
 

 

        

 

27 мая 2014 года в концертном зале Медновской СОШ состоялся 
ежегодный отчетный концерт учащихся МОУ ДОД «Медновская ДШИ». 

В концерте приняли участие учащиеся всех музыкальных отделений 
школы: инструментального (оно представлено в школе двумя классами: 
фортепианным и классом гитары), вокального и отделения общего 
эстетического образования по классу «Ритмика и танец». 

В концерте в исполнении учащихся старших классов фортепианного 
отделения прозвучали как произведения композиторов-классиков (И.С. Бах, 
Штейбельт), так и произведения современных композиторов (Ф.Лекупэ, 
Львова-Компанеец и А.Хевелев). 

В исполнении учащихся класса гитары (они играли в ансамбле) 
прозвучала музыка из кинофильма «Генералы песчаных карьеров» Д. 
Каимми и «Вальс расставания» Яна Френкеля. 

Хорошо прозвучал вокальный блок из 4-х песен в исполнении ансамбля 
из учащихся по классу «Сольное пение» («Здравствуйте!», «Хлопай в такт!» 
Дж. Гершвина, «Колыбельная самим себе» В. Семенова и «Будь человеком» М. 
Ножкина). 

Как всегда порадовали своим выступлением учащиеся отделения 
общего эстетического образования по классу «Ритмика и танец» 
(преподаватель Дрожалкина Светлана Геннадьевна). Дети старшей 
танцевальной группы исполнили танцевальную композицию «Тянись к 
звездам». Часть детей из средней группы под зажигательную музыку в стиле 
«рок-н-ролл» продемонстрировала свое танцевальное мастерство в танце 
«Пеппи Длинныйчулок», другие – в «Танце бабок Ежек». Младшая 
танцевальная группа позабавила всех присутствующих танцем «Эх, зима!», 
ну а самые маленькие - исполнили оригинальный танец на стульях - «Танец 
джентльменов».  

Повеселили всех присутствующих на концерте и мультипликационные 
персонажи Шапокляк, Чебурашка и Волк, в роли которых выступили 
воспитатели детского сада «Родничок» и одна из их воспитанниц. Волк в 
течение всего концерта пытается найти Красную Шапочку, но постоянно 
наталкивается то на Шапокляк, то на бабок Ежек, которых он принимает за 
бабушек Красной Шапочки, то на Пеппи Длинныйчулок, которую он 
принимает за саму Красную Шапочку. Но, в конце концов, подойдя к 



 

 

бабушкиному домику и пытаясь выдать себя за Красную Шапочку, узнает, 
что он, оказывается, не в сказку попал, а на отчетный концерт учащихся 
ДШИ. После чего решает тоже пойти учиться в ДШИ, чтобы научиться 
хорошо петь. 

Заключительным номером концерта стала песня в исполнении 
учащейся по классу «Сольное пение» Марандян Седы «Дорога к солнцу», 
которая прозвучала достаточно ярко и солнечно, и подвела своеобразный 
итог всему концерту: давайте жить дружно! 

 

 
На сцене учащиеся по классу «Сольное пение» 

 
 
 

 
 



 

 

 
Танцуют учащиеся по классу «Общее эстетическое образование» 

(«Пеппи») 

 
За инструментом учащаяся по классу «Фортепиано» 



 

 

 
«Эх, зима хороша!» на  сцене учащиеся по классу «Общее эстетическое образование» 

 

 
«Джентльмены» (на сцене учащиеся по классу «Общее эстетическое образование», младшая 

группа) 



 

 

 
 

Любимые мультипликационные герои на отчетном концерте учащихся ДШИ 
(Шапокляк, Волк и Чебурашка) 


