Владимировна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ III Всероссийский конкурс детско-юношеского 
музыкального творчества «Музыкальный Олимп» номинация Фольклорный жанр ансамбль 
«Плетень» руководитель Игонина Ольга Владимировна. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ III Всероссийский конкурс детско-юношеского 
музыкального творчества «Музыкальный Олимп» номинация Фольклорный жанр ансамбль 
«Плетень» руководитель Игонина Ольга Владимировна 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ XVI Московский международный детско-юношеский 
музыкальный фестиваль «Звучит Москва» номинация Фольклорный жанр ансамбль 
«Разноцветье» руководитель Игонина Ольга Владимировна. 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация Фольклорный жанр ансамбль «Забавушка» руководитель 
Игонина Ольга Владимировна. 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация Фольклорный жанр ансамбль «Сударушка» руководитель 
Игонина Ольга Владимировна. 
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ ХVIV Московский детско-юношеский хоровой 
фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» 
номинация ансамбль «Забавушка» на базе ИТШ им. Поповича руководитель Игонина Ольга 
Владимировна. 
 

ОТДЕЛ КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов исполнителей Центра 
«Радость» (Номинация «Орган», «Ансамбль») - Китова Анна, Савушкина Алиса, Антонова 
Анна, Сумовская Мария, Кириллова Мария и ансамбль «Балалаечка» -педагоги Мулыгина 
Анастасия Евгеньевна, Евстратова Ольга Викторовна. 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» (Номинация «Электронные клавишные инструменты») - Зуева Ангелина, 
Манаева Ирина - педагог Амбарцумян Мальвина Самвеловна; Манаева Ирина, Мараханова 
Елизавета - педагог Жаров Александр Михайлович; Николаева Полина, Дуэт: Сизых 
Олеся, Шейкина Мария - педагог Лазарев Сергей Владимирович. 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ International music competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Концертмейстер» Филоненко Мария, Филоненко Софья, 
Килина Софья педагог Авилова Галина Павловна. 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ International music competition – Belgrade, Serbia – 2018 
Номинация «Концертмейстер» Филоненко Мария, Филоненко Мария, Килина Софья 
педагог Авилова Галина Павловна. 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» (номинация «Фортепиано») - Юрченко Екатерина, Фельдман Мария - 
педагог Авилова Галина Павловна; Медведева Анна, Казарян Гаянэ, Китова Ульяна, 
Ансамбль: Китова Ульяна, Китова Лада, Китова Анна, Любимова Арина,Ансамбль: 
Корягина Анастасия, Милославов Глеб - педагог Блинова Татьяна Владимировна; Годдард 
Бартоломью, Годдард Джорджина, Бернацская Екатерина, Годдард Екатерина, 
Новикова Мария - педагог Фабинская Анелия Зигфридовна; Яковлев Михаил - педагог 
Комарова Ольга Ивановна; Сапунова Анастасия, Ли Валерия, Волкова Александра, 



87 

Ансамбль: Волкова Александра, Ерносвитова Алина, Ансамбль: Корягина Анастасия, 
Милославов Глеб - педагог Лисицына Валентина Петровна; Аджимоглян Лия, Холопов 
Александр, Кошелева Мария, Скобова Анна, Ансамбль: Холопов Саша, Холопов Миша, 
Баранова Тина – педагог Симонова Ирина Валериановна; Ансамбль: Глазкова Екатерина, 
Глазкова Анна, Резников Леонид - педагог Бондарев Антон Александрович; Ансамбль: 
Барклянская Таисия, Меркулова Марина - педагог Полякова Елена Валентиновна; 
Лавроненко Маргарита - педагог Симонова Мария Константиновна.  
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Фортепиано» Булдакова Алена, Фельдман Мария, 
Семейный Ансамбль: Килина Софья, Килина Дарья педагог Авилова Галина Павловна. 
Казарян Гаянэ, Фортепианный Ансамбль: Милославов Глеб, Корягина Анастасия педагог 
Блинова Татьяна Владимировна. Волкова А., Фортепианный Ансамбль: Милославов Глеб, 
Корягина Анастасия педагог Лисицына Валентина Петровна. Баранова Тина педагог 
Лисицына Валентина Петровна, Симонова Ирина Валериановна Годдард Ботоломью, 
Годдард Екатерина педагог Лисицына Валентина Петровна, Фабинская Анелия 
Зигфридовна.  
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Орган» Саввушкина Алиса педагог Мулыгина Анастасия 
Евгеньевна.  
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ International music competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Фортепиано» Годдард Бартоломью, Годдард Екатерина 
педагог Фабинская Анелия Зигфридовна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды». 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Синтезатор» Назаров Георгий, Ансамбль: Сизых Олеся, 
Шейкина Мария педагог Лазарев Сергей Владимирович. Мараханова Елизавета педагог 
Жаров Александр Михайлович. Манаева Ирина педагог Амбарцумян Мальвина Самвеловна. 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Орган» Китова Ульяна, Кириллова Серафима педагог 
Мулыгина Анастасия Евгеньевна 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» - номинация «Электронные клавишные инструменты» Балацкий Никита 
педагог дополнительного образования Амбарцумян Мальвина Самвеловна. 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» - номинация «Фортепиано» Теплякова Катя, Булдакова Алена педагог 
дополнительного образования Авилова Галина Павловна. Китова Лада, Антонова Анна 
педагог дополнительного образования Блинова Татьяна Владимировна. Кириллова Мария 
педагог дополнительного образования Фабинская Анелия Зигфридовна. Глазкова Анна, 
Глазкова Екатерина педагог Бондарев Антон Александрович.  
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Фортепиано» Юрченко Екатерина, Войтенко Мария 
педагог Авилова Галина Павловна. Конина Ксения педагог Чернобаева Ирина 
Станиславовна. Аджамоглян Лия педагог Симонова Ирина Валериановна. Годдард 
Джорджина педагог Фабинская Анелия Зигфридовна. Милославов Глеб, Филичкин Павел 
педагог Блинова Татьяна Владимировна. Семейный ансамбль: Волкова Александра, 
Волкова Евгения Владимировна педагог Лисицына Валентина Петровна. Саввушкина 
Алиса педагог Кечина Людмила Викторовна. 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» - номинация «Орган» Китова Ульяна, Гурова Анна, Агеева Мария 
педагог дополнительного образования Мулыгина Анастасия Евгеньевна.  
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 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International music competition – Belgrade, Serbia – 2018 
номинация «Фортепианный Ансамбль» Ансамбль: Конина Ксения, Бондырев Павел 
руководитель Чернобаева Ирина Станиславовна. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International music competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Фортепиано» Медведева Анна Антонова Анна педагог 
Блинова Татьяна Владимировна, Фёдорова Татьяна, Соколова Мария педагог Кечина 
Людмила Викторовна, Конина Ксения педагог Чернобаева Ирина Станиславовна, Годдард 
Джорджина педагог Фабинская Анелия Зигфридовна, Сапунова Анастасия, Волкова 
Александра педагог Лисицына Валентина Петровна, Кошелева Мария, Баранова Тина 
педагог Симонова Ирина Валериановна, Фельдман Мария педагог Авилова Галина Павловна, 
Резников Леонид педагог Бондарев Антон Александрович. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Инструментальное творчество. Фортепиано», номинация «Инструментальное творчество. 
Фортепиано» Баранова Тина педагог Симонова Ирина Валериановна, Годдард Бартоломью, 
Годдард Екатерина педагог Фабинская Анелия Зигфридовна, Войтенко Мария педагог 
Авилова Галина Павловна, Глазкова Екатерина педагог Бондарев Антон Александрович, 
Казарян Гаяне, Медведева Виктория педагог Блинова Татьяна Владимировна, Саввушкина 
Алиса, Соколова Мария педагог Кечина Людмила Викторовна.  
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International music competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Фортепианный ансамбль» Ансамбль: Конина Ксения, 
Бондырев Павел педагог Чернобаева Ирина Станиславовна. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Инструментальное творчество. Фортепиано, Дуэт» Конина Ксения, Бондарев Павел 
педагог Чернобаева Ирина Станиславовна, Филоненко Мария, Филоненко Софья педагог 
Авилова Галина Павловна. 
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» номинация «Фортепиано» Федорова Екатерина, Савушкина Алиса 
педагог дополнительного образования Кечина Людмила Викторовна. Земячковская 
Анастасия педагог дополнительного образования Блинова Татьяна Владимировна. Кузнецов 
Иван, Кириллова Серафима педагог дополнительного образования Фабинская Анелия 
Зигфридовна. Алёшина Анна педагог дополнительного образования Розанова Ирина 
Сергеевна. Диалектова Елизавета педагог дополнительного образования Комарова Ольга 
Ивановна. Глазкова Анна, Глазкова Екатерина педагог дополнительного образования 
Бондарев Антон Алекcандрович. Дмитрович Кира, Ансамбль: Конина Ксения, Бондарев 
Павел педагог дополнительного образования Чернобаева Ирина Станиславовна. Максимов 
Михаил педагог Симонова Мария Константиновна. 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Фортепиано» Кошелева Мария, Баранова Тина, Семейный 
Ансамбль: Холопов Александр, Холопов Михаил педагог Симонова Ирина Валериановна. 
Инструментальный ансамбль: Филоненко Софья (Скрипка), Филоненко Мария 
(Фортепиано), Семейный Ансамбль: Филоненко Софья (Фортепиано), Филоненко Мария 
(Вокал) педагог Авилова Галина Павловна. Медведева Анна, Антонова Анна педагог 
Блинова Татьяна Владимировна. Фортепианный Ансамбль: Глазкова Анна, Глазкова 
Екатерина Педагог Бондарев Антон Александрович. Троицкая Полина, Фортепианный 
Ансамбль: Конина Ксения, Бондырев Павел педагог Чернобаева Ирина Станиславовна.  
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Инструментальное творчество. Фортепиано» Бондырев Павел, Конина Ксения педагог 
Чернобаева Ирина Станиславовна, Булдакова Алёна педагог Авилова Галина Павловна, 
Годдард Екатерина педагог Фабинская Анелия Зигфридовна, Кошелева Мария педагог 
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Симонова Ирина Валериановна, Медведева Виктория, Филичкин Павел педагог Блинова 
Татьяна Владимировна Федорова Татьяна педагог Кечина Людмила Викторовна. 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Инструментальное творчество. Фортепиано. Дуэт» Глазкова Екатерина, Глазкова Анна 
педагог Бондарев Антон Александрович, Такинашвили Екатерина педагог Комарова Ольга 
Ивановна. 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" в номинации «Орган» Кириллова Мария педагог Мулыгина Анастасия 
Евгеньевна. 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ International music competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Фортепиано» Медведева Виктория, Казарян Гаянэ 
педагог Блинова Татьяна Владимировна, Юрченко Екатерина, Булдакова Алёна, Войтенко 
Мария педагог Авилова Галина Павловна, Такинашвили Екатерина педагог Комарова 
Ольга Ивановна, Аджамоглян Лия, Скобова Анна педагог Симонова Ирина Валериановна, 
Саввушкина Алиса педагог Кечина Людмила Викторовна номинация «Инструментальное 
творчество. Фортепиано» Аджамоглян Лия, Скобова Анна педагог Симонова Ирина 
Валериановна, Филоненко Мария, Филоненко Софья, Килина Софья, Фельдман Мария, 
Юрченко Екатерина педагог Авилова Галина Павловна, Антонова Анна, Медведева Анна 
педагог Блинова Татьяна Владимировна, Волкова Александра, Сапунова Анастасия педагог 
Лисицына Валентина Петровна, Годдард Джорджина педагог Фабинская Анелия 
Зигфридовна. 
 ДИПЛОМ «ДЕБЮТ» XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей Центра 
«Радость» номинация «Фортепиано» Годдард Феликс педагог дополнительного 
образования Фабинская Анелия Зигфридовна. Борзенкова Александра педагог 
дополнительного образования Симонова Ирина Валериановна. Айрапетян Амалия педагог 
дополнительного образования Розанова Ирина Сергеевна. 
 ДИПЛОМ Международного фестиваля искусств «Созвездия в Несебре» Алена 
Булдакова руководитель Авилова Галина Павловна. 
 ДИПЛОМ Международного фестиваля искусств «Созвездия в Несебре» в номинации 
«Инструментальные» (пианино) Леонид Чистяков, Алена Булдакова руководитель 
Авилова Галина Павловна. 
 ДИПЛОМАНТЫ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Фортепиано» Алешина Анна педагог Розанова Ирина 
Сергеевна. Федорова Татьяна, Соколова Мария педагог Кечина Людмила Викторовна. 
Лавриненко Маргарита педагог Симонова Мария Константиновна. Бондырев Павел, 
Багрова Ксения педагог Чернобаева Ирина Станиславовна. 
 ДИПЛОМАНТЫ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей Центра 
«Радость» номинация «Фортепиано» Федорова Екатерина, Савушкина Алиса педагог 
дополнительного образования Кечина Людмила Викторовна педагог дополнительного 
образования Блинова Татьяна Владимировна. Кузнецов Иван, Кириллова Серафима педагог 
дополнительного образования Фабинская Анелия Зигфридовна. Трофимова Вероника, 
Ансамбль: Сапунова Анастасия, Трофимова Вероника педагог дополнительного 
образования Лисицына Валентина Петровна. Такинашвили Екатерина педагог 
дополнительного образования Комарова Ольга Ивановна педагог дополнительного 
образования Бондарев Антон Александрович. Конина Ксения, Бруи Максим, Бондарев 
Павел, Будовская Екатерина, Грачева Лера, Точилина Анна, Богрова Ксения, Троицкая 
Полина педагог дополнительного образования Чернобаева Ирина Станиславовна. Шадрина 
Анна, Максимов Михаил педагог дополнительного образования Симонова Мария 
Константиновна. Ансамбль: Богданова Юлия, Серебрякова Мария педагог 
дополнительного образования Полякова Елена Валентиновна. 
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ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 ЛАУРЕАТ I ПРЕМИЯ XXII Международного фестиваля-конкурса «Musica 
Classica», номинация «Инструментальный ансамбль» - педагоги дополнительного 
образования: Дедюхина Ольга Владимировна, Егорова Оксана Геннадьевна, Голубева 
Людмила Кирилловна, Табачников Семен Александрович, Коржев Владимир Дмитриевич. 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Духовые и ударные инструменты» ансамбль флейтистов 
«Созвездие» педагоги: Егорова Оксана Геннадьевна, Дедюхина Ольга Владимировна. Дикова 
Светлана педагог Егорова Оксана Геннадьевна. Шеремет Алиса педагог Дедюхина Ольга 
Владимировна. Ансамбль окарин «Марьюшка» педагог Коньков Олег Анатольевич 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Флейта» Шеремет Алиса, Юрлова Софья педагог 
Дедюхина Ольга Владимировна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» Номинация 
«Инструментальное творчество. Флейта» Гудаковская Серафима, Дикова Светлана, 
Ансамбль Флейт «Созвездие» педагог Егорова Оксана Геннадьевна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Инструментальное творчество. Гобой» Давтян Лев педагог Целковский Андрей 
Васильевич. 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей центра 
«Радость» - Базанова Софья (Флейта), Кудрявцева Анна (Флейта), Шеремет Алиса 
(Флейта), Ансамбль Блокфлейт – педагог Дедюхина Ольга Владимировна, Ансамбль 
Флейтистов «Созвездие», Хазанов Алексей (Бас Гитара), Васильев Андрей (Ударные), 
Земскова Олеся – педагог Егорова Оксана Геннадьевна; Деев Лев (Кларнет), Ансамбль 
жалеек: Максикова Марфа, Каракашев Игорь, Юлина Алиса – педагог Целковский Андрей 
Васильевиич; Чичеров Игорь (Блокфлейта) - педагог Крючкова Татьяна Евгеньевна; 
Ардаева Софья (Флейта) - педагог Серёгина Вера Дмитриевна; Забавский Всеволод, 
Проселков Иван, Ященко Евгения - педагог Табачников Семен Александрович; Давтян 
Тигран – педагог Карасев Вячеслав Владимирович. 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Духовые и ударные инструменты» Фролова Татьяна 
(флейта) педагог Егорова Оксана Геннадьевна. Ардаева Софья педагог Серегина Вера 
Дмитриевна. Деев Лев (гобой) педагог Целковский Андрей Васильевич. 
 ЛАУРЕАТ II ПРЕМИИ XXII Международного фестиваля-конкурса «Musica 
Classica» номинация «Инструментальное исполнительство» - Дикова Светлана - педагог 
Егорова Оксана Геннадьевна, Деев Лев - педагог Целковский Андрей Васильевич. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Камерный ансамбль» Ансамбль флейтистов «Созвездие» 
руководители Егорова Оксана Геннадьевна, Дедюхина Ольга Владимировна, Голубева 
Людмила Кирилловна. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Кларнет» Майорова Анастасия педагог Крючкова 
Татьяна Евгеньевна. 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
центра «Радость» - номинация «Духовые и ударные инструменты» - Должанская Анна-
Софья, Кутяшева Татьяна педагог дополнительного образования Серёгина Вера 
Дмитриевна. Юлина Алиса педагог дополнительного образования Целковский Андрей 
Васильевич. Лапшина Дарья (Флейта), Яковлева Ульяна (Флейта) педагог 
дополнительного образования Дедюхина Ольга Владимировна. Майорова Анастасия 
(кларнет), Брайловская Ксения (блокфлейта), Язикова Дарья (блокфлейта) педагог 
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дополнительного образования Крючкова Татьяна Евгеньевна. Попов Павел (ударные) 
педагог дополнительного образования Табачников Семен Александрович. Ансамбль 
окаринистов педагог дополнительного образования Коньков Олег Анатольевич. Себелева 
Екатерина (блокфлейта) педагог дополнительного образования Карасев Вячеслав 
Владимирович. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Инструментальное творчество. Кларнет» Давтян Тигран педагог Карасев Вячеслав 
Владимирович. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Инструментальное творчество. Флейта» Гудаковская Серафима педагог Дедюхина Ольга 
Владимировна. 
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» номинация «Духовые и ударные инструменты», «Народные духовые 
инструменты» Ансамбль блокфлейт: Федорушкова Анастасия, Федорушкова 
Александра, Федорушкова Елизавета педагог дополнительного образования Карасев 
Вячеслав Владимирович. Должанская Анна-София (Блокфлейта), Кутяшева Татьяна 
педагог дополнительного образования Серегина Вера Дмитриевна. Скоробогатова Мария 
(флейта) педагог дополнительного образования Дедюхина Ольга Владимировна. 
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Духовые и ударные инструменты» Чичеров Игорь 
(блокфлейта) педагог Крючкова Татьяна Евгеньевна. Ященко Евгения (ударные). Забавский 
Всеволод (ударные) педагог Табачников Семен Александрович. 
 ДИПЛОМАНТЫ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Духовые и ударные инструменты» Володина Вероника 
(блокфлейта) педагог Серегина Вера Дмитриевна. 
 
 

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» - Гайнеев Александр - педагог Мещеряков Сергей Федорович. Васильева 
Диана, Сысоев Дмитрий - педагог Евстратова Ольга Викторовна; Горелик Сергей – 
педагог Салахов Ильдар Ильдусович. 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Народные струнные и духовые инструменты, баян, 
аккордеон, гитара» Адамьянц Артем (баян), Егоров Сергей (баян) педагог Мещеряков 
Сергей Федорович. Дуэт балалаек: Гаева Софья, Конопкевич Дарья педагог Евстратова 
Ольга Викторовна. 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» - номинация «Народные инструменты», Гайнеев Александр, Косорукова 
Серафима педагог дополнительного образования Мещеряков Сергей Федорович. Адамьянц 
Артем, Кирин Никита, Осадчий Илья, Величко Клим, Козека Матвей педагог 
дополнительного образования Мещеряков Сергей Федорович. Степанов Арсений педагог 
дополнительного образования Салахов Ильдар Ильдусович. Лобанов Станислав педагог 
дополнительного образования Познухов Кирилл Владимирович. 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Народные струнные и духовые инструменты, баян, 
аккордеон, гитара» Максимова Агафья (домра) педагог Тырина Мирослава Алексеевна. 
Бегинин Антон (баян), Яров Николай (баян), Степанов Арсений (баян), Горелик Сергей 
(баян), Горчаков Иван (баян) педагог Салахов Ильдар Ильдусович. Малосиева Таисия 
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(гусли клавишные) педагог Бурдина Маргарита Борисовна Васильева Светлана педагог 
Евстратова Ольга Викторовна. 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ X Российский открытый детско-юношеский музыкальный 
фестиваль «Серебряная нота» номинация «Ансамбли народных инструментов» Ансамбль 
«Балалаечка» руководитель Евстратова Ольга Викторовна. 
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Народные струнные и духовые инструменты, баян, 
аккордеон, гитара» Дуэт: Максимова Агафья (Домра), Шибина Елизавета (Гусли 
Клавишные) педагоги: Тырина Мирослава Алексеевна, Бурдина Маргарита Борисовна. 
Гейдарова Олеся (Гусли Звончатые) Педагог Терещенко Анна Алексеевна. Гайнеев 
Александр (Аккордеон) Педагог Устинов Николай Павлович. Лобанов Семен (Баян) Педагог 
Салахов Ильдар Ильдусович. Черкасов Алексей (Балалайка), Попов Сергей (Балалайка) 
Педагог Евстратова Ольга Викторовна. Карпушин Тимофей (Баян) Педагог Козырев 
Александр Владимирович. 
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» Номинация «Народные инструменты» Ансамбль, Килин Степан педагог 
дополнительного образования Абрамова Надежда Константиновна. Ансамбль педагог 
дополнительного образования Коржев Владимир Дмитриевич. Величко Клим, Кирин 
Никита педагог дополнительного образования Мещеряков Сергей Федорович. Ярославцева 
Екатерина, Гаева Софья, Сысоев Максим педагог дополнительного образования 
Евстратова Ольга Викторовна. Горчаков Иван, Яров Николай Педагог Дополнительного 
Образования Салахов Ильдар Ильдусович. Горелик Сергей (Гитара) Педагог 
Дополнительного Образования Голубев Дмитрий Александрович. Смирнов Кирилл педагог 
дополнительного образования Трополева Алена Олеговна, Ансамбль педагог дополнительного 
образования Терещенко Анна Алексеевна. 
 ДИПЛОМАНТЫ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей Центра 
«Радость» Номинация «Народные инструменты» Майгуров Всеволод педагог 
дополнительного образования Абрамова Надежда Константиновна. Тупик Денис педагог 
дополнительного образования Мещеряков Сергей Федорович. Яковлев Максим, Яров 
Николай, Степанов Арсений педагог дополнительного образования Салахов Ильдар 
Ильдусович. Жиганов Алексей педагог дополнительного образования Бурдина Маргарита 
Борисовна. Юлина Алиса педагог дополнительного образования Терещенко Анна Алексеевна. 
 ДИПЛОМАНТЫ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Народные струнные и духовые инструменты, баян, 
аккордеон, гитара» Тюняева Дарина (балалайка) педагог Базанов Дмитрий Олегович. 
Корюков Глеб (баян) педагог Козырев Александр Владимирович Казека Матвей (баян) 
педагог Мещеряков Сергей Федорович. 
 

СКРИПИЧНЫЙ ОТДЕЛ 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Струнно-смычковые инструменты» Ансамбль Скрипачей: 
Люшина Екатерина, Сопильняк Полина педагоги: Борзенкова Ольга Витальевна, 
Петрова Ольга Александровна. Пономарева Дарья, Пономарева Екатерина (мама) – 
«Семейное музицирование» педагоги: Борзенкова Ольга Витальевна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Инструментальное творчество» Ансамбль Скрипачей руководитель Борзенкова Ольга 
Витальевна, педагог Петрова Ольга Александровна. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia – 2018 
номинация «Оркестр» Ансамбль Скрипачей руководители: Борзенкова Ольга Витальевна, 
Петрова Ольга Александровна. 
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 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Скрипка» Емельянова Мария педагог Борзенкова Ольга 
Витальевна. 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» - номинация «Струнно-смычковые инструменты» Емельянова Мария, 
Пономарева Дарья, Степанова Дарья, Латкина Елена педагог дополнительного 
образования Борзенкова Ольга Витальевна. Куликов Артем, Миндич Маргарита педагог 
дополнительного образования Петрова Ольга Александровна. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Оркестр» Ансамбль Скрипачей руководители Борзенкова 
Ольга Витальевна, Петрова Ольга Александровна. 
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей 
Центра «Радость» - номинация «Струнно-смычковые инструменты» Якименко Виктор 
педагог дополнительного образования Борзенкова Ольга Витальевна. Малый Ансамбль 
Скрипачей: Абаев Давид, Куликов Артем, Миндич Маргарита, Пантюшева Софья, 
Петрова Ольга, Сопильняк Полина, Яковлева Елизавета педагог дополнительного 
образования Петрова Ольга Александровна. 
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"Волшебная Лира" номинация «Струнно-смычковые инструменты» Емельянова Мария 
педагог Борзенкова Ольга Витальевна. 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Инструментальное творчество. Скрипка» Емельянова Мария педагог Борзенкова Ольга 
Витальевна. 
 ДИПЛОМ «ДЕБЮТ» XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей Центра 
«Радость» - номинация «Струнно-смычковые инструменты» Фомина Василиса педагог 
дополнительного образования Борзенкова Ольга Витальевна. 
 ДИПЛОМ Международного фестиваля искусств «Созвездия в Несебре» в номинации 
«Классические инструменты» Ансамбли. Ансамбль Скрипачей «Радость» руководитель 
Борзенкова Ольга Витальевна. Петрова Ольга Александровна. Концертмейстер Савватеева 
Екатерина Юрьевна. 
 ДИПЛОМАНТ XXXVI Конкурса юных музыкантов-исполнителей Центра «Радость» 
- номинация «Струнно-смычковые инструменты» Тоян Лаура педагог дополнительного 
образования Шуликова Наталья Сергеевна. Дуэт: Латкина Елена, Емельянова Мария 
педагог дополнительного образования Борзенкова Ольга Витальевна. 
 

ВОКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
 

Голубева Людмила Кирилловна – руководитель отдела 
 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ ХVIV Московский детско-юношеский хоровой фестиваль-
конкурс на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» Номинация 
«Академическое пение», «Вокальный ансамбль», «Сольное пение» Вокальный Ансамбль: 
Елизавета Нагачевская, Анастасия Полищук, Вокальный Ансамбль: Алиса Савушкина, 
Анна Скобова, Арина Чиркова, Мария Филоненко. 
 ЛАУРЕАТ I ПРЕМИЯ XXII Международный фестиваль-конкурс «Musica Classica», 
Номинация «Инструментальный ансамбль» - педагоги: Дедюхина Ольга Владимировна, 
Егорова Оксана Геннадьевна, Голубева Людмила Кирилловна, Табачников Семен 
Александрович, Коржев Владимир Дмитриевич. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Московский открытый молодежный конкурс 
академического сольного пения «Посвящается Шаляпину» младшая категория Филоненко 
Мария педагог Голубева Людмила Кирилловна.  
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 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ Московский открытый молодежный конкурс 
академического сольного пения «Посвящается Шаляпину» средняя категория Филоненко 
Софья, Плотникова Елизавета педагог Голубева Людмила Кирилловна.  
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Академический вокал» Чиркова Арина, Кудряшова 
Софья педагог Голубева Людмила Кирилловна. 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Московский открытый молодежный конкурс 
академического сольного пения «Посвящается Шаляпину» младшая категория Чиркова 
Арина педагог Голубева Людмила Кирилловна.  
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2018 
(интернет-конкурс) в номинации «Академический вокал» Игнатова Екатерина, Скобова 
Анна, Филоненко Мария педагог Голубева Людмила Кирилловна. 
 ПОБЕДИТЕЛИ XXIV Открытый городской фестиваль детского и юношеского 
творчества «Золотой ключик» в номинации «Классический вокал, ансамбли» Чиркова 
Арина, Вокальный ансамбль: Саввушкина Алиса, Скобова Анна, Филоненко Мария, 
Чиркова Арина педагог Голубева Людмила Кирилловна. 
 ПОБЕДИТЕЛИ XXIV Открытый городской фестиваль детского и юношеского 
творчества «Золотой ключик» номинация «Классический вокал, ансамбли». Ансамбль: 
Саввушкина Алиса, Чиркова Арина, Филоненко Мария, Скобова Анна, Чарикова Арина 
педагог Голубева Людмила Кирилловна 
 БЛАГОДАРНОСТЬ XXIV Открытый городской фестиваль детского и юношеского 
творчества «Золотой ключик» «За участие в дне творчества «В мире музыки»» Чиркова 
Арина, Вокальный Ансамбль: Саввушкина Алиса, Скобова Анна, Филоненко Мария, 
Чиркова Арина педагог Голубева Людмила Кирилловна. 
 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ЭКСКЛЮЗИВ» 
Чистякова Анастасия Александровна - руководитель ансамбля 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Хореографическое мастерство» Хореографическая студия «Эксклюзив». 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Хореографическое мастерство» Булдакова Алёна, Вострикова Арина, Корсаков Филипп. 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Хореографическое мастерство» Булдакова Алёна, Перепёлкина Надежда. 
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» номинация 
«Хореографическое мастерство» Хореографическая студия «Эксклюзив». 
 ДИПЛОМ Международного фестиваля искусств «Созвездия в Несебре» в номинации 
«Народные танцы» Хореографическая студия «Эксклюзив», Квартет при 
хореографической студии «Эксклюзив» Алена Булдакова, Надежда Перепелкина. 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Филиал «ГОЛОВИНСКИЙ» ГБУ ТЦСО «ХОВРИНО». 
 
 

ВИА «ВЕЧНАЯ ВЕСНА» 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ X Российский открытый детско-юношеский музыкальный 
фестиваль «Серебряная Нота» номинация «Вокально-инструментальный ансамбль» 
руководитель Коржев Владимир Дмитриевич. 
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 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ X Российский открытый детско-юношеский 
музыкальный фестиваль «Серебряная Нота» номинация «Вокально-инструментальный 
ансамбль» «За яркость исполнения». Руководитель Коржев Владимир Дмитриевич 
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ X Российский открытый детско-юношеский 
музыкальный фестиваль «Серебряная Нота» «За высокий профессионализм в подготовке 
победителя» руководитель ВИА «Вечная Весна» Коржев Владимир Дмитриевич.  
 

МУЛЬТСТУДИЯ «Сказка с Радостью» 
 
 ГРАН-ПРИ II Международный фестиваль детской анимации «Мульторландо – 
Пластилиновая ворона» (США) в номинации «Лучший сценарий мультфильма» Фомина 
Василиса руководитель Сарычева Юлия Николаевна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ II Международный фестиваль детской анимации 
«Мульторландо – Пластилиновая Ворона» (США) в номинации «Самый познавательный 
фильм» руководитель Сарычева Юлия Николаевна. 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» Номинация 
«Анимационное творчество. Фильм «Цыплёнок ЦЫП» Студия Мультипликации «Сказка 
с Радостью». 
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и 
молодёжи в области дополнительного образования «Журавли надежды» Номинация 
«Анимационное творчество. Фильм «Ёжик и ёршик»» Студия Мультипликации «Сказка с 
Радостью» 
 ПОБЕДИТЕЛЬ Городской конкурс проектов «Мастерская сказки», в рамках 
Городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. 
Производство» Проект «Как Панталык с панталыку сбился» Шевелева Варвара, 
Прилепский Светозар, Кузнецова Ксения, Виленкина Дарья, Корсаков Филипп – студия 
мультипликации «Сказка с Радостью» руководители Сарычева Юлия Николаевна, 
Малютина Дарья Игоревна. 
 ПОБЕДИТЕЛЬ III МЕСТО Московского городского конкурса мультимедиа «Мы 
Москвичи» «Мой город, Моя страна, Мой Мир» Творческий коллектив студии 
мультипликации. Руководитель Сарычева Юлия Николаевна. 
 ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ Городского конкурса проектов «Мастерская сказки» в 
рамках Городского Фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. 
Наука. Производство». Авторы проекта: Шевелева Варвара, Прилепский Светозар, 
Кузнецова Ксения, Виленкина Дарья, Корсаков Филипп руководители Сарычева Юлия 
Николаевна, Малютина Дарья Игоревна. 
 

 
КЛАСС СОЧИНЕНИЯ И ИМПРОВИЗАЦИИ 

 
Жаров Александр Михайлович - руководитель  

 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"волшебная лира» номинация «Композиция» Баранова Тина, Горелик Сергей, Кириллова 
Серафима педагог Жаров Александр Михайлович. 
 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VIII Московский городской конкурс юных музыкантов 
"волшебная лира" Номинация «Композиция» Антонова Анна, Кириллова Мария, Китова 
Анна, Булдакова Алена педагог Жаров Александр Михайлович. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 

XXXVI КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 
(2017-2018 учебный год) 

 
Фортепианный отдел 

№ 
 

Ф.И.О. 
педагога 

Кол-во 
уч. в кл. 

Кол-во 
уч. в 

конкурсе 

I тур II тур Ансамбли Дебют 

ГП I II III Д У ГП I II III Д У ГП I II III Д У  

1.  Авилова Г. П. 29 4  1 2     2 2           
2.  Блинова Т. В. 28 12  5 1 2 2   2 1 2    2      
3.  Бондарев А. А. 14 3  1 2           1      
4.  Розанова И.С. 11 2    1 1               
5.  Кечина Л. В.  27 2    2                
6.  Комарова О.И. 17 3  1  1 1   1  1          
7.  Лисицына В. П. 25 6  2   1   1      2   1   
8.  Мещерякова Л. В. 7 -                    
9.  Полякова Е. В. 23 4              1   1   
10.  Симонова И. В. 22 8  5   1   2   1   1      
11.  Симонова М. К. 22 4  1  1 1   1  1 1         
12.  Сорокина Н.В. 14 1    1                
13.  Фабинская А. З. 12 9  3 2 2 2   3  1 3    1     
14.  Чернобаева И. С. 11 7     7     2 3     1    

 262 65 - 19 7 10 16 - - 12 2 7 8 - - 7 1 1 2 - - 
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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 Мулыгина А.Е. 12 6 - 3 1 1 1                

 
Скрипичное отделение 

№ 
п|п 

 
ФИО 

педагога 

Кол-во  
обучающ

ихся  
в классе
(0-X кл.)

Кол-во  
обучающ

ихся, 
приняв

ших 
участие 

в 
конкурсе 

I тур II тур III тур 
ансамбли 

Литературн
ое 

сочинение 

Рису
нок спецприз 

Г 
П 

1 2 3 Д У Г
П 1 2 3 Д У Г

П 1 2 3 Д У 

   

1. Борзенкова 
О.В. 19 12 - 2 2 1 - - - 1 4 1 - - - 12 

ч - - 2 
ч. - 1 3 Диплом 

«Дебют» 

2. Петрова 
О.А. 17 5 - 1 1 - - - - 1 2 - - - - 

2 
анс
7ч. 

- 6 
ч. - - 3 1  

3. Шуликова 
Н.С. 7 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - --    

ИТОГО: 43 18  3 3 1 1   2 6 1    19  6 2     
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Вокальный отдел 

№ 
п/п  

Ф.И.О. 
педагога 

 

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. 23 10 5 3 2 - - - - - - - - - - - - 
ИТОГО: 23 10 5 3 2 - - - - - - - - - - - - 

 

 
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. Карасева О.А. 20 4 инд. 
1 семей. 

- 1 2 - - 1 - 1 2 
 

- - 1 
 

- - - - - - - 4 

2. Журавлева У.Н. 12 5 инд. 
2 анс. 

2 - 1 2 - - 2 - 1 2 - - - - - - - 1 
 

- 3 

3. Ивашкина И.А. 4 2 анс. 
3 инд. 

 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - 1  2 

4. Корнилова А.А. 14 3 анс. 
 

- - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - - 3 

5. Игонина О.В. 22 3 анс. - - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - - 3 

ИТОГО: 72 23 2 3 3 2 - 1 2 3 3 2 - 1 - 6 2 - - 1 1 15 
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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. Дедюхина О.В. 13 5  2         1  2 1         
3. Евстратова О.В. 14 6  2 1      1 2    1     1 3 2  
4. Козырев А.В. 7 2    1  1   1           1 1  
5. Коньков О.А. 6 6              1         
6. Мещеряков С.Ф. 19 2  1 1    1   1          1 1  
7. Егорова О.Г. 15 5   2 2    1            1 1  
8. Салахов И.И. 10 1  1     1             1 1  
9. Табачников С.А. 8 2  1      1            2 1  

10. Устинов Н.П. 13 3  1 1  1               1 3  
11. Целковский А.В. 10 5  2      1               

ИТОГО: 145 49  10 5 5 2 1 2 4 3 6 1 - 2 4 1 - 1 - 1 14 13 2 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ 

ПЕДАГОГОВ ГБОУ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 
 

УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ 
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

НАГРАДЫ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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 

1 Жданова Т.А 1 Жданова Т.А 1 Жданова Т.А 

Кандидаты наук, 
профессора, 
доценты и доктора 
наук 

7 Бондарев А.А. 
Дедюхина О.В. 
Мещерякова Л.В. 
Токарева О.А. 
Каменец А.В. 
Емельянова А.В. 
Сафонова В.И. 

7 Бондарев А.А. 
Дедюхина О.В. 
Мещерякова Л.В. 
Токарева О.А. 
Каменец А.В. 
Емельянова А.В. 
Сафонова В.И. 

 
5 

Бондарев А.А. 
Дедюхина О.В. 
Мещерякова Л.В. 
Токарева О.А. 
Емельянова А.В. 

Заслуженные 
артисты: 
 РФ 
 Республики 
Татарстан 

3 
 
 
 
1 

Абрамова Н.К. 
Голубева Л.К. 
Жданова Т.А. 
 
Салахов И.И. 
 

3 
 
 
 
1 

Абрамова Н.К. 
Голубева Л.К. 
Жданова Т.А. 
 
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. 
Мещеряков С.Ф. 
Устинов Н.П. 

3 Жаров А.М. 
Мещеряков С.Ф. 
Устинов Н.П. 

3 Жаров А.М. 
Мещеряков С.Ф. 
Устинов Н.П. 

Почетные 
работники общего 
образования 

10 Блинова ТВ. 
Голубева Л.К. 
Дунаева Е.А. 
Ланкова Л.Н. 
Мартынова ОВ. 
Караванская И.Ю.
Фабинская А.З. 
Шурупова Т.А. 
Скоркина Н.Н. 
Хайлова Т.И. 
 

12 Блинова ТВ. 
Голубева Л.К. 
Дунаева Е.А. 
Ланкова Л.Н. 
Мартынова ОВ. 
Караванская И.Ю.
Фабинская А.З. 
Шурупова Т.А. 
Скоркина Н.Н. 
Хайлова Т.И. 
Жарова Е.В. 
Симонова И.В. 

12 Блинова ТВ. 
Голубева Л.К. 
Дунаева Е.А. 
Ланкова Л.Н. 
Мартынова ОВ. 
Караванская И.Ю.
Фабинская А.З. 
Шурупова Т.А. 
Скоркина Н.Н. 
Хайлова Т.И. 
Жарова Е.В. 
Симонова И.В. 

Отличники 
народного 
просвещения 

2 Жданова Т.А. 
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. 

1 Голубева Л.К. 
 

Заслуженные 
деятели ВМО 

2 Жданова Т.А. 
Дунаева Е.А. 

2 Жданова Т.А. 
Дунаева Е.А. 

2 Жданова Т.А. 
Дунаева Е.А. 

Почетные члены 3 Голубева Л.К. 3 Голубева Л.К. 3 Голубева Л.К. 
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ВМО Караванская И.Ю.
Судакова Т.В. 

Караванская И.Ю.
Судакова Т.В. 

Караванская И.Ю.
Судакова Т.В. 

Члены союза 
композиторов 

1 Жаров А.М. 
 

1 Жаров А.М. 
 

1 Жаров А.М. 
 

Лауреаты премии 
мэрии Москвы 

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. 

Лауреаты 
президентской 
премии в области 
образования  

1 Жданова Т.А. 
 

1 Жданова Т.А. 
 

1 Жданова Т.А. 
 

Медаль «В память 
850-летия 
Москвы» 

7 Голубева Л.К. 
Дунаева Е.А. 
Караванская И.Ю.
Ноткина Т.А. 
Жданова Т.А. 
Киппен И.Я. 
Фомина О.А. 

7 Голубева Л.К. 
Дунаева Е.А. 
Караванская И.Ю.
Ноткина Т.А. 
Жданова Т.А. 
Киппен И.Я. 
Фомина О.А. 

6 Голубева Л.К. 
Дунаева Е.А. 
Караванская И.Ю.
Ноткина Т.А. 
Жданова Т.А. 
Фомина О.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ПРОГРАММЕ «ПОЮТ ДЕТИ МОСКВЫ» 

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Проект «Значимые события Российской истории» 

ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
КОЛ-ВО 
УЧАСТН

ИКОВ 

02.09.2017 Праздничный концерт, посвященный Дню города. 
Для жителей города Москвы 

Открытая площадка  
ЦТР и МЭО «Радость» 863 

12.10.2017 Гала-концерт фестиваля «Белая трость» участие 
Большого сводного хора Московских школьников Крокус Сити Холл 610 

08.11.2017 
13.30 Концерт ко Дню народного единства  ЦСО Коптево 185 

25.11.2017  
13.00 

Концерт творческих коллективов образовательных 
организаций города Москвы «Дружат дети всей 
земли» 

Конференц-зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

580 

30.11.2017 
12.00 

Концерт творческих коллективов, посвященный 
Дню матери ЦСО Головинский 75 

9.12.2017 
13.00 

Концерт творческих коллективов образовательных 
организаций города Москвы «Песни нашего 
детства»  

Конференц-зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

460 

14.12.2017 
18.00 

Гала-концерт творческих коллективов 
образовательных организаций города Москвы 
«Город на Волге» 

Зал Церковных 
Соборов Храма Христа 
Спасителя 

2 300 

12.01.2018  
16.01.2018 
24.01.2018 

Интерактивные занятия и экскурсии «Треугольник 
- солдатское письмо с фронта»  

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО «Радость»

190

13.01.2018 
27.01.2018 

Музыкально-литературная программа «Землянка» Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО «Радость»

150

30.01.2018 
16.00 Концерт для жителей города Москвы ЦСО Коптево 185 

02.02.2018 
03.02.2018 

«Родина мать зовет!» - виртуальная музыкальная 
экскурсия на Мамаев Курган. Защитникам 
Сталинграда посвящается. 

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО «Радость» 

175

03.02.2018 
Гала-концерт «Никто не забыт и
ничто не забыто…», посвященного 75-летию 
прорыва блокады Ленинграда и победе в 
Сталинградской битве  

Концертный зал  
РАМ им. Гнесиных 620 

06.02.2018 
07.02.2018 

«Фронтовая открытка». Интерактивная 
музыкальная программа для школьников Москвы  
3 мероприятия  

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО «Радость»

155

16.02.2018 
Концерт «Гори, гори моя звезда», посвященный 
празднику Дню Защитника Отечества для 
ветеранов и пенсионеров Северного округа в 
образовательно-досуговом центре «Мир искусств» 

Театральный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 108 

17.02.2018 «В память о войне» - встреча с А.М. 
Стржелинской, музыкантом, ныне сотрудником 

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 

80
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лаборатории Д.Б. Кабалевского ЦТР и МЭО «Радость»

24.02.2018 Концерт творческих коллективов образовательных 
учреждений «Праздник дружбы, весны и мира» 

Конференц-зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

565 

04.03.2018 «От всей души» - встреча с ветеранами 
педагогического труда города Москвы 

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО «Радость»

95

10.03.2018 
14.03.2018 
17.03.2018 
20.03.2018 

«Песни огненной поры» - тематическая 
музыкальная экскурсия. 

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО «Радость» 

225

21.03.2018 
22.03.2018 

«Музей в чемодане» - тематическая экскурсия.
Концерт для жителей города Москвы 

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО «Радость» 

120

23.03.2018 «Песни – ретро 50-х». Тематическая экскурсия. 
Прослушивание и пение песен тех лет на патефоне. 
Встреча с ветеранами района Коптево.

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО «Радость»

70

24.03.2018 Концерт творческих коллективов образовательных 
учреждений города Москвы «Музыка весны» 

Конференц-зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

490 

28.03.2018 «Сказки старой шинели». «Скатка»
Музыкальная экскурсия с элементами интерактива 

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО «Радость»

85

31.03.2018 «Города – герои» тематическая экскурсия и 
виртуальная экскурсия по городам-героям. 

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО «Радость» 

90

03.04.2018 
04.04.2018 
05.04.2018 
06.04.2018 

«Театр – фронту» - тематическая экскурсия.
Исполнение песен военных лет на различных 
музыкальных инструментах – дети пробуют 
различные инструменты 

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО «Радость» 

205

10.04.2018 
11.04.2018 
12.04.2018 
13.04.2018 

Музыкально-литературная экскурсия «Дети 
рисуют войну» 

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО «Радость» 

250

17.04.2018 
20.04.2018 
21.04.2018 
27.04.2018 

Тематическая экскурсия с элементами интерактива 
«Фронтовая открытка»  

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО «Радость» 

335

21.04.2018 Гала-концерт творческих коллективов 
образовательных организаций города Москвы 
«Мир. Дружба. Детство!» 

Конференц-зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

550 

25.04.2018 
12.00,17.00 

Концерт, посвященный Дню Победы для жителей 
города 2 мероприятия  

Театральный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 248 

25.04.2018 Концерт творческих коллективов для жителей 
Северного Тушино «Дню Победы посвящается…»

Концертный зал  
Школы № 883 170 

25.04.2018 Концерт органной музыки для гостей и жителей 
города Москвы  

Органный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 140 

26.04.2018 
19.00 

Концерт, посвященный юбилею Арины 
Родионовны «Нянины сказки» 

Театральный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 148 
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07.05.2018 
15.00 

Концерт, посвященный Дню Победы для жителей 
города Москвы 

Театральный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 168 

12.05.2018 
13.00 

Концерт, посвященный Дню Победы для жителей 
города Москвы 

Белый зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 115 

12.05.2018 
13.00 

Концерт творческих коллективов образовательных 
организаций города Москвы «О, юное весны 
звучание!» 

Конференц-зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

530 

Всего по проекту 53 мероприятия: 11 335 
Проект «Духовно-нравственное воспитание молодежи» 

06.09.2017 
15.09.2017 
18.09.2017 
19.09.2017 
20.09.2017 
25.09.2017 
27.09.2017 
29.09.2017 

Интерактивные занятия: 
«Сказка в музыке», 
«Музыка и архитектура», 
«Музыка русской ярмарки», 
«Чарующие звуки Лукоморья», 
«Музыка русских былин»  
 
8 мероприятий  

Музей музыкальной 
культуры и истории  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

304 

01.09.2017 
04.09.2017 
06.09.2017 
07.09.2017 
20.09.2017 
21.09.2017 
22.09.2017 

Мастер-классы и интерактивные программы для 
жителей САО г. Москвы 
«Подвиг-судьба»,  
«По памятным местам Москвы, посвященным 
семье Космодемьянских»,  
«История фронтового письма» - музыкально-
интерактивные программы, посвященные 
подвигам Зои и Александра Космодемьянским  
7 мероприятий 

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

174 

14.09.2017 
10.00-20.00 
-  
17.09.2017 
10.00-20.00 

Методическая хоровая ассамблея 
 
ХОРЭКСПО-2017 
 
7 мероприятий 

КВЦ «Сокольники» 1 835 

27.09.2017 
17.30-19.30 

Концерт духового оркестра, для жителей города 
Москвы 

Театральный зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

98 

02.10.2017 
13.30 

Концерт творческих коллективов для жителей 
города Москвы ЦСО Коптево 80 

03.10.2017 
12.00  

Концерт творческих коллективов для жителей 
города Москвы ЦСО Головинский 120 

03.10.2017 
05.10.2017 
11.10.2017 
12.10.2017 
16.10.2017 
19.10.2017 
20.10.2017 
23.10.2017 

Мастер-классы и интерактивные программы для 
жителей г. Москвы 
«История фронтового письма»,  
«С верой в Победу!»,  
«Песня в землянке»,  
«Ангел над Ладогой»,  
«Катюша большая, Катюша маленькая» 
(посвящается подвигам медсестер на полях 
сражений ВОВ) 
8 мероприятий 

Музей ВОВ  
«А музы не молчат»  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

198 

09.10.2017 
11.10.2017 
12.10.2017 

Интерактивные занятия:  
«Музыка и архитектура», 
«Чарующие звуки Лукоморья», 

Музей музыкальной 
культуры и истории  
ЦТР и МЭО 

313 
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13.10.2017 
16.10.2017 
19.10.2017 
23.10.2017 
28.10.2017 

Кинолекторий «Александр Невский»,
«Чарующие звуки Лукоморья», 
Кинолекторий «Иван Грозный», 
Кинолекторий «Петр Первый», 
Интерактивное занятие «Чарующие звуки 
Лукоморья» 9 мероприятий 

«Радость» 

25.11.2017  
09.30-15.30 Концерт-занятие «Московская осень»  

Белый зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

85 

05.11.2017 
18.00 

Концерт для жителей района Коптево «Осенние 
мотивы» 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

110 

06.11.2017 
09.11.2017 
08.11.2017 
10.11.2017 
16.11.2017 
20.11.2017 
28.11.2017 

Музыкально-интерактивные занятия: 
«Звучание собора Нотр дам де Пари», 
«Фуэте для Спящей красавицы и Золушки», 
«Музыка русской ярмарки», 
«Музыкальное путешествие в мир сказок» 

Музей музыкальной 
культуры и истории  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

254 

02.11.2017 
07.11.2017 
09.11.2017 
10.11.2017 
13.11.2017 
15.11.2017 
17.11.2017 
20.11.2017 
22.11.2017 
23.11.2017 
24.11.2017 
27.11.2017 
30.11.2017 

Мастер-классы и интерактивные программы для 
жителей г. Москвы  
«Дни и ночи у Мартеновских печей»,  
 
«История фронтового письма»,  
 
«Дорога войны, дорога славы»,  
 
«И песни тоже воевали» 
 
«История фронтового письма» 
 
13 мероприятий 

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

384 

01.12.2017 
13.30 Концерт, посвященный Дню инвалида ЦСО Коптево 78 

06.12.2017 
16.00 Концерт, посвященный Дню инвалидов ЦСПС и Д Коптево 85 

19.12.2017 
16.00-19.00 

Концерт для жителей города Москвы с участием 
хора «Соловушко» 

Органный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

123 

01.12.2017 
04.12.2017 
05.12.2017 
06.12.2017 
14.12.2017 
07.12.2017 
14.12.2017 
21.12.2017 
01.12.2017 
08.12.2017 
15.12.2018 
06.12.2017 
13.12.2017 
21.12.2017 
04.12.2017 

Мастер-классы и интерактивные программы для 
жителей г. Москвы 
«Песня в землянке», 
 
 
«Как солдат из топора кашу варил»,  
 
 
«Рисунки и песни детей блокадного Ленинграда»,  
 
 
«Солдатское поле – защитникам Сталинграда 
посвящается»,  
 
«Русская песня в не простые для солдата дни»

Музей ВОВ  
«А музы не молчат» 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

395 
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07.12.2017 
08.12.2017 
12.12.2017 
13.12.2017 
14.12.2017 

 
20 мероприятий 

15.01.2018 
17.01.2018 
18.01.2017 
19.01.2017 
26.01.2017 
29.01.2018 
31.01.2018 

Музыкально-интерактивные занятия:
«Снегурочка: радость и грусть весенней сказки»,  
«Дворец каталонской музыки в Барселоне», 
музыкальная гостиная, просмотр концерта «Три 
тенора в Париже», 
«Большой зал Консерватории» 
8 мероприятий 

Музей музыкальной 
культуры и истории  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

284 

28.02.2018 
12.00 Праздничный концерт для жителей города Москвы ЦСО «Головинский» 87 

02.02.2018 
02.02.2018 
02.02.2018 
09.02.2018 
19.02.2018 
21.02.2018 
22.02.2018 
26.02.2018 

Музыкально-интерактивные занятия:
«Снегурочка: радость и грусть весенней сказки», 
«Концертный зал им. Чайковского», 
«Карнавал животных», 
музыкальная гостиная «Французский шансон», 
«Дворец каталонской музыки в Барселоне», 
Кинолектории: фильм «Сталинград», «Они 
сражались за Родину», «Горячий снег» и 
«Четвертая высота» 8 мероприятий 

Музей музыкальной 
культуры и истории  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

355 

02.03.2018 
05.03.2018 
07.03.2018 
09.03.2018 
12.03.2018 
14.03.2018 
15.03.2018 
16.03.2018 
23.03.2018 
26.03.2018 
28.03.2018 
30.03.2018 

Музыкально-интерактивные занятия:  
«Фуэте для Спящей красавицы и Золушки», 
«Балет Щелкунчик», 
«Песни Великой Отечественной войны», 
Творческий путь Дмитрия Хворостовского, 
Марии Калласс и Аристотеля Онассиса, 
«Большой зал Московской консерватории», 
«Храм Христа Спасителя» 
 
12 мероприятий 

Музей музыкальной 
культуры и истории  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

422 

05.04.2018 
06.04.2018 
09.04.2018 
11.04.2018 
13.04.2018 
16.04.2018 
19.04.2018 
20.04.2018 

Музыкально-интерактивные занятия:
«Фуэте для спящей красавицы и Золушки», 
«Карнавал животных», 
«Песни Великой Отечественной войны», 
«Большой театр», 
«Никто не забыт, ничто не забыто…», 
«Песни Великой Отечественной войны», 
10 мероприятий  

Музей музыкальной 
культуры и истории 
Центра «Радость» 

372 

19.04.2018 
16.30 

Музыкально-литературный спектакль «Мурзикл 
Котовасия» 

Центр детской 
психоневрологии  320 

20.04.2018 
Концерт «Друзья, прекрасен наш союз!» 
творческих коллективов образовательных 
организаций города Москвы 

Рахманиновский зал 
Московской 
государственной 
консерватории  
им. П.И. Чайковского

500 

Всего по проекту 128 мероприятий: 6 976 
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Проект «Академическая музыка – достояние мировой музыкальной культуры» 

30.09.2017 
15:00 

Гала-концерт, посвященный 5-летию программы 
«Поют дети Москвы» 
 

Светлановский зал 
Московского 
международного 
Дома музыки 

2 563 

10.03.2018 
Юбилейный гала-концерт к 20-летию творческой 
деятельности Хоровой студии «Созвучие» школы 
№ 883 

Концертный зал  
РАМ имени Гнесиных 620 

12.05.2018 Юбилейный гала-концерт Хоровой школы 
«Касталия» к 30-летию творческой деятельности 

Большой зал  
МГК им. П.И. 
Чайковского 

2 200 

12.05.2018 Юбилейный концерт, посвященный 80-летию 
московского дирижера Ю. Суколенова  

Большой зал 
Зеленоградского 
ДДТиМ 

800 

17.05.2018 Концерт хоровых коллективов образовательных 
организаций города Москвы «Радуга приглашает»

Концертный зал  
РАМ имени Гнесиных 480 

20.05.2018 Гала-концерт творческих коллективов 
«Московский праздник песни» 

Зал Церковных 
Соборов Храма 
Христа Спасителя 

1 800 

20.05.2018 Концерт Государственного камерного хора 
Республики Татарстан для жителей города Москвы 

Органный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

150 

7 мероприятий 8 613 

«Композиторы – детям Москвы» 

14.11.2017 
18.00 

Гала-концерт творческих коллективов 
образовательных организаций города Москвы 
«Творческое наследие» 

Зал Церковных 
Соборов Храма 
Христа Спасителя 

2300 

18.11.2017 
14.00 

Концерт, посвященный 140-летию  
композитора П. Чеснокова 
 

Рахманиновский зал 
Московской 
государственной 
консерватории им. П.И.
Чайковского 

370 

11.02.2018 
Концерт детских хоровых коллективов 
образовательных организаций города Москвы 
«Творческое наследие»  

Концертный зал  
РАМ имени Гнесиных 1800 

18.02.2018 
Юбилейный концерт композитора Анатолия 
Киселева «Листая страницы жизни», посвященного 
70-летию композитора  

Концертный зал  
Дома композиторов  150 

04.03.2018 Гала-концерта в честь 70-летия композитора 
Владимира Беляева  

Концертный зал  
РАМ имени Гнесиных 665 

16.05.2018 
18.00 

Музыкально-литературный спектакль «Малыш и 
Карлсон» 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

153 

6 мероприятий 5 438 

Семинары, мастер-классы в рамках проекта 

19.09.2017 
Обучающий практикум семинар для 
руководителей детских и юношеских хоровых 
коллективов - участников программы «Поют дети 
Москвы» 

Органный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость»  

87 

19.10.2017 Мастерская хормейстеров с руководителями Органный зал 98 
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11.00,16.00 Сводного хора московских школьников
2 мероприятия

ЦТР и МЭО 
«Радость»  

03.11.2017 
15.00,17.00 

Праздник мастер-классов для жителей города 
Москвы 2 мероприятия 

Белый и  
Театральный залы 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

112 

18.11.2017 
12.30 

Встреча – семинар с ученым, психологом, 
профессором Российского государственного 
социального университета А.В. Каменцом и 
жителями района Коптево  

Белый зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

45 

02.12.2017 
12.30-14.00 

Семинар «Семейное воспитание» с участием
психолога, профессора Российского 
государственного социального университета А.В. 
Каменцом для жителей района Коптево

Кабинет № 102 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

56 

14.12.2017 
- 
17.12.2017 

Методическая хоровая ассамблея для учителей 
музыки, педагогов дополнительного образования 
6 мероприятий

Конференц-зал Храма 
Христа Спасителю 1050 

20.12.2017 
17.00 

Интерактивная программа  
«Рождественские чудеса 2017» 

Белый зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

78 

22.12.2017 
- 
25.12.2017 

Организация и проведение репетиций Детского 
хора России для концерта в Государственном 
Кремлевском дворце 4 мероприятия 

Органный и 
Оркестровый залы 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

240 

03.01.2018 
- 
05.01.2018 

Интерактивные музыкальные мероприятия: 
«Легенды, сказки Рождества и Нового года», 
«Рождественские козули» и мастер-классы: 
«Елочная игрушка из природных материалов», 
«Народная игрушка Рождественский ангел» для 
учащихся и дошкольников образовательных 
организаций города Москвы 4 мероприятия

Музей музыкальной 
культуры и искусства, 
Студия «Дружный 
дом» 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

125 

15.01.2018 
Организация и проведение конференции 
победителей Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой 
лучший урок» 

Концертные 
площадки  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

87 

20.01.2018 Учебно-практический семинар «Подготовка детей 
к публичному выступлению» 

Белый зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

88 

24.02.2018 

Городской учебно-методический семинар по теме: 
«Проблемы мотивации и оценки достижений 
учащихся в системе дополнительного 
образования» ученого, психолога, профессора 
Российского государственного социального 
университета А.В. Каменца 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

60 

17.03.2018 
Учебно-практическая конференция «Детская 
мультипликационная студия: от первых шагов до 
конкурсных анимационных фильмов»

Белый зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

54 

22.03.2018 
16.00 

Организация и проведение методического занятия 
с руководителями хоровых коллективов 
образовательных учреждений г. Москвы  

Хоровой кабинет 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

45 
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24.03.2018 

Организация и проведение Городского учебно-
методического семинара «Театрализация как форма 
организации учебно-воспитательного процесса в 
объединениях дополнительного образования» 
профессора А.В. Каменца для педагогов, учителей, 
воспитателей, методистов образовательных 
организаций Москвы  

Белый зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

80 

24.03.2018 Мастер-класс, урок-практикум «Школа новых 
технологий» «ТемоЦентр» 25 

25.03.2018 
14.00-18.00 

Мастер-класс, урок-практикум, репетиция и 
концерт Сводного хора образовательных 
организаций города Москвы

Концертный зал  
РАМ им. Гнесиных 360 

05.04.2018 Праздник матер-классов для жителей города 
Москвы 

Белый зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

120 

06.04.2018 Праздник матер-классов для жителей города 
Москвы 

Белый зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

70 

13.04.2018 Мастер-класс для фольклорных коллективов 
образовательных организаций города Москвы 

Выставочный зал 
Центрального Дома 
работников искусств 

180 

23.04.2018 
Учебно-методический семинар «Бал как 
универсальная форма проведения праздничного 
мероприятия в образовательной организации»

Белый зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

63 

19.05.2018 
Учебно-практическая конференция «Духовная 
музыка в репертуаре профессиональных, 
любительских, церковных и учебных хоровых 
коллективов»

Зал Домовой церкви 
Галереи искусств 
Зураба Церетели 

126 

26.05.2018 
Семинар профессора А.В. Каменца для педагогов, 
учителей, воспитателей, методистов 
образовательных организаций г. Москвы 

Белый зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

70 

36 мероприятий 3 319  
«КОНЦЕРТЫ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ» 

07.09.2017 
19.00 

Концерт камерной вокальной музыки «Орган 
сквозь столетья» 

Органный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

115 

26.10.2017 
19.00 

Концерт камерной вокальной музыки. Сказки с 
органом «Гномы живут в Норвегии» 

Органный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

130 

08.11.2017 
19.00 Концерт камерной вокальной музыки  

Органный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

114 

15.11.2017 
19.00 

Концерт камерной вокальной музыки 
«Бах и Гендель: возможная встреча» 

Органный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

123 

25.11.2017  
14.00 

Концерт камерной вокальной музыки  
«Под музыку осеннего дождя» 

Каминный зал 
Библиотеки искусств 
А.П. Боголюбова  

113 

01.12.2017 
18.30 

Концерт камерной вокальной музыки  
«Музыка Барокко» 

Органный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

132 

09.12.2017 Концерт органной музыки для жителей города Органный зал 110
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17.00 Москвы ЦТР и МЭО 
«Радость» 

13.12.2017 
18.00 Концерт для жителей города Москвы Театр «Без вывески» 450 

15.12.2017 
19.00 

Концерт камерной вокальной музыки  
для жителей города Москвы 

Органный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

105 

19.12.2017 
18.00 

Театрализованный концерт 
для жителей города Москвы Театр «Без вывески» 380 

31.01.2018 Концерт органной музыки «Диалоги Королей» 
Органный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

148 

25.02.2018 
 

Музыкально-литературный спектакль «Муми –
тролли в Мумидоле» с интерактивной программой 
для учащихся и жителей г. Москвы 2 спектакля

Театральный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

280 

06.03.2018 
Концерт «Мелодия весны», посвященного 
празднованию Международного женского дня  
8 марта  

с. Завидово 170 

21.03.2018 
Музыкально-литературный спектакль «Лиса и 
Лапоток» с интерактивно-развлекательной 
программой для жителей города Москвы 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

120 

23.03.2018 
19,00 

Органный концерт для жителей города Москвы с 
участием хора «Светлячок» 

Органный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

110 

24.03.2018 
Органный концерт «Орган. Маленькие секреты 
большого инструмента» для гостей и жителей 
города Москвы  

Органный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

120 

28.03.2018 
17.30 

Музыкально-литературный спектакль  
«Мурзикл Котовасия» 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

145 

03.04.2018 
17.30 

Музыкально-литературный спектакль  
«Мурзикл Котовасия» 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

130 

11.04.2018 
10.00,11.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Мурзикл Котовасия» 2 мероприятия ул.Клинская  140 

13.04.18 
Органный концерт «Орган. Маленькие секреты 
большого инструмента» для гостей и жителей 
города Москвы  

Органный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

140 

14.04.2018 
14.00 

Концерт камерной вокальной музыки  
«Очарование весны» 

Каминный зал 
Библиотеки искусств 
А.П. Боголюбова  

80 

19.04.2018 
19.00 

Концерт камерной вокальной музыки  
«Имена на все времена»  

Органный зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

130 

24.04.2018 
17.00 

Концерт органной музыки для жителей города 
Москвы  

Органный зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

110 

25.04.2018 
9.00,10.00 

Музыкально-литературный спектакль  
«Мурзикл Котовасия» 2 мероприятия 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

180 

25.04.2018 
19.00 

Концерт органной музыки «По страницам 
музыкальной истории» 

Органный зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

140 
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04.05.2018 Концерт камерной вокальной музыки 
для жителей села Завидиво

СОШ с. Завидово 165 

12.05.2018 
17.00 

Концерт органной музыки  
для жителей города Москвы 

Органный зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

124 

13.05.2018 
17.00 

Концерт камерной вокальной музыки  
для жителей города Москвы 

Органный зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

112 

14.05.2018 
10.00,11.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Бременские музыканты» 2 мероприятия

Школа № 1474 160 

16.05.2018 
9.00, 10.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Бременские музыканты» 2 мероприятия

Школа № 1554 110 

17.05.2018 
10.00,11.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Бременские музыканты» 2 мероприятия

Школа № 1474 д/с 135 

16.05.2018 
11.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Бременские музыканты» Школа № 1576 120 

18.05.2018 
13.00 

Концерт камерной вокальной музыки  
с участием хора «Светлячок» 

Органный зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

164 

21.05.2018 Концерт камерной вокальной музыки  
для жителей города Москвы 

Органный зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

172 

22.05.2018 Концерт камерной вокальной музыки.  
Народное пение 

Голубая гостиная  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

87 

22.05.2018 Концерт органной музыки  
для жителей города Москвы 

Органный зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

115 

41 мероприятие 5 379 

«Музыкальный абонемент «Всей семьей в музей» 
21.11.2017 
17.00 

Музыкальные семейные вечера 
«Музыкальные вторники» 

Музей А.С. 
Пушкина 245 

05.12.2017 
17.00 

Музыкальные семейные вечера 
«Музыкальные вторники» 

Музей А.С. 
Пушкина 348 

13.03.2018 
17.00 

Музыкальные семейные вечера 
«Музыкальные вторники» 

Музей А.С. 
Пушкина 450 

19.05.2018 
Музыкальные семейные вечера. 
Концерт камерной инструментальной музыки. 
Скрипка 

Органный зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

124 

20.05.2018 
Музыкальные семейные вечера. 
Концерт камерной инструментальной музыки. 
Флейта  

Органный зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

95 

22.05.2018 
Музыкальные семейные вечера. 
Концерт камерной инструментальной музыки. 
Композиция  

Белый зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

84 

23.05.2018 
Музыкальные семейные вечера. 
Концерт камерной инструментальной музыки. 
Струнные инструменты 

Органный зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

110 

24.05.2018 
Музыкальные семейные вечера. 
Концерт камерной инструментальной музыки. 
Русские народные инструменты 

Белый зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

95 

25.05.2018 Музыкальные семейные вечера.  Органный зал  143 
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Концерт камерной инструментальной музыки. 
Русские народные инструменты

ЦТР и МЭО 
«Радость» 

27.05.2018 
Музыкальные семейные вечера. 
Концерт камерной инструментальной музыки. 
Баян  

Органный зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

80 

29.05.2018 
Музыкальные семейные вечера. 
Концерт камерной инструментальной музыки. 
Аккордеон 

Органный зал  
ЦТР и МЭО 
«Радость» 

98 

11 мероприятий 1 872 
Всего по проекту 101 мероприятие: 24 621 

Проект «Сотрудничество детей мира» 

21.10.2017 
12.00,17.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Волшебник изумрудного города» 2 
мероприятия 

Театральный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 248 

29.10.2017 
12.00,17.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Волшебник изумрудного города» 2 
мероприятия 

Театральный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 243 

11.11.2017 
12.00,17.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Тигренок в чайнике» 2 мероприятия

Театральный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 289 

19.11.2017 
12.00,17.00 

Музыкально-литературный спектакль
«Приключения Фунтика» 2 мероприятия

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 273 

20.11.2017 
10.00,11.00 
16.30 

Музыкально-литературный спектакль 
«Приключения Фунтика» 3 мероприятия 

ул. Супруна д. 11 
Коррекционная школа 324 

21.11.2017 
12.00 

Музыкально-литературный спектакль
«Волшебник Изумрудного города» 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 148 

22.11.2017 
18.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Тигренок в чайнике» 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 152 

29.11.2017 
17.30 

Музыкально-литературный спектакль
«Приключения Фунтика» 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 135 

07.12.2017 
15.00,16.00 
08.12.2017 
10.00,11.00  

Музыкально-литературный спектакль 
«Приключения Фунтика» 
4 мероприятия 

ул. Часовая, д.19б 
Школа № 1474 Д/с 
ул. Клинская, д.16а 

325 

10.12.2017 
12.00,17.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Тигренок в чайнике» 2 мероприятия

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 320 

11.12.2017 
10.00,11.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Тигренок в чайнике» 2 мероприятия

Школа № 1474 Д/с 
ул. Зеленоградская, 33б 147 

27.12.2017 
- 
30.12.2017 

Музыкально-литературный спектакль 
«Подводный Новый Год» 
12 мероприятий 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 1450 

19 .01.2018 
10.00,11.00  

Музыкально-литературный спектакль
«Приключения Фунтика» 2 мероприятия

Школа № 1474 Д/с 
ул. Клинская, д.16а 135 

30.01.2018 
Музыкально-литературный спектакль
«Приключения Фунтика» с интерактивной 
программой для жителей города Москвы

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 120 

10.02.2018 
12.00,17.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Приключение в Заоблачном королевстве»  
2 мероприятия

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 270 

17.02.2018 Гала – концерт творческих коллективов города 
Москвы «Радость приглашает друзей»

Колонный зал  
Дома союзов 1350 
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21.02.2018 Концерт – путешествие «Вместе весело 
шагать» 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 110 

11.03.2018 
12.00,17.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Сокровища пиратов» с интерактивно-
развлекательной программой 2 мероприятия

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 240 

14.03.2018 
Музыкально-литературный спектакль 
«Марьюшка и Дракоша» с интерактивно-
развлекательной программой для жителей 
города Москвы 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 120 

20.03.2018 
17,30 

Музыкально-литературный спектакль 
«Сокровища пиратов» с интерактивно-
развлекательной программой  

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 140 

26.03.2018 
Музыкально-литературный спектакль 
«Сокровища пиратов» с интерактивно-
развлекательной программой 

Школа № 2098 90 

11.04.2018 
Музыкально-литературный спектакль 
«Малыш и Карлсон» с интерактивно-
развлекательной программой 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 120 

14.04.2018 
12.00,17.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Бременские музыканты» с интерактивно-
развлекательной программой 2 мероприятия

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 264 

14.04.2018 
14.00 

Интерактивная программа, концерт для гостей 
из Китая в рамках международного российско-
китайского детского фестиваля «Сезоны – 
2018»  

Концертные и музейные 
площадки ЦТР и МЭО 
«Радость» 

120 

18.04.2018 
17.30 

Музыкально-литературный спектакль 
«Бременские музыканты» с интерактивно-
развлекательной программой  

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 157 

22.04.2018 
12.00,17.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Золушка» с интерактивно-развлекательной 
программой для жителей города Москвы  
2 мероприятия

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 234 

22.04.2018 Концерт творческих коллективов 
образовательных организаций города Москвы

Концертный зал  
РАМ имени Гнесиных 

520 

24.04.2018 
17.30 

Музыкально-литературный спектакль 
«Бременские музыканты» с интерактивно-
развлекательной программой 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 135 

13.05.2018 
14.00 

Концерт творческих коллективов для жителей 
города Москвы «Танцевальный калейдоскоп» ДК МАИ 850 

19.05.2018 
14.00 

Концерт детских творческих коллективов 
«Дружат дети»  

Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость» 152 

29.05.2018 
17.30 

Музыкально-литературный спектакль 
«Волшебник изумрудного города» с 
интерактивно-развлекательной программой 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 156 

Всего по проекту 58 мероприятий: 9 337 
Проект «Я на этой земле родился» 

05.09.2017 
06.09.2017 
12.09.2017 
20,09.2017 
22.09.2017 
25.09.2017 

Интерактивная программа и мастер-класс 
«Город мастеров», 
Интерактивная программа «Орудия труда и 
предметы крестьянского ремесла», 
Интерактивная программа «Русская старинная 
утварь» 7 мероприятий 

Музей русского 
народного творчества, 
традиций и быта  
ЦТР и МЭО «Радость» 

213 
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27.09.2017 
05.09.2017 
14.00 

Концерт творческих коллективов для жителей 
города Москвы ЦСО Коптево 112 

05.09.2017 
18.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Веселый балаган» или «Как Петрушка 
невесту искал»  

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 145 

23.09.2018 
12,00,17,00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Портфель для Бабы Яги» для жителей города 
Москвы 2 мероприятия  

Театральный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 204 

01.10.2017 
07.10.2017 
08.10.2017 
13.10.2017 
18.10.2017 
25.10.2017 
27.10.2017 
28.10.2017 

Интерактивная программа «Русская старинная 
утварь», 
 
Интерактивная программа «История утюга», 
 
Интерактивная программа «Орудия труда и 
предметы крестьянского ремесла» 
8 мероприятий

Музей русского 
народного творчества, 
традиций и быта  
ЦТР и МЭО «Радость» 

325 

4.10.2017 
9.00, 10.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Портфель для Бабы Яги» 2 мероприятия

Школа № 1554 Д/с 
ул. Декабристов, д.35 б 248 

6.10.2017 
10.00, 11.00  

Музыкально-литературный спектакль 
«Портфель для Бабы Яги» 2 мероприятия  

Школа № 1474 Д/с 
ул. Клинская, д.16 а 252 

8.10.2017 
12.00, 17.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Портфель для Бабы Яги» 2 мероприятия 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 189 

10.10.2017 
10.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Портфель для Бабы Яги» 

Школа № 1474 Д/с 
ул. Зеленоградская, 33 б 79 

11.10.2017 
18.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Лиса и Лапоток»  

Театральный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 145 

18.10.2017 
18.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Лиса и Лапоток» 

Театральный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 143 

01.11.2017 
10.00,11.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Веселый балаган» или «Как Петрушка 
невесту искал» 
2 мероприятия 

Школа № 1554  
ул. Декабристов, д.35 б 214 

02.11.2017 
15.00,16.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Портфель для Бабы Яги» 2 мероприятия 

ул. Часовая д. 19а 
 238 

07.11.2017 
10.00,11.00  

Музыкально-литературный спектакль 
«Лиса и Лапоток» 2 мероприятия

Школа № 1474 Д/с 
ул. Зеленоградская, 33 б 215 

07.11.2017 
13.11.2017 
15.11.2017 
17.11.2017 
20.11.2017 
23.11.2017 
26.11.2017 
30.11.2017 

Интерактивная программа  
«Загадки и частушки в русской избушке», 
Интерактивная программа «Прялка, нитка и 
иголка – основа женского труда», 
Мастер-класс «Русь ремесленная». 
Мастер-класс «Город мастеров». 
8 мероприятий 

Музей русского 
народного творчества, 
традиций и быта ЦТР и 
МЭО «Радость» 271 

10.11.2017 
10.00,11.00  

Музыкально-литературный спектакль 
«Веселый балаган» или «Как Петрушка 
невесту искал» 2 мероприятия

Школа № 1474 Д/с 
ул. Клинская, д.16 а 207 

18.11.2017 
12.00 

Концерт фольклорных коллективов «Я на этой 
земле родился» 

Баженовский зал  
музея-заповедника 
«Царицыно» 

269 

26.11.2017 
12.00-16.00 

Праздник для жителей города Москвы 
«Царица-осеница» 

Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость 113 
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01.12.2017 
05.12.2017 
07.12.2017 
13.12.2017 
15.12.2017 
19.12.2017 
22.12.2017 
27.12.2017 
29.12.2017 

Мастер-класс «Русь ремесленная»,
 
Интерактивная программа «Прялка, нитка и 
иголка – основа женского труда», 
 
Мастер-класс «Затейливый наряд», 
 
Интерактивная программа «Святочные 
вечера». 
9 мероприятий

Музей русского 
народного творчества, 
традиций и быта  
ЦТР и МЭО «Радость» 

341 

6.12.2017 
10.00,11.00 

Музыкально-литературный спектакль 
«Веселый балаган» или «Как Петрушка 
невесту искал» 2 мероприятия

Школа № 1554  
ул. Декабристов, д.35 б 142 

22.12.2017 
- 
26.12.2017 

Музыкально-литературный спектакль «Самый 
лучший Новый Год» 
15 мероприятий  

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 1800 

10.01.2018 
9.00, 10.00 
17.01.2018 
17.00 

Музыкально-литературный спектакль «Сказка 
о Василисе Прекрасной» с интерактивной 
программой для учащихся, родителей и 
жителей города Москвы 3 мероприятия

Школа № 1554  
ул. Декабристов, д.35 б 
Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 

188 

03.01.2018 
08.01.2018 
14.01.2018 
15.01.2018 
19.01.2018 
22.01.2018 
27.01.2018 
29.01.2018 
31.01.2018 

Мастер-класс «Русь ремесленная»,  
Мастер-класс «Пряничная радуга», 
Интерактивная программа «Путешествие во 
времени», 
Интерактивная программа «Делу время потехе 
час», 
Мастер-класс «Затейливый наряд». 
9 мероприятий 

Музей русского 
народного творчества, 
традиций и быта  
ЦТР и МЭО «Радость» 

272 

18.01.2018 
17.00-20.00 

Музыкально-литературное действо 
«Святочные колядки» 

Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость» 65 

21.01.2018 
 
22.01.2018 
10.00  

Музыкально-литературный спектакль «Алиса 
в стране чудес» с интерактивной программой 
для учащихся, родителей и жителей города 
Москвы  
3 мероприятия  

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 
Школа № 1474 Д/с 
ул. Зеленоградская, д.33 б

256 

14.02.2018 
15.30, 16.30, 
17.30, 18.30 

Масленичные гулянья для жителей города 
Москвы 4 мероприятия 

Белый зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 135 

08.02.2018 
09.02.2018 
12.02.2018 
14.02.2018 
16.02.2018 
19.02.2018 
26.02.2018 
28.02.2018 

Интерактивная программа «По одёжке 
встречают, по уму провожают», 
 
Интерактивная программа «Делу время потехе 
час», 
Мастер-класс «Русская старинная игрушка». 
8 мероприятий 

Музей русского 
народного творчества, 
традиций и быта  
ЦТР и МЭО «Радость» 321 

18.02.2018 Масленичные гулянья для жителей САО 
города Москвы в районе Коптево 

Детский городок 
«Бригантина» 800 

16.03.18 
Организация и проведение флешмоба 
из концертных номеров фольклорных 
коллективов города Москвы. Проводы 
Московских школьников, участников «Большой 

Ленинградский вокзал 155 
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Арктической экспедиции» 
под руководством М. Шпаро в Арктику 

06.03.2018 
12.03.2018 
15.03.2018 
20.03.2018 
21.03.2018 
24.03.2018 
28.03.2018 
30.03.2018 

Мастер-класс «Русская старинная игрушка»,
 
Интерактивная программа «В поисках клада», 
 
Интерактивная программа «Хочешь, есть 
калачи - не лежи на печи», 
 
Мастер-класс «Бумажная фантазия». 
8 мероприятий 

Музей русского 
народного творчества, 
традиций и быта  
ЦТР и МЭО «Радость» 

226 

17.03.2018 
12.00 

Концерт фольклорных коллективов «Песни 
дивные Руси» для жителей города Москвы  

Баженовский зал  
музея-заповедника 
«Царицыно» 

230 

03.04.2018 
10.04.2018 
12.04.2018 
14.04.2018 
18.04.2018 
19.04.2018 
20.04.2018 
23.04.2018 
26.04.2018 

Интерактивная программа «Хочешь, есть 
калачи - не лежи на печи», 
 
Мастер-класс «Бумажная фантазия», 
 
Интерактивная программа «Тропою вятичей», 
 
Мастер-класс «Русская старинная игрушка». 
9 мероприятий 

Музей русского 
народного творчества, 
традиций и быта  
ЦТР и МЭО «Радость» 

359 

04.05.2018 
11.05.2018 
14.05.2018 
16.05.2018 
19.05.2018 
23.05.2018 
29.05.2018 

Интерактивная программа «Тропою вятичей»,
 
Интерактивная программа «На неведомых 
дорожках», 
 
Мастер-класс «Русь ремесленная», 
7 мероприятий

Музей русского 
народного творчества, 
традиций и быта  
ЦТР и МЭО «Радость» 261 

19.05.2018 
14.00 

Концерт хоровых коллективов весенняя сказка 
«Снегурочка»

Концертный зал РАМ 
имени Гнесиных 530 

Всего по проекту 128 мероприятий: 9 663 
XIX МОСКОВСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ» 
24.11.201715
.30-18.30 Мастерская хормейстеров в рамках фестиваля Кабинет № 302 

ЦТР и МЭО «Радость 80 

20.01.201810
.00–20.00 

Конкурсные прослушивания
в номинации «Академическое пение» 

Концертный зал 
РАМ имени Гнесиных 1 559 

25.01.201815
.00–20.00 

Конкурсные прослушивания 
в номинации «Академическое сольное пение»  

Органный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 
(Михалковская ул., д. 22)

220 

27.01.2018 
10.00–17.00 

Конкурсные прослушивания 
в номинации «Академическое пение»  

Рахманиновский зал 
МГК имени П.И. 
Чайковского 

1 896 

27.01.2018 
10.00–21.00 

Конкурсные прослушивания
в номинации «Народное пение» 

Концертный зал  
РАМ имени Гнесиных 400 

28.01.201810
.00–17.00 

Конкурсные прослушивания  
в номинации «Академическое пение» 

Рахманиновский зал 
МГК имени П.И. 
Чайковского 

1 330 

31.01.201819
.00 

Концерт в рамках фестиваля
«Рождественская песнь» 

Органный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 120 
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03.02.201813
.00 

Концерт вокальных ансамблей и солистов в 
рамках фестиваля «Рождественская песнь» 

Каминный зал  
Библиотека искусств им. 
А.П. Боголюбова  

100 

04.02.201814
.00 

Заключительный Гала-концерт фестиваля 
«Рождественская песнь» 
 

Большой зал  
МГК имени П.И. 
Чайковского 

2 260 

06.02.2018 Концерт в рамках фестиваля
«Рождественская песнь» МБОУ СОШ с. Завидово 130 

09.02.201819
.00 

Концерт «Орган плюс» в рамках фестиваля 
«Рождественская песнь» 

Органный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 200 

10.02.201812
.00 

Итоговая научно практическая
конференция и церемония награждения 
участников 

Конференцзал  
Храма Христа Спасителя 75 

Всего по фестивалю 12 мероприятий: 8 370 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ МОСКОВИЯ» 

3.12.2017 
Конкурсные прослушивания III Московского 
Открытого хорового фестиваля-конкурса «С 
любовью к России» 

Школа № 827 1180 

11.12.2017 
Гала-концерт III Московского Открытого 
хорового фестиваля-конкурса «С любовью к 
России» 

Концертный зал  
РАМ имени Гнесиных 480 

3.12.2017 
14.00 

Концерт музыкантов-исполнителей в рамках 
фестиваля-конкурса «Музыкальная Московия» 

Малый зал 
МГК имени П.И. 
Чайковского 

510 

01.03.2018 
13:00-16:00 

Конкурсное прослушивание XXI открытого 
фестиваля вокально-хорового жанра 
общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования «Зеленоградская 
хоровая весна - 2018» 

Театральный зал  
Зеленоградский дворец 
творчества детей и 
молодежи 

580 

13.03.2018 
15.00 

Гала-концерт по итогам фестиваля 
«Зеленоградская хоровая весна - 2018» 

Театральный зал  
Зеленоградский дворец 
творчества детей и 
молодежи

289 

27.01.2018 
31.01.2018 

Фестиваль «Музыкальные страницы эпох» 1 
этап Школа № 883 540 

14.04.2018-
21.04.2018 

Фестиваль «Музыкальные страницы эпох» 2 
этап Школа № 883 320 

12.05.2018 Награждение по фестивалю «Музыкальные 
страницы эпох»  

Конференц-зал  
Российской 
государственной 
библиотеки 

80 

9 мероприятий 3 979 
VIII Московский городской конкурс юных музыкантов «ВОЛШЕБНАЯ ЛИРА» 

13.02.2018 
20.02.2018 
21.02.2018 

Конкурсные прослушивания 
в номинации «Фортепиано» 

Библиотека искусств 
имени А.П. Боголюбова  

137
130 
123

12.02.2018 
Конкурсные прослушивания
в номинациях: 
«Семейное музицирование»,  
«Учитель – ученик»  

Библиотека искусств 
имени А.П. Боголюбова  158 
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24.02.2018 
25.02.2018 

Конкурсные прослушивания
в номинации «Народные струнные и духовые 
инструменты, баян, аккордеон, гитара»

Голубой зал ЦТР и МЭО 
«Радость» 

189 
237 

25.02.2018 
Конкурсные прослушивания
в номинации «Струнно-смычковые 
инструменты»

Органный зал ЦТР и 
МЭО «Радость» 250 

24.02.2018 Конкурсные прослушивания
в номинации «Арфа» 

Органный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 75 

14.02.2018 
15.02.2018 
16.02.2018 

Конкурсные прослушивания
в номинации «Духовые и ударные 
инструменты»

Дом-музей  
А.Н. Скрябина 

82
+78 
+97

22.02.2018 Конкурсные прослушивания
в номинации «Композиторское творчество»

Библиотека искусств 
имени А.П. Боголюбова 57 

20.02.2018 Конкурсные прослушивания
в номинации «Орган» 

Органный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 74 

22.02.2018 Конкурсные прослушивания
в номинации «Синтезатор»

Органный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 58 

13.02.2018 
Конкурсные прослушивания
в номинации «Вокальное народное 
исполнительство» 

Белый зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 130 

04.03.2018 Концерт лауреатов номинации «Орган», в 
рамках фестиваля 

Органный зал  
РАМ имени Гнесиных 50 

03.03.2018 
04.03.2018 

Заключительные концерты конкурса 
«Волшебная лира» 
3 мероприятия

Малый зал 
МГК 
им. П.И.Чайковского 

1500 

Всего по фестивалю 19 мероприятий: 3 425 
XVI Московский открытый молодежный конкурс академического сольного пения 

«ПОСВЯЩАЕТСЯ Ф.И. ШАЛЯПИНУ»
03.03.2018 
04.03.2018 Конкурсные прослушивания 1 тур Органный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 215 

07.03.2018 Конкурсные прослушивания 2 тур 
Галерея 
Мемориальной усадьбы 
Ф.И. Шаляпина 

131 

11.03.2018 Заключительный концерт 
лауреатов  

Галерея 
Мемориальной усадьбы 
Ф.И. Шаляпина 

155 

Всего по номинации 4 мероприятия 501 
III Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП», 

посвящённый году экологии
17.03.201810
.00-17.00 

Конкурсные прослушивания в номинации 
«Вокально-хоровое академическое 
исполнительство» 

Выставочный зал 
Центрального Дома 
работников искусств 

1 008 

31.03.2018 Конкурсные прослушивания
в номинации «Оркестры» 

Концертный зал 
РАМ им. Гнесиных 340 

29.04.2018 
10.00-21.00 

Конкурсные прослушивания в номинациях 
«Народное хоровое пение» 

Концертный зал  
РАМ им. Гнесиных 590 

29.04.2018 
10.00-20.00 

Конкурсные прослушивания в номинации 
«Вокально-хоровое академическое 
исполнительство» 

Выставочный зал 
Центрального Дома 
работников искусств 

4 781 

30.04. 2018 
10.00-20.00 

Конкурсные прослушивания в номинации 
«Вокально-хоровое академическое 
исполнительство» 

Камерный зал 
Московского 
международного Дома 
музыки

1 118 
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Всего по номинации 5 мероприятий 7 837 
V Московский открытый детско-юношеский фестиваль-конкурс пения на иностранных языках 

«FASILA» («ФАСИЛЯ»)
18.03.2018  
24.03.2018 
25.03.2018  

Конкурсные прослушивания
«Пение на английском языке 
FaSiLa Sing» 

Театральный и 
Органный залы ЦТР и 
МЭО «Радость» 

537 

31.03.2018  
 

Конкурсные прослушивания
«Пение на французском языке 
FaSiLa Chanter» 

Театральный и 
Органный залы ЦТР и 
МЭО «Радость» 

138 

01.04.2018  
 

Конкурсные прослушивания
«Пение на итальянском языке 
FaSiLa Сantare»  

Театральный и 
Органный залы  
ЦТР и МЭО «Радость» 

264 

07.04.2018  
 

Конкурсные прослушивания
«Пение на немецком языке FaSiLa Singen» 
«Пение на испанском языке FaSiLa Cantar»

Театральный и 
Органный залы  
ЦТР и МЭО «Радость» 

125 

13.04.2018  
 

Заключительный гала-концерт фестиваля-
конкурса «FaSiLa» («ФаСиЛя») 

Камерный зал  
Московского 
международного Дома 
музыки

700 

21.04.2018  
 

Итоговая научно-практическая конференция и 
церемония награждения участников

Театральный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 250 

Всего по номинации 8 мероприятия: 2 014 
Всего по фестивалю 45 мероприятий 17 756 

XVI Московский международный детско-юношеский музыкальный фестиваль
«ЗВУЧИТ МОСКВА» в рамках Государственной программы «Десятилетие детства»

23.03.2018 Установочная конференция перед Фестивалем Кабинет 204 
ЦТР и МЭО «Радость» 

30

18.04.2018 Конкурсные прослушивания номинации 
«Академическое сольное пение»  
заочное прослушивание 

Органный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 

117

23.04.2018 Конкурсные прослушивания номинации 
«Академическое хоровое пение»  
заочное прослушивание 

Кабинет 202 
ЦТР и МЭО «Радость» 

2 295

26.04.2018 Конкурсные прослушивания номинации 
«Композиторское творчество»  
заочное прослушивание 

Кабинет 202 
ЦТР и МЭО «Радость» 

13

26.04.2018 
15.00–19.00 

Конкурсные прослушивания в номинациях 
«Народное хоровое пение» и  
«Народное сольное пение» 

Белый зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 

82

26.04.2018 
11.00–19.00 

Конкурсные прослушивания в номинации 
«Композиторское творчество» 

Органный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 

90

27.04.2018 
11.00–15.00 

Конкурсные прослушивания в номинациях: 
«Класс-хор», «Школьный хор» 

Выставочный зал 
Центрального Дома 
работников искусств 

860

28.04.2018 
18.00 

Гала-концерт – открытие Фестиваля XVI 
ММДЮХФ «ЗВУЧИТ МОСКВА» 

Светлановский и 
Камерный залы 
Московского 
международного Дома 
музыки

2 500

29.04.2018 
10.00-20.00 

Конкурсные прослушивания в номинации 
«Академическое хоровое пение» 

Выставочный зал 
Центрального Дома 
работников искусств 

2 015
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29.04.2018 
10.00-21.00 

Конкурсные прослушивания в номинациях: 
«Народное хоровое пение» и «Народное 
сольное пение» 

Концертный зал  
РАМ им. Гнесиных 

980

29.04. 2018 
10.00-20.00 

Конкурсные прослушивания в номинации 
«Академическое сольное пение»

Органный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 

551

29.04. 2018 
17.00 

Концерт дружбы «Нас подружила Москва» Центральный музей  
ВОВ на Поклонной горе 

450

29.04. 2018 
12.00 

Концерт дружбы «Хоровод дружбы» Концертный зал  
Галереи Ильи Глазунова 

250

29.04.2018 
16.30 

Концерт дружбы «Музыкальный калейдоскоп» Концертный зал  
Галереи Ильи Глазунова 

250

30.04. 2018 
10.00-20.00 

Конкурсные прослушивания в номинации 
«Академическое хоровое пение»  
Младшая группа 

Выставочный зал 
Центрального Дома 
работников искусств 

1 165

30.04. 2018 
10.00-20.00 

Конкурсные прослушивания в номинации 
«Академическое хоровое пение» 

Камерный зал 
Московского 
международного Дома 
музыки

1 171

30.04. 2018 
10.00-17.00 

Конкурсные прослушивания в номинациях 
«Лучшее исполнение православной духовной 
музыки»  
и «Лучшее исполнение западноевропейской 
духовной музыки» 

Малый зал 
МГК имени П.И. 
Чайковского 

1 835

30.04.2018 
10.00-21.00 

Конкурсные прослушивания в номинации 
«Оркестровое исполнительство»

Концертный зал  
РАМ им. Гнесиных  

1 417

30.04.2018 
10.00-20.00 

Конкурсные прослушивания в номинации 
«Академическое сольное пение»

Органный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 

529

30.04. 018 
16.00 

Концерт дружбы «Весенняя мозаика» Концертный зал  
Галереи Ильи Глазунова 

240

30.04.2018 
12.00 

Концерт дружбы «Поющая весна в 
«Царицыно»  

Баженовский зал  
Музея-усадьбы 
«Царицыно» 

280

30.04.2018 
13.00  

Концерт дружбы «Весны прекрасные мотивы» Балконный зал  
Музея декоративно-
прикладного и 
народного искусства 

250

30.04.2018 
12.00 

Концерт дружбы «Восходило красно 
солнышко» (фольклорные коллективы)  

Театральная хоромина  
музея-усадьбы 
«Коломенское» 

240

01.05.2018 
14.00 

Гала-концерт – закрытие фестиваля Большой зал  
МГК имени П.И. 
Чайковского 

2 500

01.05.2018 
17.00 

Заключительная конференция Фестиваля
 

Аванзал Фонда  
Зала Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя 

250

11.05.2018 
14.00 

Заключительная конференция Фестиваля для 
московских руководителей  
 

Театральный зал 
ЦТР и МЭО «Радость» 

150

Всего по фестивалю 30 мероприятий 20 510
Всего по программе «Поют дети Москвы» за 2017-2018 уч. год 

состоялось 555 мероприятий
108 568


