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

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование Учреждения в соответствии с уставом: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр творческого 

развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества 

«Радость» (ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость») 

Учредитель ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость»: 

Департамент образования города Москвы (непосредственное ведение – 

Северное окружное управление образования г. Москвы) 

Устав ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 
 

принят  Управляющим советом ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость»  

номер редакции № 4 

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

утвержден Первым заместителем руководителя Департамента 

образования города Москвы М.Ю. Тихоновым 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 

по г. Москве ОГРН 1037739231947 

Регистрационный номер 81277464227 от 03.06.2013 г. 
 

Лицензия на образовательную деятельность 
 

Данные 1555Л 

Регистрационный номер  034506 

Дата решения лицензионной комиссии 

Департамента образования города Москвы 

23.12.2013 

Срок действия  Бессрочная 
 

Организация образовательной деятельности по фактическим адресам 
 

Общее количество фактических адресов 12 

Образовательные учреждения (количество) 12 

Нормативное обеспечение лицензия, Устав, договоры, расписание, 

утвержденное руководством Центра и 

руководством партнерских ОО 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр 

творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и 

юношества «Радость» – учреждение дополнительного образования, 

предоставляющее общее музыкально-эстетическое образование всем 

категориям граждан; решающее задачи нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания, творческого и духовного развития 

подрастающего поколения. 

Цель деятельности Учреждения – формирование единого 

общедоступного музыкально-эстетического образовательного пространства, 

способствующего личностному развитию школьников Северного округа и всей 

Москвы (нравственному, художественно-эстетическому, патриотическому 
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воспитанию детей и подростков, социальному и профессиональному 

самоопределению молодежи). 

Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования 

детей и юношества «Радость» предоставляет широкий спектр бюджетных и 

внебюджетных образовательных услуг учащимся разных возрастов. 

В настоящее время Центр реализует три образовательные направленности: 

 художественную, 

 социально-педагогическую, 

 туристско-краеведческую (комплекс программ нравственно-

патриотического воспитания и музееведения). 

В «Радости» действуют шесть отделений: 

 Школа раннего развития «Малышок» (для дошкольников). 

Учащиеся 1–9 классов получают начальное музыкальное образование на 

одном из отделений Музыкальной школы (по выбору): 

 хоровом; 

 народно-оркестровом; 

 фольклорном; 

 хореографическом; 

 эстетического воспитания (на этом отделении обучаются более 

двух тысяч школьников Северного округа г. Москвы по договорам о 

сотрудничестве между ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» и 

образовательными учреждениями Северного округа – на базах этих 

учреждений). 

Также в Центре действуют вспомогательные учебные отделы: 

 теории и истории музыкального искусства; 

 общего развития и социальной адаптации; 

 патриотического воспитания; 

 вокальный; 

 инструментальный; 

 вокального и инструментального ансамблевого исполнительства. 

Все образовательные программы учреждения основываются на принципе 

открытости и доступности массового музыкально-эстетического 

образования для самой широкой детской и юношеской аудитории. 

В своей деятельности Центр «Радость» последовательно реализует 

принцип непрерывного музыкально-эстетического образования. Это 

достигается за счет обеспечения преемственности ступеней учебно-

воспитательного комплекса (дошкольная подготовка – начальное музыкальное 

образование – пропедевтические программы ранней профессиональной 

подготовки по музыкально-исполнительскому, музыкально-педагогическому и 

социокультурному направлениям). 

Учащиеся Центра «Радость» также имеют возможность обучаться на 

одном из 16 музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, домра, 

балалайка, баян, аккордеон, флейта, кларнет, труба, саксофон, орган, гитара, 

гусли звончатые и клавишные, ударные инструменты, народные духовые 
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инструменты: рожок, жалейка, свирель). По базовой программе обучение на 

музыкальном инструменте учащегося хорового, народно-оркестрового, 

фольклорного или хореографического отделения Музыкальной школы 

осуществляется на бюджетной основе. Обучение по расширенным, 

углубленным программам инструментального отдела, а также обучение на 2-ом 

музыкальном инструменте (по желанию учащегося, его родителей или 

законных представителей) Центр предлагает пройти на внебюджетной основе. 

В соответствии с решениями Управляющего и Педагогического советов 

Центра в настоящее время в учреждении планируются и реализуются 

маркетинговые ходы по развитию сферы внебюджетных образовательных 

услуг. Здесь можно выделить два основных направления: 

1. внедрение в практику работы платных сопроводительных 

образовательных программ, позволяющих учащемуся более глубоко осваивать 

тот или иной вид творческой (музыкально-исполнительской) деятельности, 

включая программы начальной профессиональной подготовки; 

2. разработка и реализация платных культурно-просветительских, 

праздничных, досуговых программ, в развлекательной форме знакомящих 

обучающихся и их родителей с лучшими достижениями отечественной и 

мировой художественной культуры. 

Для реализации этих проектов, а также их PR-сопровождения в 2014/2015 

учебном году в Центре был создано специальное подразделение – 

Продюсерский центр «Радость». 

При этом коллектив Центра по-прежнему видит своей главной задачей 

сохранение ведущих принципов открытости и доступности базового уровня 

общего музыкально-эстетического образования и оставляет за собой право 

обучать по углубленным программам одаренных, высоко мотивированных 

учащихся бесплатно. 

Образовательную (учебно-воспитательную), культурно-просветительскую 

и научно-методическую деятельность ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» реализует 

на трех уровнях: 

– локальном – в образовательном пространстве Центра; 

– окружном – в качестве общедоступной культурно-просветительской 

площадки для школьников и жителей севера столицы, а также в качестве 

организатора смотров музыкального творчества школьников САО (конкурс 

«Северные созвездия» по вокально-хоровому, музыкально-инструментальному 

и фольклорному жанрам); 

– городском – в качестве координатора (оператора) Московской городской 

комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», 

организатора всех ее крупных проектов и акций. 

На каждом уровне Центром решаются следующие стратегические задачи: 

Локальный уровень: 

– повышение качества и расширение спектра образовательных услуг за 

счет увеличения вариативности образовательных программ, их дополнения 

новыми компонентами (например, включение в программы музыкально-
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эстетического развития компонентов, связанных с литературным творчеством, 

журналистикой, музейным делом, изобразительным искусством и т.д.); 

– развитие учебно-воспитательной системы, гибко сочетающей бесплатные 

и платные образовательные услуги, что позволяет сохранить доступность 

базового музыкально-эстетического образования; 

– повышение качества образовательных услуг и уровня начальной 

профессиональной подготовки одаренных учащихся; 

– расширение спектра образовательных услуг для учащихся среднего и 

старшего школьного возрастов с ориентацией на выявление их творческих, 

профессиональных интересов в области гуманитарных и художественных 

дисциплин (музыкально-исполнительское, музыкально-педагогическое и 

социокультурное направления); 

– совершенствование системы отслеживания результативности и 

эффективности усвоения образовательных программ дополнительного 

образования и развития личности ребенка в учебно-воспитательном процессе; 

– развитие системы мотивации педагогических кадров к 

профессиональному росту, разработка критериев оценки качества 

педагогического труда и совершенствование системы стимулирования и 

мотивации педагогов. 

Окружной уровень: 

– повышение привлекательности образовательных и культурно-

просветительских проектов Центра «Радость» для школьников и жителей 

Северного округа (за счет развития деятельности Детской филармонии; 

Отделения музейной педагогики, объединяющего 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; 

издательских проектов, информационных и мультимедийных ресурсов, 

реализации общедоступных культурно-массовых мероприятий и т.д.); 

– реализация комплекса мер, нацеленных на формирование культурной 

идентичности современной молодежи – приобщение школьников к 

традиционным нравственным, культурным и гражданским ценностям 

российской культуры в образовательной и просветительской деятельности 

(комплексные целевые программы, реализуемые Центром: «Познавательные 

возможности досуговой деятельности», «Одаренные дети», «Каникулы», 

«Чтение как основа культуры личности», «Семья», программа нравственно-

патриотического воспитания «И помнит мир спасенный…» и др.); 

– расширение контингента участников просветительских мероприятий 

Центра, мониторинг форм участия в проектах Центра жителей Северного 

округа всех возрастов; 

– дальнейшее развитие смотров творческих коллективов и учащихся 

Северного округа по направлениям «Вокально-хоровое искусство», 

«Фольклорное творчество», «Музыкально-инструментальное искусство» 

(фестиваль «Северные созвездия»). 
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Городской уровень: 

– развитие общегородской музыкально-эстетической образовательной 

среды в соответствии с планом Московской городской комплексной целевой 

программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы»; 

– решение общегосударственных задач распространения и пропаганды 

традиционных ценностей российской культуры; 

– формирование эффективной системы повышения квалификации 

педагогов-хормейстеров, педагогов дополнительного образования Москвы и 

России художественно-эстетического и общего профиля; 

– интеграция проектов программы «Поют дети Москвы» с комплексом 

мероприятий по апробации федеральной программы учебного предмета 

«Музыка» для общеобразовательных школ (разработанной Министерством 

образования и науки РФ); 

– развитие информационно-коммуникационных образовательных ресурсов 

в области массового музыкально-эстетического образования с удобно 

реализованным принципом «обратной связи», с возможностью дополнения и 

коррекции Базы данных детских и юношеских певческих (музыкальных) 

коллективов Москвы. 

ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» с 1992 года является ведущим учреждением 

Департамента образования Москвы в сфере музыкально-эстетического 

воспитания школьников, выступает организатором и непосредственным 

исполнителем 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, отрытые уроки. 

С сентября 2010 года по решению Северного окружного управления 

образования Департамента образования Москвы Центр «Радость» работает в 

режиме Ресурсного инновационного центра (РИЦ). 

Основная цель деятельности РИЦ ЦТР и МЭО «Радость» – аналитическая 

и методическая работа по обобщению педагогического опыта в сфере 

массового музыкально-эстетического, художественного и патриотического 

воспитания детей и молодежи, изучение и распространение инновационных 

педагогических практик по указанной проблеме. 

Ресурсный инновационный центр ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» принимает 

деятельное участие в разработке положений музыкальных смотров и 

тематических проектов Московской городской комплексной целевой 

программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», целевых комплексных 

программ образовательного учреждения; готовит к изданию учебно-

методические пособия и сборники, обобщающие опыт работы детских и 

юношеских творческих объединений; проводит мастер-классы, семинары, 

конференции для руководителей, педагогов и методистов организаций 

дополнительного образования. 

Образовательные программы, по которым Центр «Радость» работал в 

2014-2015 учебном году, приняты Педагогическим советом и утверждены 

директором. По структуре и содержанию они соответствуют «Примерным 
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требованиям к программам дополнительного образования детей», указанным в 

Приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

Учебный план на 2014-2015 учебный год был составлен по 

подразделениям в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами (в количестве 2 018 педагогических и 401 концертмейстерских 

часов в неделю), утвержден Педагогическим советом ГБОУ ЦТР и МЭО 

«Радость», Методическим центром СОУО и согласован с Управлением 

образования Северного округа. 

При составлении Учебного плана руководителями отделений и 

руководством школы учитывались нормы, утвержденные в документе 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольное учреждение). Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251-03». 

По итогам года Учебный план выполнен. 

Расписание занятий было составлено руководителями подразделений в 

соответствии с Учебным планом и СанПиН 2.4.4. 1251-03, после чего сведено в 

единое расписание Учреждения на 2014-2015 учебный год и утверждено 

директором. 

Программа деятельности и Программа развития ГБОУ ЦТР и МЭО 

«Радость» на 2014-2016 годы разработана на основе Государственной 

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

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

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

фактор личностного развития и социализации детей и молодежи Северного 

административного округа города Москвы»; Государственной программы 

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

В 2014-2015 учебном году Центр «Радость» успешно развивал заявленные 

в Программе развития учреждения на 2013-2016 гг. направления в 

соответствии с основными представленными там инновационными модулями: 

1. «Новые образовательные возможности» – развитие учебно-

воспитательного комплекса Центра; расширение вариативности 

образовательных программ и «образовательных маршрутов» воспитанников 

учреждения (в том числе, за счет платных образовательных услуг) – 

см. разделы Анализа 3.1.1; 3.1.2 и 3.5. 

2. «Детская филармония» – организация и проведение тематических 

концертных программ для школьников и с участием школьников, 

воспитанников Центра – см. раздел Анализа 3.2.2. 

3. «Занимательный мир музейной педагогики» – внедрение принципов 

музейной педагогики в образовательные программы Центра; развитие 

интерьера Центра как образовательной музейной среды – см. раздел Анализа 

3.2.3. 



 10 

4. «Фестиваль – поле социальных и культурных открытий» – развитие 

фестивального движения в области вокально-хорового исполнительства, 

музыкального и художественного творчества детей и молодежи – см. разделы 

Анализа 3.2.4 и 3.6. 

5. «Навстречу будущей профессии» – разработка вариативных 

пропедевтических программ – программ начальной профессиональной 

подготовки, учитывающих социальные, творческие запросы и интересы 

старшеклассников – см. разделы Анализа 3.1.2, 3.2.5. 

6. «Дружная семья» – работа Центра по развитию детско-взрослой 

общности, привлечению родителей воспитанников к совместной с детьми 

творческой работе в разных областях художественно-творческой 

деятельности – см. раздел Анализа 3.2.5. 

7. «Печатные издания – авторитетная медиасреда» – издательская 

деятельность Центра как средство формирования интереса к музыкальной, 

художественной культуре и чтению; рефлексия и обобщение педагогического 

опыта в методических публикациях – см. раздел Анализа 3.7. 

8. «Интернет-окно в музыкальную культуру» – разработка и внедрение 

информационных технологий, формирующих интерактивное поле музыкально-

эстетической образовательной среды Центра – см. разделы Анализа 3.2.5 и 3.5. 

9. «Методическая рефлексия и прогностика» – методическое 

сопровождение образовательной деятельности Центра – см. раздел Анализа 3.3. 

 

Для ведения образовательной деятельности за ГБОУ ЦТР и МЭО 

«Радость» закреплено право оперативного управления зданием по адресу: 

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

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

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

постоянного (бессрочного) пользования прилегающей территорией общей 

площадью 4.107 кв. м (Распоряжение Департамента земельных ресурсов 

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

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

расположено в доступном районе, близ пересечения Соболевского проезда и 

Михалковской улицы, рядом с остановками трамваев и автобусов, следующих 

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

«Водный стадион». 

Образовательная и просветительская деятельность ГБОУ ЦТР и МЭО 

«Радость» разносторонне освещается на официальном сайте Центра: 

– www.radost.dop.mskobr.ru 

Городская комплексная целевая программа воспитания молодежи 

«Поют дети Москвы», оператором которой выступает Центр, имеет свой 

информационный ресурс в Интернете: 

– www.choirsofmoscow.ru 

http://www.radost.dop.mskobr.ru/
http://www.choirsofmoscow.ru/
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Официальный электронный почтовый адрес ГБОУ ЦТР и МЭО 

«Радость»: radost@edu.mos.ru 

Сформированная Центром образовательная среда сегодня способна 

обогащать художественно-эстетическими впечатлениями целые группы 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений, школ, учреждений 

дополнительного образования, представителей разных социальных групп 

(родительской общественности, ветеранов, инвалидов и пр.). Она объединяет 

их в единое культурное пространство, способное решать важные 

образовательные, социальные и культурно-просветительские задачи. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБОУ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

детей и юношества «Радость» 
Северного окружного управления образования 

Департамента образования города Москвы 
 
 

Научно-методический 
комплекс 

(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 C 

mailto:radost@edu.mos.ru
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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…» 
 «Познавательные возможности досуговой деятельности» 

Комплекс музыкально-эстетического образования на базе общего развития 

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: 
 Теории и истории музыкального 

искусства 
 Вокальный 
 Инструментальные (клавишных 

инструментов, органный, скрипичный, 
духовых и ударных инструментов, 
народных инструментов) 

 Вокального и инструментального 
ансамблевого исполнительства 

 Патриотического воспитания 
 
Факультативы: 
 Студия художественного слова 
 Класс сочинения «Юный композитор» 
 Студия бального танца «Ассорти» 
 Студия аудиовизуального образования 

«Достойный образ» 

Школа искусств 
для взрослых 

 Вокал 
(академический, 
эстрадный, 
народный) 

 Хор «Лад» 
 Фортепиано 
 Духовые 

и народные 
инструменты 

 Гитара 
 Орган 
 Изобразительное 

искусство 
 Декоративно-

прикладное 
творчество 

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

Учебно-воспитательный комплекс 

(Блок А) 

Школа раннего развития 
«Малышок» 

3-х годичное обучение 
дошкольников 4–6 лет 
на одном из трех отделений: 
 Раннего общего развития 
 Музыкально-

эстетического воспитания 
 Интеллектуального 

развития 

Музыкальная школа 
«Радость» 

Начальное 9-летнее 
музыкально-эстетическое 
образование на одном из пяти 
отделений: 

 Хоровом 
 Народно-оркестровом 
 Фольклорном 
 Хореографическом 
 Эстетического воспитания 

Индивидуальные 
профориентационные 

образовательные маршруты 
для старшеклассников 

На одном из четырех отделений: 

 Хоровом 
 Народно-оркестровом 
 Фольклорном 
 Хореографическом 

Группы кратковременного 
пребывания для 
дошкольников 



 13 

 
 
 
 

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» 
и кукольный театр 

«Чебурашка» 

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», 

 Школьная газета «Вместе 
мы – сто тысяч я!» (авторы – 
учащиеся образовательных 
организаций Москвы) 

 
 

Тематические проекты: 
 «Значимые события 

российской истории», 
 «И помнит мир 

спасенный…», 
 «Московские 

композиторы – детям», 
 «Я на этой земле 

родился», 
 «Великие имена России», 
 Духовно-нравственное 

воспитание молодежи, 

 «Сотрудничество детей 
мира» и другие. 

Фестивали (конкурсы): 
 международные («Звучит 

Москва», «Мы за мир!»); 
 всероссийский 

(«Музыкальная 
Московия»); 

 городские 
(«Рождественская песнь», 
«Волшебная лира», 
«FaSiLa»). 

«Дни рождения в 

“Радости”» 

Творческие хоровые 

смены 

Клубы по интересам: 
 Музыкальные вторники в 

Музее имени М.И. Глинки; 
 Вечера камерной 

вокальной музыки в музее 
«П.И. Чайковский и 
Москва» и другие. 

Детская филармония 
«Радость» 

(театрализованные тематические 
концерты, музыкально-
литературные вечера, 

абонементные циклы, встречи) 

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 
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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» 
 «Познавательные возможности досуговой деятельности» 
 «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 Центра 
(Издательство «Радость») 

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

Формирование 
Банка данных певческих и 
других музыкальных 
коллективов Москвы и России 

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 
ГБОУ ЦТРиМЭО «Радость» 

Методическое обеспечение 
проектов Программы 
«Поют дети Москвы» 

Разработка Положений, 
методических и 
регламентирующих документов 
проектов Программы 
«Поют дети Москвы» 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБОУ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» в 2014-2015 учебном году 

(в контексте задач Программы развития 

образовательного учреждения) 

 

3.1. Учебная работа 

3.1.1. Общие характеристики 

Учебная работа ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» – важнейшая 

составляющая Учебно-воспитательного комплекса (Блок А) образовательного 

учреждения. Это эффективный механизм приобщения школьников к лучшим 

традициям отечественной и мировой музыкальной и – шире – художественной 

культуры, практического освоения ими разных видов музыкально-

исполнительской деятельности, творческого развития учащихся. Поскольку 

Центр «Радость» – учреждение дополнительного образования, нацеленное на 

формирование общей культуры и творческих (креативных) качеств 

подрастающего поколения, на нравственное, гражданское, патриотическое 

воспитание школьников, учебная работа в нем тесно связана с воспитательной. 

Сформированная в учреждении музыкально-эстетическая образовательная 

среда, музыкальные и другие виды искусства, традиции мировой 

художественной культуры являются главными средствами воспитания 

эстетического вкуса, нравственных и гражданских качеств учащихся. 

При поступлении в Центр (как на дошкольное отделение – Школу 

раннего развития «Малышок», так и в Музыкальную школу) дети не проходят 

конкурсного отбора – в соответствии со своими предпочтениями и интересами 

учащиеся проходят индивидуальные образовательные маршруты, разнообразие 

которых определяется расширяющимися спектром бюджетных и 

внебюджетных образовательных услуг и творческих объединений учреждения. 

За счет такой образовательной политики в течение нескольких 

последних лет контингент обучающихся Центра «Радость» последовательно 

рос. В приведенной ниже таблице видна динамика роста количества учащихся, 

объединений и групп учреждения. По сравнению с 2013/2014 учебным годом 

контингент Центра в текущем учебном году вырос на 18,8%. 

Показатели роста контингента обучающихся ГБОУ ЦТР и МЭО 

«Радость», а также численности объединений и групп учреждения 

КОЛИЧЕСТВО 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Отделений 

 Объединений 

 Групп 

 Учащихся 

9 

36 

359 

4273 

8 

37 

531 

5203 

8 

45 

581 

6180 
(на конец года) 
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Суммарный отсев обучающихся в течение учебного года составил 

119 человек, что составляет 1,9% от общего числа учащихся. 

Возрастной состав обучающихся ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

ВОЗРАСТ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

до 7 лет 
586 752 840 

7 – 9 лет 
2377 2856 3266 

10 – 14 лет 
1114 1386 1864 

15 – 17 лет 
159 155 163 

от 18 лет и старше 
37 54 47 

ИТОГО: 
4273 5203 6180 

 

Анализируя возрастной состав обучающихся в Центре, следует отметить 

сохраняющуюся проблему меньшей востребованности программ 

дополнительного музыкально-эстетического образования среди учащихся 

среднего и старшего школьного возраста. Центром ведется активная работа по 

пропаганде и популяризации разных форм музыкально-творческой 

деятельности среди учащихся средних и старших классов. И в решении 

обозначенной проблемы также намечается определенная положительная 

динамика: если в 2013/2014 учебном году обучающиеся 10–14 лет составляли 

26,6% от общего контингента, в нынешнем году их число возросло до 30,1%. 

 

 

3.1.2. Расширение спектра образовательных услуг, 

модернизация программ дополнительного музыкально-эстетического 

образования 

Все образовательные программы Центра основываются на принципе 

открытости и доступности массового музыкально-эстетического 

образования для детской и юношеской аудитории. 

Для решения задачи обучения детей «с невыявленными музыкальными 

способностями» (то есть всех желающих заниматься музыкой детей, 

независимо от уровня их общих и специальных музыкальных способностей) в 

Центре в течение нескольких лет с успехом реализуется трехуровневая 

система обучения, учитывающая индивидуальные темпы развития творческих 

интересов, а также специальных умений и навыков учащихся. На практике эта 

система реализуется в гибком применении учебных требований и критериев 

оценки для трех категорий воспитанников – одаренных, средних способностей 

и тех учащихся, чьи способности и музыкальные интересы пока не обнаружили 

себя в достаточной мере. Трехуровневая система позволяет объединениям 

Центра эффективно работать по двум ведущим целевым программами – 
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«Развитие детей с невыявленными музыкальными способностями» и 

«Одаренные дети». Большинство образовательных программ Центра, 

предполагающих не ознакомительный, а базовый или углубленный уровень 

освоения, выстроены с учетом данной трехуровневой системы обучения. 

В течение учебного года были доработаны, приведены в соответствие с 

новыми условиями деятельности учреждения (в 2013/2014 учебном году 

Детская музыкально-хоровая школа «Радость» получила статус Центра) 

ознакомительные, базовые и углубленные программы. Развивая сферу 

внебюджетных образовательных услуг, коллектив Центра также разработал 

комплекс сопроводительных образовательных программ, направленных на 

более детальное и глубокое освоение учащимися разных видов музыкально-

творческой деятельности. (Анализ развития внебюджетных образовательных 

услуг Центра см. в разделе 3.5.) 

На данный момент в Центре реализуется 114 программ 

дополнительного образования, предполагающих общекультурный, 

углубленный, а также профессионально-ориентированный уровень освоения. 

Данные образовательные программы образуют комплексные образовательные 

программы, по которым работают отделения Центра. 

Образовательные программы, реализуемые в Школе раннего развития «Малышок» 

ГБОУ ЦТРиМЭО «Радость» 

№ Название программы Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

Составитель 

1. «Хор» 5-6 лет 2 года Жарова Е.В. 

2. «Сольфеджио» 5-6 лет 2 года Балоян А.Ш. 

3. «Слушание музыки» 4-6 лет 3 года Чувилкина Е.В. 

4. «Оркестр элементарных 

инструментов» 

5-6 лет 2 года Малькова Н.М. 

5. «Музыкальное развитие» 4 года 1 год Малькова Н.М. 

6. «Ритмика» 4-6 лет 3 года Розанова И.С. 

7. «Индивидуальный вокал» 5-6 лет 2 года Жарова Е.В. 

8. «Видеть, слышать, 

чувствовать, уметь 

(изобразительное искусство)» 

4-6 лет 3 года Бондарева И.М. 

9. «Мир общения (слово как 

предмет эстетики)» 

4-6 лет 3 года Шурупова Т.А. 

10. «Учись учиться» (начальный 

курс математики) 

5-6 лет 2 года Шурупова Т.А. 

11. «Кукольный театр» 4-6 лет 3 года Фомина О.А. 

12. «Общее развитие детей 

дошкольного возраста» 

4-6 лет 3 года Белякова В.В. 

13. «Музей в мире 

дошкольника» 

6 лет 1 год Белякова В.В. 

14. «Групповая скрипка 

(развитие комплекса общих и 

музыкальных способностей)» 

5-6 лет 2 года Сидорова О.В. 

Назарова Е.Ю. 

15. «И помнит мир спасенный» 4-7 лет 2 года Шурупова Т.А. 

16. Английский язык 5-8 лет 4 года Федоркова С.Е. 
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Образовательные программы, реализуемые на вокально-хоровом отделении 

ГБОУ ЦТРиМЭО «Радость» 

№ Название программы Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

Составитель 

1. «Вокальное воспитание детей и 

подростков на уроках сольного 

пения в детском хоровом 

коллективе» 

9-17 лет 6 лет Асланова Л.И. 

2. «Вокально-хоровой ансамбль» 7-16 лет 9 лет Фарниева Н.В. 

Сапожникова 

А.М. 

3. «Вокальный ансамбль» 7-8 лет 2 года  Власенко А.В. 

4. «История музыкальной 

культуры» 

10-14 лет 4 года Сафиуллова Л.Г. 

5. «История музыкальной 

культуры (вводный курс)» 

10 лет 1 год Передреева О.Б. 

6. «И помнит мир спасенный…» 4-7 лет 2 года Шурупова Т.А. 

7. «Класс скрипки» 7-15 лет 8 лет Назарова Е.Ю. 

8. «Подготовка и репетиция 

сценических выступлений» 

7-16 лет 9 лет Смирнова М.В. 

Ефасова К.Р. 

9. «Развитие комплекса общих и 

музыкальных способностей в 

классе “Групповая скрипка”» 

5-6 лет 2 года Назарова Е.Ю. 

Сидорова О.В. 

10. «Развитие музыкального слуха 

и навыков чтения нот с листа на 

индивидуальных уроках 

сольного пения» 

9-16 лет 6 лет Асланова Л.И. 

11. «Ритмика» 7-10 лет 3 года Секачева Н.И. 

12. «Синтезатор» 7-16 лет 9 лет Похмельных А.А. 

13. «Слушание музыки» 7-8 лет 1 год Хусточка М.А. 

Балоян А.Ш. 

14. «Сольфеджио» 7-9 лет 2 года Судакова Т.В. 

15. «Сольфеджио» 10-15 лет 6 лет Чуйкова Е.В. 

16. «Сольфеджио в младшем 

хоровом коллективе» 

7-8 лет 1 год Балоян А.Ш. 

17. «Социальная адаптация 

младшего школьника в 

учреждении дополнительного 

образования» 

7-10 лет 3 года Секачева Н.И. 

18. «Фортепиано» 6-18 лет 12 лет Авторский 

коллектив 

педагогов 

19. «Хор (для среднего, старшего и 

камерного хоров)» 

10-18 лет 8 лет Жданова Т.А. 

Дунаева Е.А. 

20. «Хоровой класс» 7-9 лет 2 года Караванская 

И.Ю. 

21. «Хоровой класс» 6-7 лет 1 год Жарова Е.В. 

22. «Чтение нот с листа» 7-18 лет 11 лет Авторский 

коллектив 
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педагогов 

23. «Хореография» 7-10 лет 3 года  Сарычева Ю.Н. 

24. «Хореография» 10-15 лет 6 лет Шевченко С.Ю. 

25. «Интонационно-слуховое 

развитие» 

7-16 лет 9 лет Раппопорт Л.Д. 

26. «Интонационно-слуховое 

развитие» 

7-9 лет 2 года Судакова Т.В. 

27. «Основы патриотической 

культуры» 

13-14 лет 1 год Раппопорт Л.Д. 

28. «Нам не нужна война» 10-13 лет 3 года Колина О.Б. 

29. «Английский язык» 5-8 лет 4 года Федоркова С.Е. 

30. «Орган» 10-18 лет 8 лет Летюк Н.В. 

 

Образовательные программы, реализуемые на народно-оркестровом отделении 

ГБОУ ЦТРиМЭО «Радость» 

№ Название программы Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

Составитель 

1. «Ансамбль русских народных 

инструментов» 

7-15 лет 1 год Шведова Ю.Н. 

2. «Группы балалаек прим, 

секунд, альтов ОРНИ» 

12-18 лет 1 год Познухов К.В. 

3. «Группы басов, контрабасов в 

ОРНИ» 

12-18 лет 6 лет Чуйков А.И. 

4. «Класс 3-х струнной домры» 6-18 лет 9 лет Чуйков А.И. 

5. «Класс 3-х струнной домры» 7-16 лет 9 лет Белова Н.В. 

6. «Класс альтовой домры» 7-15 лет 9 лет Абрамова Н.К. 

7. «Класс ансамбля деревянных 

духовых инструментов» 

10-13 лет 3 года Савкина О.Г. 

8. «Класс балалайки» 6-15 лет 9 лет Евстратова О.В. 

9. «Класс баяна и аккордеона» 7-16 лет 9 лет Мещеряков С.Ф. 

10. «Класс блокфлейты» 7-10 лет 3 года Мещеряков Д.С. 

11. «Класс гобоя» 7-16 лет 9 лет Целковский А.В. 

12. «Класс групповой блокфлейты» 6-9 лет 3 года Андреева С.Б. 

13. «Класс кларнета» 8-11 лет 3 года Карасев В.В. 

14. «История музыкальной 

культуры» 

11-14 лет 4 года Передреева О.Б. 

15. «Класс оркестровых 

клавишных гуслей» 

10-13 лет 3 года Андрианова М.Б. 

16. «Класс русских народных 

духовых инструментов» 

7-13 лет 6 лет Целковский А.В. 

17. «Класс ударных инструментов 

в ОРНИ» 

6-18 лет 9 лет Моисеев А.А. 

18. «Медные духовые 

инструменты» 

10-18 лет 6 лет Маслюков П.И. 

19. «Младший, кандидатский, 

старший, камерный ОРНИ» 

6-18 лет 9 лет Базанов Д.О. 

20. «Оркестр баянов-аккордеонов, 

оркестровые группы, ансамбль» 

6-18 лет 9 лет Симонов О.В. 

21. «Развитие творческих 

способностей детей в классе 

флейты» 

8-12 лет 4 года Дедюхина О.В. 



 20 

22. «Слушание музыки» 7-8 лет 2 года Николаева М.О. 

23. «Унисон балалаек» 8-18 лет 9 лет Познухов К.В. 

24. «Чтение нот с листа в классе 

баяна и аккордеона» 

7-16 лет 9 лет Мещеряков С.Ф. 

Козырев А.В. 

25. «Чтение с листа на духовых 

инструментах» 

7-15 лет 9 лет Савкина О.Г. 

26. «Чтение с листа на струнных 

народных инструментах» 

6-15 лет 9 лет Евстратова О.В. 

27. «Интонационно-слуховое 

развитие» 

7-16 лет 9 лет Раппопорт Л.Д. 

28. «Основы патриотической 

культуры» 

13-14 лет 1 год Раппопорт Л.Д. 

29. «Класс шестиструнной гитары» 10-18 лет 8 лет Коньков О.А. 

Голубев Д.А. 

30. «Групповой баян» 5-6 лет 2 года Мещеряков С.Ф. 

31. «Класс саксофона» 8-13 лет 5 лет Панасюк И.А. 

32. «Группа малых домр» 10-16 лет 6 лет Белова Н.В. 

 

Образовательные программы, реализуемые на фольклорном отделении 

ГБОУ ЦТРиМЭО «Радость» 

№ Название программы Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

Составитель 

1. «Хор, овладение техникой 

фольклорного звучания» 

6-15 лет 9 лет Рубцова Ю.В. 

2. «Фольклорный ансамбль» 6-15 лет 9 лет Рубцова Ю.В. 

3. «Сольфеджио» 7-10 лет 3 года Чуйкова Е.В. 

4. «Сольфеджио» 11-15 лет 6 лет Цитович Е.В. 

5. «Слушание музыки» 7-8 лет 1 год Хусточка М.А. 

6. «Слушание музыки» 7-9 лет 2 года  Николаева М.О. 

7. «Сценическое мастерство» 7-11 лет 5 лет Заболотнова 

Е.Ю. 

8. «Народный танец» 6-15 лет 9 лет Карасева О.А. 

9. «Сольное народное пение» 6-15 лет 9 лет Карасева О.А. 

10. «История музыкальной 

культуры» 

10-11 лет 2 года Мирлина Т.Р. 

11. «Интонационно-слуховое 

развитие» 

7-16 лет 9 лет Раппопорт Л.Д. 

12. «Основы патриотической 

культуры» 

13-14 лет 1 год Раппопорт Л.Д. 

13.  «Социальная адаптация» 7-10 лет 3 года Секачева Н.И. 

14. «Подготовка и репетиция 

сценических выступлений» 

6-15 лет 9 лет Журавлева У.Н. 

 

Образовательные программы, реализуемые на хореографическом отделении 

ГБОУ ЦТРиМЭО «Радость» 

№ Название программы Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

Составитель 

1. «Классический танец» 6-15 лет 9 лет Сыров И.В. 

2. «Партесная гимнастика» 6-15 лет 9 лет Сыров И.В. 

3. «Сольфеджио» 7-10 лет 3 года Чуйкова Е.В. 

4. «Сольфеджио» 11-15 лет 6 лет Цитович Е.В. 
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5. «Слушание музыки» 7-9 лет 2 года  Николаева М.О. 

6. «Народный танец» 6-15 лет 9 лет Карасева О.А. 

7. «История музыкальной 

культуры» 

10-11 лет 2 года Мирлина Т.Р. 

8. «Интонационно-слуховое 

развитие» 

7-16 лет 9 лет Раппопорт Л.Д. 

9.  «Основы патриотической 

культуры» 

13-14 лет 1 год Раппопорт Л.Д. 

10. «Ритмика» 7-10 лет 3 года Секачева Н.И. 

 

Образовательные программы, реализуемые на отделении эстетического воспитания 

ГБОУ ЦТРиМЭО «Радость» 

№ Название программы Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

Составитель 

1. «Музыкальные встречи» 10-11 лет 2 года Цитович Е.В. 

2. «Эстетическое воспитание 

школьников средствами 

авторского образно-

сюжетного музыкального 

рассказа» 

13-16 лет 3 года Шишова-

Горская Е.С. 

3. «От цветка к цветку» 8-15 лет 2 года Николаева Е.В. 

4. «Рояль – король музыкальных 

инструментов» 

7-9 лет 1 год Симонова И.В. 

5. «Как слушать и понимать 

музыку» 

6-9 лет 2 года Фабинская А.З. 

6. «Введение в мир 

прекрасного» 

8-12 лет 2 года Варламова Т.П. 

7. «Песни, опаленные войной» 7-10 лет 2 года Шурупова Т.А. 

8. «Школа выживания» 12-15 лет 2 года Андрианова 

М.Б. 

9. «Поколение мира» 10-17 лет Лагерная смена Андрианова 

М.Б. 

10. «Немолчный голос 

фольклора» 

9-11 лет 2 года Токарева О.А. 

11. «История русских народных 

музыкальных инструментов» 

7-15 лет 1 год Евстратова 

О.В. 

12. «Музыкальная культура 

народов России» 

10-11 лет 2 года Цебикова Л.В. 

 

3.1.3. Анализ успеваемости обучающихся 

ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

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 те или иные творческие инициативы и 

достижения; характеристику участия обучающегося в концертных и 

просветительских проектах Центра. 
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Анализ успеваемости обучающихся ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» в 

целом по коллективам показывает рост качества освоения воспитанниками 

специальных знаний, умений и навыков – более 90,5% учащихся показывают 

хорошие и отличные результаты. 
 

Показатели успеваемости за 2014/2015 учебный год в целом на всех подразделениях 

Центра: 

 

 

В целом показатели успеваемости по сравнению с предыдущим учебным 

годом стабильные. С учетом возросшего на 977 учащихся контингента Центра 

(6 180 против 5 203) можно говорить об эффективном уровне реализации 

образовательных программ. 

Один из самых важных показателей эффективности учебно-

воспитательной работы Центра – участие обучающихся в школьных, 

окружных, городских, всероссийских и международных творческих 

смотрах. 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 2014-2015 

Гран-при, золотые дипломы, 

лауреаты фестивалей и конкурсов: 

 Школьных 

 Окружных 

 Городских 

 Всероссийских 

 Международных 

 

 

375 

122 

97 

22 

96 

Грамоты, благодарности, 

похвальные листы, дипломы 

 

45 

ИТОГО:  757 

 

Показатели 2014/2015 учебного года демонстрируют позитивную 

динамику. По сравнению с предыдущим 2013/2014 учебным годом количество 

наград в школьных творческих смотрах выросло на 25% (был 301 диплом); в 

окружных – на 5% (было 116); в городских – на 8% (было 90); в 
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международных – на 33% (было 72). Общее количество наград коллективов и 

учащихся Центра выросло на 12% (было 673). 

 Подробная информация, касающаяся участия воспитанников 

ЦТР и МЭО «Радость» в конкурсах и творческих смотрах 2014/2015 учебного 

года, приводится в Приложении № 1 «Достижения учащихся и педагогов 

ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» в 2014-2015 учебном году». 

 

Учащиеся Центра «Радость» принимают активное участие в школьных, 

окружных, городских, всероссийских и международных концертных и 

просветительских мероприятиях, представляя образовательное учреждение на 

высоком профессиональном уровне. 

Позитивная динамика прослеживается в анализе статистики по 

количеству концертов и мероприятий Отдела культурно-массовой работы с 

участием обучающихся Центра (программы творческих коллективов, Детской 

филармонии, образовательных музеев учреждения и пр.). В 2014/2015 учебном 

году в общей сложности прошло 684 мероприятия, в рамках которых 

учащиеся Центра с разными концертными номерами выступили 46 319 раз 

(в прошлом учебном году количество таких выступлений составляло 38 172). 

В среднем это соответствует 30 выступлениям каждого обучающегося из 

базовых отделений Центра (ШРР «Малышок», хоровое, народно-оркестровое, 

фольклорное и хореографическое отделения) в течение учебного года. 

В завершение анализа успеваемости базовых отделений Центра следует 

отметить, что 116 детей из 132 обучающихся (то есть 88%), окончивших в 

2014/2015 учебном году дошкольное отделение ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

(Школу раннего развития «Малышок»), подали заявления в 1 класс 

девятилетней Музыкальной школы Центра. 

 

 

3.1.4. Анализ работы Отделения эстетического воспитания 

ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями играет 

огромную роль в учебно-воспитательной деятельности Центра ГБОУ 

ЦТР и МЭО «Радость» – коллектив Центра обладает большим опытом 

успешной реализации программ музыкально-эстетического и нравственно-

патриотического воспитания на базе общеобразовательных организаций 

Северного округа Москвы. 

Разработанные педагогами ОЭВ ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

программы художественного, социально-педагогического, музееведческого, 

военно-патриотического профиля способствуют решению значимых 

воспитательных и образовательных задач в работе со школьниками. 

Во-первых, деятельность ОЭВ восполняет пробелы в сфере предметов 

художественного и эстетического циклов, ограниченно представленных в 

базовой школьной программе. Педагогами и методистами отделения 

разработаны циклы интегрированных уроков, которые проводятся совместно 
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учителями ОО и педагогами Центра, обеспечивают глубокую интеграцию 

предметов гуманитарного и художественного циклов, способствуют более 

глубокому усвоению школьниками содержания таких предметов, как 

«Литература», «История», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Во-вторых, Центр «Радость» проводит обширную работу по 

гражданскому и военно-патриотическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных организаций. Военно-патриотический музей Великой 

Отечественной войны «А музы не молчат!» Центра «Радость» ежемесячно 

проводит экскурсии и организует интерактивные образовательные программы 

для школьников Северного округа и всей Москвы, является центром 

творческой и общественной жизни молодежи. Работая в филиалах, педагоги 

Центра «Радость» апробируют различные методики взаимодействия базового и 

дополнительного образования, которые значительно обогащают жизнь 

подрастающего поколения и молодежи, способствуют интеллектуальному, 

творческому росту, а в дальнейшем – профессиональному самоопределению. 

Педагогический коллектив отдела эстетического воспитания в 2014-2015 

учебном году составлял 10 сотрудников. За год ими было проведено свыше 

880 мероприятий (лекции, беседы, концерты и т.д.), охвачено более 18.000 

школьников по программам: 

 «Музыкальные встречи»; 

 «Эстетическое воспитание школьников средствами 

авторского образно-сюжетного музыкального рассказа»; 

 «От цветка к цветку»; 

 «Рояль – король музыкальных инструментов»; 

 «Как слушать и понимать музыку»; 

 «Введение в мир Прекрасного»; 

 «Песни, опаленные войной»; 

 «Школа выживания»; 

 «Поколение мира»; 

 «Немолчный голос фольклора»; 

 «История русских народных музыкальных инструментов»; 

 «Музыкальная культура народов России». 

Примерами эффективного сотрудничества Центра с 

общеобразовательными организациями Северного округа служат: 

– посещение учащимися общеобразовательных организаций программ 

абонементов Детской филармонии Центра «Радость»; 

– участие в интерактивных мероприятиях, реализуемых 

образовательными музеями Центра, в том числе, участие в проекте 

Департамента образования «Музейные субботы» (посещение в Центре 

экскурсий, мастер-классов, встреч с интересными людьми и многое другое); 

– участие школьников Северного округа в массовых культурно-

развлекательных программах Центра (новогодних театрализованных 

представлениях, подготовленные творческим коллективом Центра). 
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В целом работа отделения эстетического воспитания ГБОУ ЦТРиМЭО 

«Радость» в 2014-2015 учебном году развивалась по двум направлениям: 

 развития системы взаимного сотрудничества Центра «Радость» и 

общеобразовательных организаций, расположенных в муниципальных 

объединениях «Коптево», «Войковский», «Головинский»; 

 совершенствования инновационной деятельности групп с 

углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла на базе 

ГБОУ Школы № 601. 

Система взаимодействия ЦТР и МЭО «Радость» с субъектами 

образовательного пространства Северного округа (районы «Коптево», 

«Войковский», «Головинский», «Аэропорт») в 2014-2015 учебном году 

представлена в нижеследующей схеме. 

 

Важную роль в развитии отделения эстетического воспитания и всего 

учебно-воспитательного комплекса Центра играет функционирование 

специализированных групп с углубленным изучением предметов 

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

образовательной организации в настоящее время действуют четыре 

фольклорных ансамбля («Жаворонки», «Плетень», «Забавушка», «Околица»), в 

которых в 2014/2015 учебном году по утвержденным Педагогическим советом 

Центра образовательным программам велась учебная работа со 

130 школьниками (на конец года). Результаты аттестации показали 

отличные показатели у 30% обучающихся, хорошие – у 50% обучающихся 

и удовлетворительные – у 20% обучающихся. 

Образовательный 
комплекс  

Школа № 2099 
 

Школа № 201 
 

Школа № 603 
 

Школа № 744 
 

Школа № 1159 
 

Школа № 1223 
 

ЦТР и МЭО 

«РАДОСТЬ» 

 
Образователь
ный комплекс 
Школа № 152 

СП № 1 
 

 

Школа № 185 

 
Образовательный 

комплекс  
гимназия № 1576: 
1. СПш № 743 
2. СПш № 213 
3. СПш № 215 
4. СПш № 669 
5. СПш № 212 
 
 

Группы с углубленным изучением 

предметов музыкально-эстетического 

цикла на базе школы № 601 
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Педагогический коллектив ГБОУ СОШ № 601 единодушно отмечает 

положительное влияние дисциплин музыкально-эстетического цикла на 

успеваемость и развитие познавательной сферы школьников, занимающихся по 

программам Центра. Приобщение детей к народной культуре делает их более 

восприимчивыми, любознательными, эмоционально открытыми. Это отмечают 

также и родители обучающихся. 

 

3.2. Воспитательная, культурно-массовая работа 

и просветительская деятельность ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

3.2.1. Общая информация 

Воспитательная работа – неотъемлемая составляющая всех учебных 

образовательных программ Центра «Радость». Сама цель деятельности 

Центра – музыкально-эстетическое и нравственно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения – заставляет педагогический коллектив активно 

задействовать в работе со школьниками ресурсы культурно-массовой работы и 

просветительства. 

Для решения задач музыкально-эстетического и нравственно-

патриотического воспитания в Центре были созданы: 

– Детская филармония, проводящая регулярные концертные, 

просветительские и развлекательные мероприятия для школьников Северного 

округа и всей Москвы. 

– Отделение музейной педагогики, объединяющее три музея: Музей 

истории Центра, Музыкально-литературно-художественный исторический 

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

народного творчества, традиций и быта. 

– Культурно-массовый отдел, который во взаимодействии с Отделом по 

реализации программы «Поют дети Москвы» осуществляет организацию и 

координацию музыкальных фестивалей и конкурсов. В числе фестивалей, 

которые проводит Центр «Радость», семь музыкальных фестивалей, два из 

которых – международные, один – всероссийский, три – городских и один – 

окружной: Московский международный детско-юношеский хоровой фестиваль 

«Звучит Москва», Международный детско-юношеский музыкальный 

фестиваль-конкурс «Мы за мир!», Всероссийский конкурс детско-юношеского 

музыкального творчества «Музыкальная Московия», Московский детско-

юношеский хоровой фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной 

музыки «Рождественская песнь», Московский городской конкурс юных 

музыкантов «Волшебная лира», Московский открытый детско-юношеский 

фестиваль-конкурс академического сольного пения «Посвящается Шаляпину», 

Окружной фестиваль «Северные Созвездия» (по трем жанрам: вокально-

хоровому, инструментальному и фольклорному). 

– Издательство «Радость», выпускающее периодические детско-

юношеские издания художественной, социальной, культурологической 

тематики (музыкально-литературно-художественную юношескую газету 

«Радость», детско-юношескую газету «Вместе мы – сто тысяч я!», 
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информационное издание городской комплексной целевой программы 

воспитания молодежи «Поют дети Москвы»), нотные сборники, методическую 

литературу. 

Кроме того, все учебные отделения Центра ведут работу по комплексным 

целевым программам, в которых воспитательный компонент является ведущим. 

Это программы: 

 «Развитие детей с невыявленными музыкальными 

способностями»; 
 «Одаренные дети»; 
 «Чтение как основа культуры личности»; 
 «Каникулы»; 

 «Семья»; 

 Программа нравственно-патриотического воспитания 

«И помнит мир спасенный…»; 
 «Познавательные возможности досуговой деятельности». 

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. 

 

3.2.2. Деятельность Детской филармонии «Радость» 

В творческом сезоне 2014/2015 Детской филармонией ГБОУ 

ЦТР и МЭО «Радость» было подготовлено и представлено 69 концертных 

программ, в которых приняли участие 1 837 исполнителя из числа учащихся 

и педагогов Центра и слушателями которых стали 8 520 человек. 

Просветительскую деятельность Детская филармония Центра «Радость» 

развивает шестой год. 

Основные задачи работы Детской филармонии: 

 Приобщение детей и подростков к лучшим традициям мировой 

музыкальной и художественной культуры. 

 Воспитание нравственных и гражданских личностных качеств детей – 

отзывчивости, патриотизма, толерантности, готовности к 

состраданию. 

 Развитие познавательных интересов и эмоциональной отзывчивости 

детей на музыку и художественные образы. 

 Организация содержательного досуга школьников. 

 Создание условий для творческой самореализации юных музыкантов-

исполнителей. 

 Интеграция социокультурных ресурсов в рамках округа и города. 

 Формирование целостной музыкально-эстетической образовательной 

среды в рамках округа и города. 

Формы реализации проектов Детской филармонии «Радость»: 

 музыкальные абонементы; 
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 детские праздники; 

 благотворительные акции; 

 социально-значимые мероприятия. 

Музыкальные абонементы представляют собой циклы концертов, 

музыкально-познавательных программ и театрализованных представлений, 

объединенных общей идеей. Исполнителями выступают воспитанники и 

педагоги Центра «Радость». 

В творческом сезоне 2014-2015 гг. школьникам Северного округа Детская 

филармония «Радость» представила 5 абонементных программ: 

Абонемент «Сохраним в сердцах своих…» – цикл концертов, 

посвященных 70-летию Великой Победы: 

 «Память Победы» (музыкально-литературная композиция, 

рассказывающая об истории создания песен о войне) 

 «Не стареют душой ветераны» (концерт-встреча с ветеранами 

Северного округа) 

 «Победа! Одна на всех!» (театрализованный гала-концерт 

художественного творчества ветеранов и образовательных учреждений 

Северного округа) 

Абонемент «Инструменты рассказывают» – музыкальные встречи, 

театрализованные концерты, музыкальные гостиные. Темы абонемента: 

 «Его Величество – Орган» (концерт-беседа о древнейшем 

музыкальном инструменте) 

 «Шедевры органной и вокальной музыки» (рассказ о музыке разных 

эпох) 

 «Романтический вечер с органом» (вокальная лирика в 

сопровождении органа) 

 «Музыкальные символы России» (Концерт-беседа о балалайке и баяне) 

 «Сестрица балалайки – домра» (сольный концерт лауреата 

международных конкурсов Инны Акулининой) 

 «Музыка у нас в сердцах» (вечер флейтовой и скрипичной музыки) 

 «Про барабан, ксилофон и тарелки» (концерт-беседа об ударных 

инструментах) 

 С. Прокофьев «Петя и волк» (музыкальная сказка об инструментах 

оркестра на музыку Сергея Прокофьева) 

Абонемент «Волшебные истории в музыке» – цикл интерактивных 

программ, театрализованных концертов, знакомивший школьников Северного 

округа с лучшими образцами мировой классики: 

 «Музыкальный зоопарк» (в программе произведения Ф. Шуберта, 

Н. Римского-Корсакова, К. Сен-Санса, А. Алябьева, Ф. Шопена, Э. Грига, 

Р. Шумана, Ф. Куперена) 

 «Про меха, струны и смекалку» (знакомство с инструментами 

русского народного оркестра) 

 «Детская музыка Сергея Прокофьева» (представление-путешествие 

по страницам детских альбомов выдающегося композитора 20 века) 
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Абонемент «Великие композиторы – детям» – цикл музыкально-

литературных гостиных, посвященных жизненному и творческому пути 

великих западноевропейских и русских композиторов: 

 «Нянины сказки» (по страницам «Детского альбома» 

П.И. Чайковского) 

 «Музыкальная шутка. Слушаем И.С. Баха» 

 «О, Моцарт! Ты – чудо!» 

 «Л. Бетховен. Неистовый гений» 

 «Если бы Шуман вел дневник…» 

Абонемент «Листая календарь» – театрализованные концерты, 

интерактивные программы, посвященные памятным датам календаря: 

 «Незнайка – первоклассник» (ко Дню знаний) 

 «Мультфильмы и сказки – живые картинки» (к международному Дню 

анимации) 

 Фестиваль семейных ансамблей «Мама, бабушка и я – музыкальная 

семья» (к международному Дню матери); 

 «Рождественский вечер при свечах» (празднование Рождества 

Христова) 

 «Широкая Масленица» (12 представлений) 

 «Звонкая капель» (ко Дню защитника отечества и Международному 

женскому дню 8 Марта) 

 «Детство – это Я и ТЫ!» (к Международному дню защиты детей) 

Всего по программам музыкальных абонементов было проведено 

56 мероприятий. Концерты абонементов имели большой успех у школьников 

и по просьбам педагогов округа неоднократно повторялись в течение года. 

Другое важное направление работы Детской филармонии – проведение 

благотворительных акций, творческих встреч и социально-значимых 

мероприятий. В течение года отдел продолжил сотрудничество с центрами 

социального обслуживания Северного округа, Управой и муниципалитетом 

района Коптево, окружным и городским Советами ветеранов войны и труда, 

кафедрой ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование на протяжении 

жизни» при МГПУ, Благотворительным фондом наследия Менделеева. 

За год по данному направлению было проведено 13 мероприятий, в том 

числе: 

 «Любимый город мой, Москва» (концерт ко Дню города для жителей 

Северного округа) 

 Встреча с Героем Советского Союза генерал-майором 

Н.И. Гагариным» (концерт к 80-летию со дня рождения) 

 «Кто душою не стареет» (концерт ко Дню пожилого человека для 

жителей Северного округа) 

 «Всегда мы рады встрече с вами» (концерт для ветеранов) 

 Концерт для участников международного фестиваля имени 

Д.Б. Кабалевского «Учитель музыки XXI века» (в сотрудничестве с кафедрой 

ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование на протяжении жизни») 

 Концерт, посвященный Международному дню инвалида 
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 «Музыка барокко» (концерт для ветеранов в ЦДРИ) 

 Концерт и встреча с финалистами всероссийского конкурса «Мой 

лучший урок» 

 «Спасибо за Победу» (церемония награждения участников целевой 

программы Центра «И помнит мир спасенный…» и концерт для ветеранов) 

 Концерт «Молодые таланты – лауреаты международных конкурсов» 

(в Концертном зале Музея А.Н. Скрябина) 

 

(Подробный перечень мероприятий Детской филармонии «Радость» с 

указанием количества участников и слушателей программ – 

в Приложении № 4.) 

 

3.2.3. Деятельность Отделения музейной педагогики 

В Центре «Радость» продолжает активно развиваться направление 

музейной педагогики. 

Музеи Центра за 2014-2015 учебный год провели около 

550 мероприятий для воспитанников Центра, учащихся Северного округа, 

образовательных организаций Москвы и гостей столицы. Эти 

мероприятия охватили в общей сложности более 10 000 человек. 

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. 

Музей сам по себе служит прекрасной иллюстрацией образовательной 

среды, вводящей учащегося в пространство культурной традиции. 

В Центре «Радость» действуют три образовательных музея: Музей 

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

литературно-художественный исторический музей Великой Отечественной 

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

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

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

родители, учащиеся и педагоги образовательных учреждений Северного 

округа, других округов Москвы и гости столицы. 
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В 2014-2015 учебном году работа образовательных музеев ЦТР и МЭО 

«Радость» строилась на проведении циклов мероприятий, объединенной 

общей тематикой. 

Сотрудники Музея музыкальной культуры и истории Центра 

«Радость» совместно с педагогами, учащимися, композиторами, музыкантами-

исполнителями за отчетный учебный год разработали сценарии музыкально-

литературных встреч и представили 6 тематических циклов: 

 
Название 

цикла 

Формы проведения Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

«“Золотой век” 

русской 

музыки» 

Музыкальные гостиные, 

интерактивные программы, 

посвященные жизни и творчеству 

русских композиторов XIX века 

5 183 

«Георгий 

Васильевич 

Свиридов» 

Концерты-беседы, познавательные 

программы, посвященные вокально-

хоровому и симфоническому 

творчеству композитора 

6 210 

«Культура и 

искусство 

народов мира» 

Творческие встречи, музыкально-

литературные гостиные, 

посвященные разным национальным 

музыкальным культурам, а также 

гастрольным и концертным поездкам 

коллективов Центра «Радость» 

5 194 

«И звуки 

дивные 

лились…» 

Познавательные программы, 

викторины, концерты-беседы, 

рассказывающие об истории 

органной музыки 

5 170 

«Святослав 

Теофилович 

Рихтер» 

Цикл музыкальных гостиных, 

посвященных творчеству 

выдающегося пианиста, народного 

артиста СССР Святослава Рихтера 

5 204 

«Петр Ильич 

Чайковский» 

Тематическая встреча в Музее 

музыкальной культуры, 

посвященная балеты 

П.И. Чайковского «Щелкунчик» 

(с просмотром видеозаписи балета) 

5 160 

ИТОГО 31 1121 

 

За 2014-2015 учебный год Музеем музыкальной культуры и истории 

Центра «Радость» было проведено 23 экскурсии для 478 человек. 

В музее проведена реэкспозиция, пополнены новыми экспонатами 

6 музейных экспозиций. Всего в музее действует 27 экспозиций. На 

сегодняшний день фонды музея насчитывают более 2 тысяч экспонатов. Здесь 

можно увидеть афиши, грамоты, награды коллективов, сувениры, памятные 

фотографии и видеозаписи, автографы известных композиторов, подарки, 

творческие работы воспитанников школы, газетные и журнальные материалы, 

тематические коллажи. 
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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. 

В 2014/2015 учебном году актив музея «А музы не молчат!» провел 

обширную работу по подготовке и проведению памятных мероприятий, 

посвященных 70-летию Великой Победы. Этой дате были посвящены новые 

тематические циклы, адресованные школьникам разных возрастов: 

 
Название цикла Формы проведения 

 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

«Герои не умирают» Музыкально-литературные 

гостиные, интерактивные 

занятия, посвященные 70-

летию Великой Победы  

14 450 

«Честь имею!» Музыкально-литературные 

гостиные, интерактивные 

занятия, посвященные дням 

воинской славы России 

16 500 

«Девчонки в 

солдатских 

шинелях» 

Медиалектории, музыкально-

литературные гостиные, 

тематические лекции-беседы, 

посвященные женщинам-

ветеранам 

18 545 

«Песни огненной 

поры» 

Музыкально-литературные 

гостиные, викторины, 

посвященные музыкальным 

произведениям, созданных в 

годы войны. Презентация 

сборника песен о войне и 

мире 

21 550 

«Слово солдата: 

«Победа!» 

Литературные гостиные, 

конкурсы творческих работ, 

посвященных произведениям 

искусства, отразившим 

военную тему 

19 590 

ИТОГО: 88 2635 

 

За отчетный период в музее «А музы не молчат!» помимо 

88 мероприятий тематических циклов прошло 156 экскурсий, 30 уроков 

мужества, 15 мастер-классов. 
В музее было оформлено и обновлено 15 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. 
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Музей русского народного творчества, традиций и быта знакомит 

учащихся с бытовыми и художественными традициями русского народа: с 

символикой народных праздников, декоративно-прикладным народным 

творчеством, музыкальным искусством и народными музыкальными 

инструментами. Большое внимание уделяется предметам домашнего обихода 

и быта русского народа, орудиям труда, ремеслам, одежде, обычаям, обрядам.  

Фонд музея насчитывает более 1000 подлинных предметов русской 

старины. В музее действуют панорамная экспозиция «Русская изба», а 

также 23 витринные экспозиции, 7 из которых в течение учебного года 

были обновлены. 
В тематических экспозициях представлены: 

– изделия народных промыслов; 

– лаковые миниатюры Палеха, Мстёры, Федоскино; 

– подлинные русские народные костюмы; 

– предметы быта и орудия труда; 

– русские народные музыкальные инструменты, 

– деревянные резные изделия, 

– изделия из бересты. 

За 2014-2015 учебный год Музей русского народного творчества, 

традиций и быта провел 95 экскурсий. 

В музее открылся клуб декоративно-прикладного творчества 

«Волшебный сундучок». 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 провели 

творческие конкурсы «Рождественские чудеса», «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). 

Активом Музея русского народного творчества, традиций и быта было 

разработано и осуществлено 6 тематических циклов: 

Название цикла Формы проведения 

 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

«Обереги. В гостях 

у народной куклы» 
Интерактивные занятия и мастер-

классы, посвященные 

традиционным обрядовым и 

обережным куклам, изготовлению 

тряпичной куклы и куклы из ниток 

5 230 

«Предметы быта 

русского народа» 
Лекции-беседы о крестьянской 

утвари, образе жизни русского 

крестьянина, крестьянской трапезе и 

традиционных праздниках, устном 

народном творчестве 

6 180 

«Многообразие 

комплексов 

Интерактивные занятия, 

посвященные истории поневного и 

4 146 
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русской народной 

одежды»  

сарафанного комплексов, 

разнообразию узоров и орнамента, 

тайне вышивки 
«Знакомство и 

изучение русских 

народных ремесел» 

Тематические занятия и мастер-

классы, посвященные истории 

развития искусства росписи и 

резьбы по дереву 

5 204 

«Русские народные 

инструменты» 

Тематические лекции, игры и 

интерактивные занятия, 

посвященные мифам, легендам и 

сказаниям о русских народных 

инструментах 

6 184 

«Школа ремесел» Тематические занятия и мастер-

классы, посвященные искусству 

лаковой миниатюры; колориту в 

Федоскинской миниатюре и 

Жостовских подносах 

6 190 

ИТОГО: 32 1134 

 

Мероприятия, проводившиеся образовательными музеями, были 

разнообразны и ориентированы на разную аудиторию – от дошкольников до 

взрослых посетителей. Использовались разные формы занятий: лекции, 

интерактивные занятия, экскурсии, мастер-классы, викторины, игры, беседы. 

Музеи Центра поддерживают творческие контакты со своими 

партнерами: Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры 

имени М.И. Глинки, Музеем при Детском музыкальном театре им. Н. Сац, 

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

ветеранов САО г. Москвы, Центральным музеем Вооруженных сил, 

Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

 

3.2.4. Деятельность по организации музыкальных фестивалей и конкурсов 

С 2013 года все городские, всероссийские и международные фестивали и 

конкурсы, организатором которых выступает творческий коллектив ГБОУ 

ЦТР и МЭО «Радость», вошли в структуру Московской городской 

комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 

Москвы» (отчет о реализации данной программы – в разделе 3.5). 

В то же время, коллектив Центра считает принципиально важным создание 

условий, при которых практически все учащиеся четырех базовых отделений 

Музыкальной школы имели бы возможность демонстрировать свои 

исполнительские достижения в программах музыкальных состязаний. Для 

этого Центр проводит два локальных конкурса: 

 Конкурс юных музыкантов-исполнителей ГБОУ ЦТР и МЭО 

«Радость», 

 Конкурс детского музыкального творчества Северного округа 

«Северные созвездия». 
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В завершившемся учебном году оба конкурса были посвящены 70-летию 

Великой Победы и Году культуры. 

XXXIII Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра «Радость» 

прошел в ноябре-декабре 2014 года. В нем сольные и ансамблевые программы 

представили 230 учащихся Музыкальной школы – 33% детей и подростков, 

занимающихся в классах индивидуальных занятий Центра. 

По традиции каждый участник представил на суд жюри не только 

исполнение музыкального произведения, но также рисунок или литературное 

сочинение (рассказ, стихотворение и т.п.), отражающее характер исполняемой 

музыки и художественные впечатления учащихся. 

Подобная практика объединяет усилия педагогического коллектива Центра 

«Радость» и семей воспитанников в приобщении юных москвичей к 

художественному творчеству, активной концертной деятельности, к познанию 

окружающего мира и умению видеть и ценить Прекрасное. 

(Подробная статистика по XXXIII конкурсу юных музыкантов-

исполнителей Центра «Радость» – в Приложении № 2.) 

В Конкурсе детского музыкального творчества Северного округа 

«Северные созвездия», прошедшего весной 2015 года по трем направлениям 

(вокально-хоровому, фольклорному и музыкально-инструментальному), в 

общей сложности приняли участие 1377 детей и подростков, занимающихся в 

музыкальных объединениях Центра, а также в других организациях 

дополнительного образования музыкального профиля Северного округа. 

Главной целью смотра является поддержка и развитие детского 

музыкально-исполнительского творчества, эстетическое и нравственное 

воспитание подрастающего поколения. 

(Статистическая справка по проведению окружного конкурса «Северные 

созвездия» в 2014-2015 учебном году в Приложении № 3.) 

 

3.2.5. Работа по реализации комплексных целевых программ учреждения 

Каждое из учебных подразделений Центра в течение года реализует 

комплекс мероприятий по разработанным в учреждении комплексным целевым 

программам: 

 «Одаренные дети»; 
 «Каникулы»; 

 «Познавательные возможности досуговой деятельности». 

 «Чтение как основа культуры личности»; 
 «Семья»; 

 Программа нравственно-патриотического воспитания 

«И помнит мир спасенный…»; 
 

Так, в соответствии с программой «Одаренные дети» в Центре получают 

образование по углубленным образовательным программам: 

– «Импровизация и музыкальная композиция» – 18 обучающихся; 

– «Сольное пение» – 69 обучающихся. 
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В течение года педагоги Центра провели более 830 дополнительных 

индивидуальных занятия с одаренными учащимися по предметам 

«Сольфеджио», «История музыкальной культуры», «Интонационно-слуховое 

развитие». Углубленная работа по освоению музыкально-исполнительских 

навыков в Центре ведется более чем с 300 учащимися. В целом эти показатели 

соответствуют уровню предыдущего года. 

Комплексные целевые программы «Каникулы» и «Познавательные 

возможности досуговой деятельности» нацелены на освоение 

культуротворческих ресурсов внеурочной деятельности – приобщение 

учащихся к нравственным и эстетическим ценностям отечественной и мировой 

культуры. Эти программы играют важную роль с точки зрения формирования в 

сознании учащихся приоритетов по организации свободного времени, развитии 

у школьников не потребительского отношения к культуре (как к источнику 

зрелищных и остросюжетных продуктов), а заинтересованного, соучастного и 

сотворческого. Основные направления деятельности по этим программам: 

 

№№ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ 

В 2014/2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1.  Посещение музеев, выставок, спектаклей, 

концертов, экскурсий 

401 

2.  Выездные профильные лагеря 7 

3.  Гастрольные поездки 17 

 

Перечень гастрольных поездок творческих коллективов Центра «Радость» 

2014-2015 учебный год 

1.  сентябрь Оркестр русских народных инструментов (США) 

2.  сентябрь Старший хор (республика Татарстан, г. Казань) 

3.  октябрь Ансамбли фольклорного отделения (г. Санкт-Петербург) 

4.  октябрь хор «Улыбка» (Финляндия – г. Хельсинки, Швеция – г. Стокгольм) 

5.  октябрь хор «Улыбка» (Ярославская обл., г. Рыбинск) 

6.  ноябрь Старший хор (г. Калуга) 

7.  декабрь Оркестр русских народных инструментов (Беларусь, г. Орша) 

8.  декабрь Ансамбли фольклорного отделения (г. Великий Устюг) 

9.  март хор «Улыбка» (Сербия, г. Белград) 

10.  март Ансамбли хореографического отделения (г. Нижний Новгород) 

11.  март Оркестр русских народных инструментов (г. Тамбов) 

12.  апрель хор «Радужные нотки» (г. Санкт-Петербург) 

13.  май Ансамбли фольклорного отделения (республика Татарстан, г. Казань) 

14.  июнь хор «Журавушка» (Ярославская обл., г. Мышкин) 

15.  июнь хор «Улыбка» (Краснодарский край, Туапсинский р-он, пос.Дедеркой) 

16.  июнь Старший хор (Калининградская обл., г. Светлогорск) 

17.  июнь-июль Ансамбли фольклорного отделения (Краснодарский край, г. Адлер) 
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Также по программе «Каникулы» в течение всего июня в Центре 

«Радость» работали группы интенсивного творческого развития, в которых 

занимались более 70 школьников. Для них ежедневно проводились 

тематические занятия, творческие мастер-классы и состязания, викторины, 

встречи в кинозале. 

Комплексная целевая программа «Чтение как основы культуры 

личности» нацелена развитие у школьников интереса к искусству 

художественного слова и самостоятельному чтению. На протяжении многих 

лет Центр «Радость» издает Музыкально-литературно-художественную 

юношескую газету «Радость» и другие популярные издания, формируя свою 

среду юных читателей. По этой программе в творческих коллективах Центра в 

течение года проводились следующие мероприятия: 

 

№№ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ 

В 2014/2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1.  Уроки, посвященные обсуждению материалов 

Музыкально-литературно-художественной 

юношеской газеты «Радость» 

310 

2.  Интегрированные уроки, занятия-беседы, 

викторины, посвященные взаимосвязи музыки 

и литературы 

124 

3.  Встречи музыкально-литературных гостиных 56 

4.  Конкурсы литературного и поэтического 

творчества 

12 

 

Комплексная целевая программа «Семья» обобщает одно из 

приоритетных направлений в воспитательной и просветительской работе 

Центра «Радость». Решение воспитательных и культуротворческих задач, 

которые ставит перед собой коллектив образовательного учреждения, 

невозможно без тесного взаимодействия педагогов и родителей обучающихся. 

Родительская общественность со своей стороны может и должна 

способствовать формированию среды, в которой музыкально-исполнительская 

и в целом – художественно-творческая деятельности воспринималась бы 

учащимися как социально значимая и востребованная. Влияние родителей на 

мировосприятие детей огромно, и пример с их стороны оказывает огромное 

воспитательное воздействие. 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 пятый год действует Студия 

семейного творчества «Дружный дом». 
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Направления деятельности объединений Центра согласно данной 

программе: 

 

№№ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ 

В 2014/2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1.  Концерты для родителей 160 

2.  Совместные посещения музеев, выставок, 

театров, концертных залов, музыкальных 

абонементов 

259 

3.  «Дни рождения» коллективов 25 

4.  Конкурсы семейных творческих проектов 8 

5.  Родительские собрания, педагогические 

лектории и круглые столы для родителей 

151 

Количество проведенных мероприятий по указанным программа в целом 

соответствует показателям предыдущего учебного года. 

В преддверии 2014/2015 учебного года в Центре была доработана, 

дополнена и издана комплексная целевая программа нравственно-

патриотического воспитания «И помнит мир спасенный…». 

В обновленном виде она была посвящена 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. В разработке программы приняли 

участие руководители структурных подразделений и педагоги дополнительного 

образования Центра «Радость». 

Программа «И помнит мир спасенный…» охватила деятельность всех 

учебных, воспитательных и просветительских подразделений ГБОУ 

ЦТР и МЭО «Радость». 

Программа предполагала: 

1. 100%-ный охват учащихся Центра, вовлеченных в образовательные и 

творческие проекты по увековечению подвига советского народа, победившего 

фашизм в годы Второй мировой войны. 

2. Развитие сотрудничества между творческими объединениями Центра, а 

также музейными, культурно-просветительскими и военно-патриотическими 

организациями Москвы в сфере нравственно-патриотического воспитания. 

3. Повышение качества проводимой Центром «Радость» работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию в плане личностного отношения 

учащихся к подвигам героев войны и тружеников тыла, более полного и 

всестороннего изучения истории Великой Отечественной войны через ее 

отражение в художественных произведениях (в музыке, литературе, живописи). 

4. Обеспечение доступности медийного пространства образовательных 

проектов Центра по нравственно-патриотическому воспитанию. 

5. Формирование открытого пространства педагогических исследований и 

методических разработок в области нравственно-патриотического воспитания. 

В программе были заявлены следующие целевые индикаторы: 
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1.  Привлечение учащихся Центра к образовательным творческим 

проектам по увековечению подвига советского народа, 

победившего фашизм в годы Второй мировой войны. 

100% 

учащихся 

2.  Внедрение компонентов, связанных с нравственно-

патриотическом воспитанием, в образовательные программы 

Центра. 

75% 

образовательных 

программ 

3.  Вовлечение учащихся Центра в интерактивные 

информационные проекты, посвященные 70-летию Великой 

Победы и военной истории России (интерактивные программы 

школьных музеев, форумы, знакомство с электронными 

версиями периодических изданий, участие в информационном 

сопровождении проектов Центра по нравственно-

патриотическому воспитанию и пр.). 

90 % 

учащихся 

4.  Анкетирование и тестирование обучающихся на предмет их 

знания истории Великой Отечественной войны и личностного 

отношения к подвигам защитников Отечества. 

70% 

учащихся 

5.  Проведение тематических концертов, творческих смотров, 

мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. 

более 200 

мероприятий 

6.  Открытие и презентация новых тематических экспозиций 

музея «А музы не молчат!», разработка новых интерактивных 

музейных образовательных программ для учащихся. 

20 экспозиций, 

8 программ 

По итогам года можно заключить, что календарный план комплексной 

целевой программы Центра «И помнит мир спасенный…», посвященной 70-

летию Великой Победы, выполнен в полном объеме. 

 

3.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса 

3.3.1. Общая информация 

Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

ЦТР и МЭО «Радость» в 2014-2015 учебном году обеспечивали Ресурсный 

инновационный центр, а также 14 методических объединений (в отделениях: 

ШРР «Малышок», хоровом, народно-оркестровом, фольклорном, 

хореографическом, эстетического воспитания; на отделах: теории и истории 

музыкального искусства, вокальном, патриотического воспитания, 5-ти 

инструментальных). 

В течение года регулярно проходили совещания методических 

объединений, на которых обсуждались актуальные проблемы образовательной 

и воспитательной деятельности, дорабатывались и корректировались 

образовательные программы. 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов ЦТР и МЭО 

«Радость» обеспечивалось: 

 методической помощью молодым (начинающим) педагогам; 

 участием в мастер-классах и семинарах; 

 обобщением опыта в ходе подготовки к публикации научно-

методических материалов; 
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 созданием диагностических материалов для проведения 

педагогами мониторинга качества образовательной деятельности. 

 

3.3.2. Деятельность Ресурсного инновационного центра 

ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

С сентября 2010 года по решению Северного окружного управления 

образования Департамента образования Москвы Центр творческого развития и 

музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» работает 

в режиме Ресурсного инновационного центра (РИЦ). 

Сегодня одно из важнейших направлений образовательной, 

просветительской и научно-методической деятельности Центра – изучение и 

распространение инновационных педагогических практик в области 

музыкального, эстетического образования и духовно-нравственного 

воспитания. 

Основные задачи Ресурсного инновационного центра ЦТР и МЭО 

«Радость»: 

 повышение профессиональной компетентности и уровня 

педагогического мастерства педагогов ЦТР и МЭО «Радость», а 

также других учреждений дополнительного образования САО;  

 сбор и обобщение информации, касающейся новейших 

педагогических практик и эффективных методик массового 

музыкально-эстетического образования детей и подростков в 

образовательных учреждениях Москвы; 

 разработка системы управления качеством массового 

музыкально-эстетического образования; 

 интеграция социокультурных ресурсов образовательных 

учреждений и учреждений культуры Москвы, институтов 

гражданского общества в целях развития открытого и доступного 

вокально-хорового и музыкально-эстетического образования; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий в практику 

музыкально-эстетического образования; 

 совершенствование системы диагностики и мониторинга 

музыкально-эстетических, музыкально-педагогических и 

социально-культурных интересов учащихся; 

 консультирование учащихся, педагогов и родителей по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в сфере массового 

музыкально-эстетического образования, организации 

музыкально-творческой деятельности детей и подростков, 

развития домашнего и семейного музицирования; 

 внедрение новых информационных технологий и технических 

модулей (в том числе, дистанционных) в практику массового 

музыкально-эстетического образования; 

 подготовка к изданию эффективных и перспективных планов, 

образовательных программ, научно-методических разработок. 
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В качестве приоритетных направлений деятельности в 2014-2015 учебном 

году были выбраны следующие: 

– проведение мастер-классов, семинаров, конференций для руководителей, 

педагогов и методистов организаций дополнительного образования, 

посвященных вопросам музыкального, эстетического образования, духовно-

нравственного воспитания; 

– подготовка к изданию учебно-методических пособий и сборников, 

обобщающих опыт работы детских и юношеских творческих объединений; 

– разработка положений музыкальных смотров и тематических проектов 

Московской городской комплексной целевой программы воспитания молодежи 

«Поют дети Москвы», целевых комплексных программ образовательного 

учреждения; 

– проведение городских круглых столов хормейстеров и педагогов-

музыкантов – участников Московской городской комплексной целевой 

программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», а также тематических 

конференций, посвященных перспективам развития молодежного хорового 

движения, в преддверии и по окончании фестивалей и конкурсных смотров, 

организатором которых выступает «Радость». 

В сотрудничестве РИЦ ЦТР и МЭО «Радость» и кафедры дополнительного 

образования Московского института открытого образования в сентябре-октябре 

2014 года педагоги Центра «Радость» подготовили и провели цикл 

практических занятий для слушателей курса ДОП-1 «Дополнительное 

образование детей: художественная направленность (музыка)». 

В течение учебного года РИЦ ЦТР и МЭО «Радость» представил 

19 научно-практических и учебных семинаров для педагогов и методистов 

образовательных организаций Москвы. Вот темы некоторых из них: 

1. «Искусство эстрадного пения в системе дополнительного 

образования детей» (цикл семинаров и практических занятий для педагогов 

дополнительного образования Москвы). Стартовал 25 сентября 2014 года. Были 

проведены 4 семинара (25.09.14, 02.10.14, 05.11.14, 04.12.14) и серия 

индивидуальных практических занятий для участников. 

Ведущий семинара и практических занятий – педагог академического и 

эстрадного вокала, певец и композитор Станислав Станиславович САЗОНОВ. 

Приняли участие 145 педагогов из учреждений дополнительного 

образования Москвы. 

2. «Технология продаж образовательных услуг в дополнительном 

образовании. Руководство к действию» (городской семинар-практикум, 

посвященный вопросам повышения конкурентоспособности и 

привлекательности программ дополнительного образования для потенциальных 

пользователей). Прошел 29.10.14. 

Ведущая семинара – учредитель и директор некоммерческого партнерства 

«Содружество детских и молодежных театральных коллективов 

"Первоцветы"», Почетный работник общего образования РФ, лауреат премии 

«Грант Москвы» в области передовых технологий образования, автор и 
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руководитель международных театральных фестивалей в России и за рубежом 

Людмила Михайловна ТИХОМИРОВА. 

Охват – 80 участников (руководителей, методистов и педагогов из 

учреждений дополнительного образования Москвы). 

3. «Гигиена певческого голоса: методические и практические подходы 

к проблемам голоса и речи» (городской семинар-практикум, посвященный 

особенностями работы голосового, певческого аппарата, методам коррекции 

голосовых нагрузок и способам выработки правильных навыков 

голосообразования). Прошел 02.12.14. 

Ведущий семинара – врач-оториноларинголог, фониатр, президент 

Российской общественной академии голоса, кандидат медицинских наук Лев 

Борисович РУДИН. 

Мероприятие проводилось при поддержке компании Альпен Фарма, 

производителя препарата Исла для здорового голоса. После окончания 

семинара желающие (в том числе, воспитанники Центра «Радость») прошли у 

Л.Б. Рудина профессиональный осмотр. 

Приняли участие 92 педагога из учреждений дополнительного образования 

Москвы. 

4. «Режиссерские основы организации концертных выступлений и 

театрализованных представлений с участием детских творческих 

коллективов» (городской учебно-методический семинар для педагогов 

дополнительного образования, посвященный различным теоретическим и 

практическим подходам к режиссуре как камерных, так и массовых 

мероприятий с участием детей). Прошел 10.12.14. 

Ведущий семинара – доктор культурологии, профессор Российского 

государственного социального университета Александр Владленович 

КАМЕНЕЦ. 

В сопоставлении были рассмотрены режиссерские технологии школы 

К.С. Станиславского и немецкого театрального деятеля Б. Брехта, подробно 

изложены принципы и методы монтажа. Особое внимание ведущий уделил 

индивидуальному подходу к каждому участнику детского творческого 

коллектива в ходе подготовки театрализованных мероприятий, формированию 

личностных, заинтересованных отношений между участниками коллектива. 

Приняли участие 62 педагога, режиссера концертных программ и 

театрализованных постановок из учреждений дополнительного образования 

Москвы. 

5. «Принципы подбора репертуара с целью ускорения процесса 

обучения игре на фортепиано» (городской учебно-методический семинар, 

посвященный вопросам использования различных технических упражнений на 

начальном этапе обучения игре на фортепиано, обеспечения преемственности и 

последовательности в подборе учебного репертуара). Прошел 22.01.15. 

Ведущая семинара – преподаватель Московской средней специальной 

музыкальной школы имени Гнесиных, заслуженный работник культуры РФ 

Светлана Алексеевна КЛОКОВА. 
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В рамках семинара С.А. Клокова презентовала собственную авторскую 

программу обучения игре не фортепиано, репертуарные сборники к ней, 

провела два открытых урока в жанре мастер-класса. 

Приняли участие 76 педагогов из учреждений дополнительного 

образования Москвы. 

6. «Роль православной культуры в духовно-нравственном воспитании 

и личностном развитии детей и подростков» (городской учебно-

методический семинар, посвященный вопросам культурной 

самоидентификации детей и подростков в пространстве русской культуры, 

взаимодействия эстетического и духовно-нравственного воспитания в работе 

творческих объединений учреждений дополнительного образования, 

сохранения лучших традиций нравственного воспитания, бытующих в 

отечественной педагогике). Прошел 28.01.15. 

Ведущий семинара – российский ученый-культуролог, профессор 

Александр Владленович КАМЕНЕЦ. 

Семинар объединил 42 педагогов Центра «Радость», учреждений 

дополнительного образования Москвы, а также студентов Российского 

государственного социального университета. Были рассмотрены и 

проанализированы фрагменты 10-серийного фильма об истории Русской 

Православной Церкви «Земное и Небесное», обобщены черты русской 

культуры и русского самосознания, на которые непременно должна 

ориентироваться практика духовно-нравственного и патриотического 

воспитания. 

7. «Модернизация музыкального образования в общеобразовательной 

школе» (городской учебно-методический семинар для педагогов и методистов 

образовательных организаций). Прошел 20.03.15. 

Ведущая семинара – федеральный координатор апробации программы 

«Музыка», член рабочей группы Министерства образования и науки, 

заместитель директора института культуры и искусств ГБОУ ВО города 

Москвы «Московский городской педагогический университет», кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры музыкального образования, музыковедения 

и инструментального исполнительства Галина Викторовна ЗАДНЕПРОВСКАЯ. 

Также в семинаре приняла участие член рабочей группы Министерства 

образования и науки, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

музыкального образования, музыковедения и инструментального 

исполнительства института культуры и искусств ГБОУ ВО МГПУ Елена 

Викторовна ЛУКИНА. 

Семинар был посвящен опыту внедрения и практической реализации новой 

федеральной образовательной программы «Музыка» для начальной школы, 

перспективам развития массового музыкального образования в российских 

школах, возможностям коллективного музицирования в общеобразовательной 

школе. 

Приняли участие 43 педагога из учреждений дополнительного образования 

и общеобразовательных организаций Москвы. 



 44 

В течение учебного года регулярно для педагогов-хормейстеров и 

педагогов-музыкантов, участников Программы «Поют дети Москвы» 

проводились семинары, мастер-классы и консультации (в общей сложности 

118 мероприятий, участниками которых стали более 1 500 тысяч педагогов-

музыкантов и концертмейстеров Москвы и России). 

 

3.3.3. Кадровый состав педагогического коллектива ЦТР и МЭО «Радость» 

Анализ кадрового состава Центра свидетельствует о его стабильности и 

показывает, что уровень образования и квалификация педагогических кадров 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к учреждениям 

дополнительного образования детей. 

Образовательный ценз педагогического и концертмейстерского состава 

достаточно высок и способствует потенциальному росту качества 

предоставляемых школой образовательных услуг и повышению планки 

творческой работы, проводимой в Центре. 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Педагогический стаж 

работы: 

 До 5 лет 

 До 10 лет 

 До 20 лет 

 Свыше 20 лет 

 

 

66 

38 

38 

58 

 

 

54 

59 

56 

40 

 

 

73 

45 

42 

59 

 

 

55 

26 

33 

40 

 

 

61 

42 

35 

47 

Всего: 200 209 219 154 185 

Квалификация 

педагогических кадров: 

 Базовая 

 2 категория 

 1 категория 

 Высшая категория 

 

 

17 

95 

37 

51 

 

 

13 

86 

45 

65 

 

 

38 

59 

62 

60 

 

 

36 

23 

47 

48 

 

 

25 

- 

93 

67 

 

В течение учебного года были аттестованы 42 педагога Центра 

(в прошлом учебном году – 37 педагогов). Из них 20 педагогов были 

аттестованы на первую квалификационную категорию и 22 – на высшую. 

 Подробная информация о государственных наградах и званиях педагогов 

ЦТР и МЭО «Радость» приводится в Приложении № 5 «Ученые звания, 

почетные звания и награды педагогов ГБОУ ЦТР и МЭО “Радость”». 

3.3.4. Публикации педагогов ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

в 2014/2015 учебном году 

Жданова Татьяна Арамовна Мы дружим с музыкой. Хрестоматия песен в 
сопровождении фортепиано для 2 класса. Часть 1. 
М.: Издательство «Радость», 2014. – 174 с. 

Жданова Татьяна Арамовна Мы дружим с музыкой. Хрестоматия песен в 
сопровождении фортепиано для 2 класса. Часть 2. 
М.: Издательство «Радость», 2014. – 134 с. 
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Жданова Татьяна Арамовна 

Бондарев Антон Александрович 

День Победы. Музыкальные произведения военной и 
послевоенной поры в фортепианном изложении. 
Учебно-методическое пособие для фортепианных 
классов учреждений дополнительного образования. 
/М.: Издательство «Радость», 2014. – 128 с. 

Каменец Александр 

Владиленович 

Культурология Русского мира: духовные основы 
национального менталитета. Учебное пособие. – М.: 
Издательство «Радость», 2014. – 198 с. Рецензенты: 
доктор культурологии Л.Б. Волынская, доктор 
педагогических наук Ю.В. Савин 

Мещерякова Людмила 

Викторовна 

Хрестоматия педагогического репертуара для 
фортепиано. Концертные пьесы для учащихся 
старших классов учреждений дополнительного 
образования. /М.: Издательство «Радость», 2014. – 48 
с. 

Жданова Татьяна Арамовна Благодарим, солдаты, вас! Песни в сопровождении 

фортепиано для детского хора. Издание 2-е, 

дополненное. / М.: Издательство «Радость», 2014. – 

178 с. 

Жданова Татьяна Арамовна 

Дунаева Екатерина 

Александровна 

Хайлова Татьяна Ивановна 

Рождественская песнь. Часть I. Произведения 
духовной музыки для детского хора младшего 
школьного возраста / Составители Т.А. Жданова, 
Е.А. Дунаева, Т.И. Хайлова – М.: Издательство 
«Радость», 2015. 

Жданова Татьяна Арамовна 

Дунаева Екатерина 

Александровна 

Хайлова Татьяна Ивановна 

«Рождественская песнь», II часть. Сборник 
произведений духовной музыки для детского хора 
старшего возраста (200 экземпляров); 

Жданова Татьяна Арамовна 

Дунаева Екатерина 

Александровна 

Хайлова Татьяна Ивановна 

Рождественская песнь. Часть III. Произведения 
духовной музыки для младшего и среднего хора / М.: 
Издательство «Радость», 2015. 

Жданова Татьяна Арамовна Мы за мир! Песни для детского и юношеского хора. 
Часть 1. / М.: Издательство «Радость», 2015. – 202 с 

Жданова Татьяна Арамовна Мы за мир! Песни для детского и юношеского хора. 
Часть 2. / Составитель Т. А. Жданова. – 
М.: Издательство «Радость», 2015. – 124 с. 

Раппопорт Леонора Давидовна Основы патриотической культуры. Программа 
дополнительного образования детей среднего и 
старшего школьного возраста. – М.: Издательство 
«Радость», 2015. 

 

3.4. Развитие внебюджетных сфер деятельности 

и открытие Продюсерского центра «Радость» 

С 2014 года Центр «Радость» активно развивает внебюджетный сегмент 

образовательных услуг. Это обусловлено как объективными причинами 

модернизации правовых и финансово-экономических условий работы 

образовательных организаций, так и стремлением творческого коллектива 

Центра повысить качество услуг дополнительного музыкально-эстетического 
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образования, а также расширить возможности учебно-воспитательной среды 

учреждения. 

Во внебюджетной сфере более высокое качество музыкального обучения 

сегодня достигается Центром в ходе разработки и внедрения новых 

образовательных программ, гибко подстраивающихся к запросам 

(потребностям и интересам) обучающихся, позволяющих детально 

прочерчивать индивидуальные «образовательные маршруты». Эти новые 

углубленные программы, получившие в Центре «Радость» название 

«сопутствующих», предлагают детям и подросткам более широкий спектр 

знаний, умений и навыков по сравнению с теми программами, что реализуются 

учреждением в соответствии с государственным заданием. 

В качестве относительно самостоятельных проектов развития 

внебюджетных учебных и развивающих объединений Центра следует назвать 

Школу искусств для взрослых и группы кратковременного пребывания 

для дошкольников. 

Школа искусств для взрослых (в настоящее время – 93 обучающихся) 

предлагает возможность музыкально-исполнительского и творческого развития 

заинтересованным родителям, желающим музицировать вместе со своими 

детьми (в соответствии с задачами комплексной целевой программы «Семья»), 

а также всем, кто уже в старших классах школы или во взрослом возрасте 

намеревается повысить свое музыкально-исполнительское, художественное 

мастерство или же только начинает заниматься искусством. 

Вторым важным направлением маркетинговой стратегии Центра стало 

открытие объединений, предоставляющих широкий спектр услуг по 

организации детских праздничных мероприятий – спектаклей, 

музыкально-литературных программ, дней рождения, календарных 

праздников (ивент-менеджмент). 

Здесь наиболее значимым событием и, соответственно, маркетинговым 

проектом Центра стало открытие Детского интерактивного театра «На 

Михалковской», предлагающего 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 (которая в 

течение года была модернизирована за счет внебюджетных средств), труппа 

артистов из числа профессиональных музыкантов и артистичных педагогов 

Центра, режиссерско-постановочная группа. 

В основу развития нового детского театра были положены принципы: 

– воспитательной направленности постановок, ориентированных на 

формирование у юных зрителей эмоциональной открытости, душевной 

отзывчивости, доброжелательности, общительности; 

– интерактивного участия зрителей в действии, позволяющего им 

активно проявлять и отстаивать свою этическую позицию; 

– разнообразия форм творческой деятельности гостей театра в 

рамках раус-программ, предшествующих спектаклям (вовлечения гостей 
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и зрителей в работу творческих мастерских, проведение 

импровизированных конкурсов, творческих состязаний и пр.); 

– высокого уровня музыкального сопровождения спектаклей. 

Буквально за год репертуар театра расширился до 12 постановок. 

За отчетный период было проведено 76 мероприятий, реализовано 6 185 

билетов. Вот названия поставленных спектаклей: 

 «Малыш и Карлсон» (7 спектаклей); 

 «Незнайка. Приключения продолжаются» (3 спектакля); 

 «Дюймовочка» (5 спектаклей); 

 «Золушка» (6 спектаклей); 

 «Зимняя сказка» (17 спектаклей); 

 «Новогоднее недоразумение» (14 спектаклей); 

 «Однажды в Рождество» (3 спектакля); 

 «Мойдодыр» (7 спектаклей); 

 «СМС из Лукоморья» (5 спектаклей); 

 «Василиса прекрасная» (3 спектакля); 

 «Садко – богатый гость» (2 спектакля); 

 «Да здравствует Пух!» (4 спектакля). 

Количество проведенных Продюсерским центром за учебный год 

дней рождения и детских праздников (event-мероприятий) – более 

25 мероприятий. 

Для координации деятельности творческих объединений Центра, 

работающих на внебюджетной основе, было создано специальное 

подразделение – Продюсерский центр «Радость». 

Инициативная PR-группа Продюсерского центра спланировала 

рекламную кампанию новых направлений деятельности организации. Она 

включала: 

– составление, верстку, тиражирование и распространение по каналам 

связи (между родителями обучающихся и партнерскими организациями) 

рекламных листовок с описанием платных услуг Центра, а также флаеров 

спектаклей театра «На Михалковской»; 

– разработку и открытие сайта Продюсерского центра «Радость» 

(http://radostmsk.ru); 

– рекламные кампании в ростовых куклах на улице; 

– размещение афиши и информационных баннеров Продюсерского 

центра на прилегающей к зданию Центра «Радость» территории; 

– рекламную поддержку деятельности новых объединений учреждения в 

сети Интернет на виртуальных досках объявлений, тематических сайтах, в 

Яндекс.Директе. 

Итогом PR-сопровождения проектов и рекламных акций, органично 

задействовавших каналы связи, давно налаженные образовательной 

организацией, а также целевую аудиторию, с которой Центр «Радость» 

работает на протяжении многих лет, стал повышенный спрос как на 

внебюджетные, так и на бюджетные услуги Центра. Также проведенный опрос 

http://radostmsk.ru/
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выявил возросший интерес детей и родительской общественности к новым 

инициативам учреждения, нацеленным на вовлечение детей, подростков и 

молодежи в пространство отечественной и мировой музыкальной 

(художественной) культуры через игровые формы занятий и зрелищные 

мероприятия. 

 

3.5. Деятельность ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

как ведущей организации Департамента образования Москвы 

в области музыкально-эстетического воспитания школьников 

На протяжении более 20 лет Центр «Радость» года является головной 

организацией Департамента образования города Москвы по развитию 

детского вокально-хорового творчества, осуществляет большую работу по 

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

По распоряжению Правительства Москвы и столичного Департамента 

образования в 2012 году Центром была разработана городская комплексная 

целевая программа воспитания молодежи «Поют дети Москвы», 

объединившая и систематизировавшая основные направления развития 

хорового и музыкального творчества московских школьников. 

Программа рассматривает детское и юношеское хоровое пение как одно 

из наиболее эффективных средств художественного и патриотического 

воспитания, формирования культуры личности и социализации молодежи. 

С сентября 2012 года «Радость» выступает координатором и 

оператором этой общегородской программы. 

В рамках третьего года реализации Программы «Поют дети Москвы» 

было проведено 477 концертных и конкурсных мероприятий (89 705 

участников). 

 

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1.  Проект «Значимые события Российской 

истории» 
16 11 794 

2.  Проект «И помнит мир спасенный!» 117 6 722 

3.  Проект «Духовно-нравственное воспитание 

молодежи» 
12 4 105 

4.  Проект «Москва Первопрестольная» 2 443 

5.  Проект «Композиторы – детям Москвы» 13 4 494 

6.  Проект «Великие имена» (концерты и 

музыкальные гостиные) 

«От классики до современности» 

34 4 985 

7.  Проект «Музыка – детям» 80 9 090 

8.  Проект «Семейные встречи. Музыкальные 

вторники в музее им. М.И. Глинки» 
8 930 

9.  Проект «Я на этой земле родился» 12 3 815 

10.  Проект «Сотрудничество детей мира» 3 1 712 

11.  Научно-практические конференции, 

семинары, мастер-классы, организованные 

ресурсным инновационным центром ЦТР и 
118 2 726 
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МЭО «Радость» в рамках Московской 

городской комплексной целевой программы 

«Поют дети Москвы» 

12.  Всероссийский хоровой фестиваль 1 365 

13.  XVI Московский детско-юношеский 

хоровой фестиваль-конкурс на лучшее 

исполнение духовной музыки 

«Рождественская песнь» 

9 6 373 

14.  V Московский городской конкурс юных 

музыкантов 

«Волшебная лира» 

20 1 392 

15.  II Московский открытый детско-

юношеский фестиваль-конкурс пения на 

иностранных языках «FaSiLa» 

6 1 786 

16.  V Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества «Музыкальная 

Московия» 

5 2 503 

17.  Международный детско-юношеский 

музыкальный фестиваль-конкурс «Мы за 

мир!», посвященный 70-летию Великой 

Победы 

21 26 470 

 ИТОГО: 477 89 705 

 

Важнейшей творческой акцией года в рамках программы «Поют дети 

Москвы» стало проведение Международного открытого детско-

юношеского музыкального интернет-фестиваля «Мы за мир!». 

Фестиваль был призван побудить молодежь из стран, боровшихся с 

фашизмом, вспомнить о подвиге своих прадедов, одолевших «коричневую 

чуму» героизмом, мужеством, терпением, мудростью, любовью к ближним. 

Музыкальная культура военной и послевоенной поры подарила нам 

множество шедевров, отразивших черты человеческого и духовного подвига 

фронтовиков и тружеников тыла. Эти песенные, музыкальные шедевры стали 

главным предметом внимания участников фестиваля. 

Площадкой для фестиваля-конкурса «Мы за мир!» не случайно стала 

интернет-среда. Это позволило принять в нем участие всем коллективам и 

юным музыкантам, желающим проявить свою нравственную и гражданскую 

позицию, независимо от материальных возможностей, загруженности и 

других обстоятельств. К участию в фестивале были приглашены коллективы 

и учащиеся-музыканты из стран-победительниц в Великой Отечественной 

войне: России, Беларуси, Украины, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, 

Грузии, Южной Осетии, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркменистана, Казахстана. Фестиваль-конкурс был открыт 

для воспитанников образовательных организаций любой ведомственной 

принадлежности. 

В общей сложности смотр объединил 26 470 участников, из которых 

21 600 человек выступили как в фестивальной, так и в конкурсной 

программе, а 4 800 человек – только в концертах фестиваля. 
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Конкурс проходил по шести номинациям: 

– Хоровые коллективы и вокальные ансамбли академической 

манеры пения; 

– Народные (фольклорные) хоровые коллективы и вокальные 

ансамбли; 

– Оркестры и камерные оркестры (ансамбли) – народные, духовые, 

симфонические, эстрадные, смешанных составов; 

– Исполнительство на народных инструментах; 

– Композиторское творчество; 

– Пение на родном и иностранном языках (сольное, ансамблевое и 

хоровое). 

События фестиваля-конкурса «Мы за мир!» отражались на сайте 

Московской городской комплексной целевой программы воспитания 

молодежи «Поют дети Москвы» (choirsofmoscow.ru, поютдетимосквы.рф). 

По итогам фестиваля-конкурса «Мы за мир!» Оргкомитет подготовил и 

выпустил буклет мероприятия. 

В целом все совместные массовые мероприятия программы «Поют дети 

Москвы» в 2014/2015 учебном году были нацелены на постепенное 

увеличение количества школьников, вовлеченных в музыкально-творческую 

деятельность, а также на повышение мастерства учителей и руководителей 

детских музыкально-исполнительских коллективов. 

Гала-концерты программы проводились с участием творческих 

коллективов других жанров – фольклорных, хореографических, 

инструментальных, художественного слова. Таким образом, образовательные 

и презентационные ресурсы концертных площадок и залов использовались 

максимально эффективно. 

Одним из приоритетных направлений Программы «Поют дети 

Москвы» является развитие деятельности Большого сводного хора 

московских школьников – уникального музыкального коллектива 

российской столицы, объединяющего сегодня более 3 500 участников. 

Для справки: в трех гала-концертах фестиваля-конкурса «Мы за мир!» в 

составе Большого сводного хора Московских школьников приняли участие 

96 школьных хоров столицы России. 

(Подробная информация о проектах, конкурсах и фестивалях городской 

комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 

Москвы» представлена в статистической справке Приложения № 6.) 

 

3.6. Деятельность Издательского отдела ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

С каждым годом Центр «Радость» все большее внимание уделяет 

издательской деятельности. Прежде всего, это связано с установкой творческого 

коллектива Центра на формирование социально значимой образовательной 

среды в области музыкально-эстетического и художественного образования – 

сфере, которая в значительной мере отвечает за становление культурного 

самосознания учащихся. У периодических изданий здесь большие возможности. 
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Они не только успешно решают информационные, просветительские задачи, но 

также придают социальный вес и авторитет культурным традициям, ценным с 

точки зрения нравственного, гражданского, патриотического воспитания. 

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

литературно-художественную юношескую газету. В количестве 3000-3500 

экземпляров ее выпуски бесплатно распространяются в образовательных 

учреждениях Северного учебного округа, а также в детских творческих 

объединениях других округов столицы. 

Газета «Радость» – уникальное периодическое издание, нацеленное на 

формирование культурной и гражданской идентичности молодежи Москвы, а 

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

Газета пропагандирует традиционные культурные и художественные ценности, 

чистоту русского литературного языка и грамотной разговорной речи. 

Основное внимание редколлегия газеты уделяет популяризации 

произведений искусства, которые обладают воспитательным потенциалом и 

могут служить контрапунктом «глянцевым» стандартам массовой культуры. Это 

материалы, рассказывающие о жизни и творчестве выдающихся композиторов, 

художников, писателей, о московских и подмосковных музеях, памятниках 

истории и архитектуры. Большое внимание уделяется событиям творческой 

жизни Москвы – публикуются репортажи о музыкальных фестивалях, 

художественных выставках и праздниках. Печатаются стихи и рисунки 

школьников, проводятся творческие конкурсы. 

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

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

материалы для этой газеты готовят сами школьники. 

Издания Центра в электронном формате сегодня не редкость, но 

межшкольная газета, открытая общим проблемам учащихся разных 

образовательных учреждений, выявила новые перспективы молодежного 

общения и оказалась весьма востребованным информационным ресурсом 

Северного округа, интегрирующим системы общего и дополнительного 

образования. Газета задумывалась так, чтобы любое образовательное 

учреждение округа имело возможность распечатать размещенный в Интернете 

номер и вывесить его на школьном стенде. 

Для обеспечения доступности периодических изданий всем категориям 

потенциальных читателей, в том числе, детям с ограниченными возможностями 

здоровья, их электронные версии легко найти в Интернете, на официальном 

сайте образовательной организации: http://radost.mskobr.ru . 

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

координирующее работу по реализации программы «Поют дети Москвы», 

выпускает информационный бюллетень этой программы, рассказывающий о 

событиях в сфере детского и юношеского музыкального творчества. Данное 

издание также можно увидеть в Интернете по адресу: 

http://choirsofmoscow.ru/gazeta_pdm.aspx . 

 

http://radost.mskobr.ru/
http://choirsofmoscow.ru/gazeta_pdm.aspx
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Перечень издательских проектов ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 2014-

2015 учебного года: 

1. Сборник произведений «Три столетия русской хоровой музыки». 

Духовные, классические и современные произведения для детского хора. – М.: 

Издательство «Радость» (600 экземпляров); 

2. Информационное издание Московской городской комплексной 

целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», № 3(7) 2014 г. 

(1300 экземпляров). 

3. «Благодарим, солдаты, вас!», сборник песен в сопровождении 

фортепиано для детского хора. Издание 2-е, дополненное./ Составитель 

Жданова Т.А. – М.: Издательство «Радость» (850 экземпляров); 

4. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано 

«Концертные пьесы» для учащихся старших классов учреждений 

дополнительного образования / Составитель Л.В. Мещерякова. – 

М.: Издательство «Радость» (500 экземпляров); 

5. Хрестоматия песен в сопровождении фортепиано для 2 класса «Мы 

дружим с музыкой», часть1 / Составитель Жданова Т.А. – М.: Издательство 

«Радость» (600 экземпляров); 

6. Хрестоматия песен в сопровождении фортепиано для 2 класса «Мы 

дружим с музыкой», часть 2 / Составитель Жданова Т.А. – М.: Издательство 

«Радость» (600 экземпляров); 

7. «День Победы». Музыкальные произведения военной и 

послевоенной поры. Учебно-методическое пособие для фортепианных классов / 

Составители Т.А. Жданова, А.А. Бондарев. – М.: Издательство «Радость», 

2014. – 128 с. (600 экземпляров); 

8. Сборник «Мы за мир!» Песни для детского и юношеского хора. 

Часть 1 / Составитель Т.А. Жданова. – М.: Издательство «Радость», 2015. – 202 с. 

(800 экземпляров); 

9. Сборник «Мы за мир!» Песни для детского и юношеского хора. 

Часть 2 / Составитель Т.А. Жданова. – М.: Издательство «Радость», 2015. – 124 с. 

(800 экземпляров); 

10. «И помнит мир спасенный…» Целевая комплексная программа 

нравственно-патриотического воспитания учащихся ЦТР и МЭО «Радость». – 

М.: Издательство «Радость», 2014. 96 с. (1 500 экземпляров). 

11. «Рождественская песнь», III часть. Сборник произведений духовной 

музыки современных отечественных композиторов для младшего и среднего 

хора (600 экземпляров); 

12. «Конфетные гномы». Новые музыкальные истории. Песни для детей 

на стихи И. Лагерева. – М.: Издательство «Радость», 2015. – 80 с. (500 

экземпляров). 

 

Буклеты: 

13. Буклет Центра творческого развития и музыкально-этетического 

образования детей и юношества (60 экземпляров); 
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14. Буклет Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

«Музыкальная Московия» (60 экземпляров); 

15. Буклет Московского детско-юношеского хорового фестиваля – 

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» 

(60 экземпляров); 

16. Буклет Ресурсного инновационного центра ЦТР и МЭО «Радость» 

(60 экземпляров); 

17. Буклет Музея русского народного творчества традиций и быта 

(60 экз.); 

18. Буклет Музея музыкальной культуры и истории ЦТР и МЭО 

«Радость» (60 экземпляров); 

19. Буклет Музыкально-литературно-художественного исторического 

музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (60 экземпляров); 

20. Буклет Детской Филармонии Центра «Радость» (60 экземпляров); 

21. Буклет XIV Московского международного детско-юношеского 

хорового фестиваля «Звучит Москва – 2016» (60 экземпляров); 

22. Буклет-положение Международного открытого детско-юношеского 

музыкального интернет-фестиваля (конкурса) стран-победительниц в Великой 

Отечественной войне, посвященного 70-летию Великой Победы, «Мы за мир!» 

(3000 экземпляров). 

 

Дополнительное издание сборников: 

23. Жданова Т.А. Организация учебного процесса в детском хоре. 

Методическое пособие (220 экземпляров); 

24. «Все начинается с мамы…» – сборник песен в сопровождении 

фортепиано для детского хора (40 экземпляров); 

25. «Засветилась в небе радуга-дуга…» – сборник произведений для 

среднего школьного хора (40 экземпляров); 

26. Жаров А.М. «Три чуда» – сборник хоровых произведений для детей 

и юношества (45 экземпляров); 

27. «Веселый колокольчик» – сборник произведений для 

первоклассников (80 экземпляров); 

28. Жданова Т.А., Дунаева Е.А., Ланкова Л.Н. «Лучше нет родного 

края» – хрестоматия песен в сопровождении фортепиано для 1 класса к урокам 

музыки в общеобразовательных учреждениях (50 экземпляров); 

29. Примерная рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 

классов (50 экземпляров); 

30. «Есть в памяти мгновения войны…» / Составители: Т.А. Жданова, 

А.А. Бондарев, Е.А. Дунаева (150 экземпляров); 

31. Каменец А.В. Культурология Русского мира: духовные основы 

национального менталитета. Учебное пособие (240 экземпляров); 

32. «Любите музыку!». Аранжировки вокальной классики и русских 

народных песен для детского и юношеского хора / Составитель, автор 

аранжировок, обработок и комментариев Ю.И. Паисов (150 экземпляров). 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ГБОУ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

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

общей площадью 3108 м
2
 на территории 4.107 га. 

Образовательная деятельность осуществляется в следующих помещениях: 

 37 учебных классов; 

 2 хоровых репетиционных помещения с амфитеатрами; 

 2 хореографических репетиционных помещения со станками и 

зеркалами; 

 3 кабинета образовательных музеев ЦТР и МЭО «Радость»; 

 4 зала: «Театральный», «Белый», «Органный», «Голубой»; 

 1 методический кабинет; 

Специализированные помещения: 

 читальный зал; 

 игровая комната; 

 библиотека; 

 костюмерная; 

 типография; 

 артистическая; 

 учительская; 

 7 организационных помещений подразделений Центра «Радость»; 

 7 кабинетов руководства и учебной части; 

 комната отдыха; 

 летняя сценическая площадка; 

 учебные кабинеты в базовых школах – 12; 

 залы в базовых школах – 3. 

Костюмерная насчитывает более 4,5 тысячи наименований. 

Библиотека – более 16 200 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. 

Мини-типография – 1 ед. 

Оргтехника – 50 ед. 

Центр также оснащен учебной, кабинетной, библиотечной мебелью. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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

задачи образовательной организации, обозначенные в Программе развития 

ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» на 2013-2016 гг., успешно решались по всем 

заявленным направлениям. 

За счет расширения спектра образовательных услуг и последовательного 

внедрения принципов индивидуализации «образовательных маршрутов» 

контингент Центра продолжает расти (на 18,8% по сравнению с 2013/2014 

учебным годом). В настоящее время учреждением проводится активная работа 

по пропаганде и популяризации разных форм музыкально-творческой 

деятельности среди учащихся средних и старших классов (в нынешнем году 

число обучающихся в возрастной категории 10-14 лет возросло до 30,1% по 

сравнению с 26,6% прошлого учебного года). 

Активно развивая сферу внебюджетных образовательных услуг, 

коллектив Центра также разработал комплекс сопроводительных 

образовательных программ, направленных на более детальное и глубокое 

освоение учащимися разных видов музыкально-творческой деятельности. 

Анализ успеваемости обучающихся Центра в целом по коллективам 

показывает рост качества освоения обучающимися специальных знаний, 

умений и навыков – более 90,5% воспитанников показывают хорошие и 

отличные результаты. Показатели успеваемости по сравнению с предыдущим 

учебным годом стабильные. С учетом возросшего на 977 учащихся контингента 

Центра (6 180 против 5 203) можно говорить об эффективном уровне 

реализации образовательных программ. 

Показатели творческих достижений обучающихся в 2014/2015 учебном 

году демонстрируют позитивную динамику. По сравнению с предыдущим 

годом количество наград в школьных творческих смотрах выросло на 25% (был 

301 диплом); в окружных – на 5% (было 116); в городских – на 8% (было 90); 

в международных – на 33% (было 72). Общее количество наград коллективов и 

учащихся Центра выросло на 12% (было 673). 

Позитивная динамика прослеживается также в анализе статистики по 

количеству концертов и мероприятий Отдела культурно-массовой работы с 

участием обучающихся Центра (программы творческих коллективов, Детской 

филармонии, образовательных музеев учреждения и пр.). В 2014/2015 учебном 

году в общей сложности прошло 684 мероприятия, в рамках которых учащиеся 

Центра с разными концертными номерами выступили 46 319 раз (в прошлом 

учебном году количество таких выступлений составляло 38 172). 

В творческом сезоне 2014/2015 Детской филармонией ГБОУ 

ЦТР и МЭО «Радость» было подготовлено и представлено 69 концертных 

программ, в которых приняли участие 1 837 исполнителя из числа учащихся и 

педагогов Центра и слушателями которых стали 8 520 человек. 

Музеи Центра за 2014-2015 учебный год провели около 

550 мероприятий для воспитанников Центра, учащихся Северного округа, 
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образовательных организаций Москвы и гостей столицы. Эти мероприятия 

охватили в общей сложности более 10 000 человек. 

Продолжилась реализация целевых комплексных программ Центра 

«Радость». В связи со знаменательным событием – 70-летием Великой Победы 

особое внимание было уделено реализации комплекса мер по нравственно-

патриотическому воспитанию обучающихся, заложенного в комплексной 

целевой программе Центра «И помнит мир спасенный…». В реализации этой 

программы приняли участие все подразделения, творческие коллективы, 

воспитанники образовательного учреждения. 

Возросло количество проектов и участников Московской городской 

комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», 

оператором которой выступает Центр «Радость». В рамках третьего года 

реализации Программы «Поют дети Москвы» было проведено 477 концертных 

и конкурсных мероприятий, в которых приняли участие более 89 000 

школьников и педагогов. Важнейшей творческой акцией года в рамках 

программы «Поют дети Москвы» стало проведение Международного 

открытого детско-юношеского музыкального интернет-фестиваля «Мы за 

мир!». Фестиваль был призван побудить молодежь из стран, боровшихся с 

фашизмом, вспомнить о подвиге своих прадедов. В общей сложности смотр 

объединил 26 470 участников, из которых 21 600 человек выступили как в 

фестивальной, так и в конкурсной программе, а 4 800 человек – только в 

концертах фестиваля. 

С 2014 года Центр «Радость» активно развивает внебюджетный сегмент 

образовательных услуг. Это обусловлено как объективными причинами 

модернизации правовых и финансово-экономических условий работы 

образовательных организаций, так и стремлением творческого коллектива 

Центра повысить качество услуг дополнительного музыкально-эстетического 

образования, а также расширить возможности учебно-воспитательной среды 

учреждения. 

Во внебюджетной сфере более высокое качество музыкального 

обучения сегодня достигается Центром в ходе разработки и внедрения новых 

образовательных программ, гибко подстраивающихся к запросам 

(потребностям и интересам) обучающихся. Эти новые углубленные программы 

предлагают детям и подросткам более широкий спектр знаний, умений и 

навыков по сравнению с теми программами, что реализуются учреждением в 

соответствии с государственным заданием. 

Важным направлением маркетинговой стратегии Центра стало также 

открытие объединений, предоставляющих широкий спектр услуг по 

организации детских праздничных мероприятий – спектаклей, музыкально-

литературных программ, дней рождения, календарных праздников. Здесь 

важным событием стало открытие Детского интерактивного театра «На 

Михалковской», предлагающего дошкольникам и младшим школьникам 

музыкальные спектакли и развлекательные программы. 
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Для реализации маркетинговых проектов Центра был создан 

Продюсерский центр «Радость», наметивший стратегию PR-сопровождения 

образовательной деятельности учреждения. 

Творческий коллектив Центра «Радость» продолжил работу по 

обновлению научно-методической базы – комплекса программ и методических 

рекомендаций в различных областях музыкально-творческой деятельности. Эти 

наработки получили отражение в образовательных программах, публикациях 

педагогов Центра, в деятельности Ресурсного инновационного центра 

ЦТР и МЭО «Радость», позволившего транслировать опыт педагогов 

организации в образовательное пространство округа и города. 

Вышеперечисленные направления работы позволили Центру повысить 

качество образовательных услуг и расширить сферу своей учебной, 

воспитательной и просветительской деятельности. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
НАГРАДЫ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 

ГБОУ ЦТР И МЭО «РАДОСТЬ» 

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Педагоги ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

Благодарственные письма II Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «COSTA DEL ARTE. МУЗЫКА» в рамках Международного проекта «Салют 

талантов», г. Ллорет-де Мар, Испания «За большой вклад в развитие творческого 

потенциала детей и помощь в развитии культурного наследия страны» – Жданова Т. А., 

Рубцова Ю. В., Волкова О. В., Карасева О. А., Григорьева Н. А., Журавлева У. Н., 

Ивашкина И. А. 

Диплом II Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«COSTA DEL ARTE. МУЗЫКА» в рамках Международного проекта «Салют талантов», 

г. Ллорет-де Мар, Испания «Лучшему хормейстеру» – Журавлева У. Н. 

Дипломы Международного фестиваля «Серебряный камертон» Русско-каталанского 

культурного центра «Содружество» Русской Академии музыки в Барселоне, г. Барселона, 

Испания – Рубцова Ю. В., Волкова О. В., Карасева О. А., Журавлева У. Н. 

Благодарность Федерального детского центра «Смена» «За плодотворную работу по 

организации и проведению профильной хоровой смены «Поют дети России»», п. Сукко, 

г. Анапа, Краснодарский край – Щепатова Т. А. 

Благодарность Управления по культуре муниципального образования города-курорта 

Анапы «За содействие в проведении и участие в мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня города» – Щепатова Т. А. 

Благодарности Международного фестиваля творчества «МЫ – ЭТО МИР!», Россия – 

Греция 2014 – Базанов Д. О., Евстратова О. В., Чиликина О. А. 

Почетная грамота Префектуры Северного административного округа города Москвы «За 

значительный вклад в развитие образования Северного административного округа города 

Москвы и подготовку образовательной организации к новому 2014-2015 учебному году» – 

Жданова Т. А. 

Благодарности «За участие в конкурсе», АНО ДОК «Зеленый шум», Московская обл. – 

Евстратова О. В., Чиликина О. А., Касараева А. О., Кочанова Е. В., Козырев А. В., Салахов 

И. И., Познухов К. В. 

Диплом Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов «Победителю Городского фестиваля художественного 

творчества ветеранов и членов их семей «Нам дороги эти позабыть нельзя» – Жданова Т. А. 

Грамота Муниципального Округа Коптево «За многолетний добросовестный труд в сфере 

педагогики и воспитания подрастающего поколения» – Жданова Т. А. 

Лауреаты I степени Общегородского фестиваля художественного творчества ветеранов и 

членов их семей «Нам дороги эти позабыть нельзя» – Заболотнова Е. Ю., Мартынова О. В. 

Лауреаты I степени Общегородского фестиваля художественного творчества ветеранов и 

членов их семей «Нам дороги эти позабыть нельзя», номинация «Инструментальное 

исполнительство» – Авилова Г. П., Козырев А. В., Салахов И. И., Савкина О. Г., Дедюхина 

О. В., Мельник К. С., Лазарев С. В., Савкин Л. В., Маслюков П. А., Целковский А. В. 

Лауреаты I степени Общегородского фестиваля художественного творчества ветеранов и 

членов их семей «Нам дороги эти позабыть нельзя», номинация «Хореография» – 

Сыров И. В., Милютина Е. А. 

Благодарственное письмо Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева «За 

пропаганду хорового искусства» – Дунаева Е. А. 
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Благодарственное письмо за участие в концерте профсоюзной конференции работников 

образования стран СНГ – Летюк Н. В. 

Благодарственное письмо Музыкального колледжа им.И.В. Аухадеева, г. Казань «За 

участие в концерте дружбы «Хоровая осень», за высокий уровень профессиональной и 

педагогической деятельности, за вклад в развитие молодежного и культурного 

сотрудничества» – Дунаева Е. А. 

Благодарность Фестиваля художественного творчества «Победа одна на всех», 

посвященного 70-летию Победы советского народа в ВОВ 1941-1945гг. – Жданова Т. А. 

Грамота Департамента образования города Москвы «За многолетнюю результативную 

работу в деле обучения и воспитания подрастающего поколения» – Раппопорт Л. Д. 

Благодарность Министерства Культуры «За большой вклад в развитие культуры, 

многолетнюю плодотворную работу» – Мещерякова Л. В. 

Диплом Всероссийского фестиваля-конкурса молодежных хоров, посвященного 100-летию 

со дня рождения С.С. Туликова «За лучшую аранжировку песен С.С. Туликова» – Дунаева Е. 

А. 

Благодарственное письмо Международного конкурса детского и молодежного творчества 

«Славься, Отечества!» «За участие в культурной жизни России, за реализацию творческих 

проектов и за весомый вклад в сохранение и развитие лучших традиций мировой 

культуры» – Дедюхина О. В. 

Почетная грамота Библиотеки им. В.А. Жуковского «За авторскую литературно-

музыкальную встречу» – Шишова-Горская Е. С.  

Сертификат участника Международной научной конференции «Чайковский XXI век: 

диалоги во времени и пространстве» – Летюк Н. В. 

Лауреат V международного фестиваля искусств «дорога в Рождество» номинация «Орган» – 

Летюк Н. В. 

Благодарность Отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Оршанского 

районного исполнительного комитета «За личный вклад в развитие инструментального 

искусства, популяризацию русских народных инструментов, плодотворное сотрудничество 

между Россией и Белоруссией», Беларусь – Базанов Д. О. 

Благодарность V международного фестиваля искусств «Дорога в Рождество» «Глубокое 

уважение и сердечная благодарность за выступление коллективов и воспитанников ЦТР и 

МЭО «Радость»» – Жданова Т. А. 

Благодарность Центрального Дома работников искусств «За значительный вклад в 

искусство, за творческое, вдохновенное отношение к своему делу» – Жданова Т. А. 

Благодарность Центрального Дома работников искусств «За подготовку и выступление на 

рождественском заседании» – Жданова Т. А., Дедюхина О. В., Ченцова О. Р 

Благодарность Патриаршего Фестиваля хора Храма Христа Спасителя «Песнопения 

христианского мира» – коллективу ЦТР и МЭО «Радость» 

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

организации и совершенствовании работы по дополнительному образованию детей и 

подростков, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности, большой вклад в развитие воспитательного процесса и многолетний 

плодотворный труд» – Бондарева И. М. 

Грамота Министерства образования и науки РФ Комитета по образованию Государственной 

Думы РФ Оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» «За достижения в развитии массового музыкально-эстетического 

дополнительного образования и вклад в проведение мероприятий» – коллектив ЦТР и МЭО 

«Радость», Жданова Т. А., Дунаева Е. А, Мартынова О. В., Бондарев А. А., Голубева Л. К., 

Фомина О. А., Шкурко Т. Б., Соколова-Аветисян Т. М., Жаров А. М., Кабанцов А. В., 

Базанов Д. О., Калинин В. В., Путинцев А. А., Голубев Д. А., Ноткина Т. А., Хайлова Т. И., 

Николаева Е. В. 
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Благодарность Министерства образования и науки РФ Комитета по образованию 

Государственной Думы РФ Оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» «За яркую презентацию перспективных 

направлений в развитии музыкально-эстетического дополнительного образования и вклад в 

проведение мероприятий» – Бондарева И. М., Бондарев В. В., Жарова Е. В., 

Заболотнова Е. Ю., Каракашева Е. А., Карасева О. А., Колина О. Б., Белякова В. В., 

Лошманова Е. В., Королева Ю. П., Павелко А. В, Савкина О. Г., Сыров И. В., Филатова К. В., 

Федоркова С. Е., Шаров Г. И., Щепатова Т. М., Похмельных А. А., Волкова О. В. 

Благодарность Департамента государственной политики в сфере общего образования 

минобрнауки России «За высокое мастерство, преданность профессии, инновационность и 

творчество в проведении мероприятий по апробации программы учебного предмета 

“Музыка”» – Жданова Т. А. 

Благодарность Храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных – 

коллектив ЦТР и МЭО «Радость» 

Специальные дипломы XVI Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки 

«Рождественская песнь» «ЛУЧШИЙ ДИРИЖЕР» – Жданова Т. А., Дунаева Е. А. 

Специальный диплом XVI Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки 

«Рождественская песнь» «ЛУЧШИЙ КОНЦЕРТМЕЙСТЕР» – Балыбердина В. А. 

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ И ГРАМОТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА «XXII 

Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в городе Сочи» – 

Жданова Т. А. 

Благодарность Всероссийского детско-юношеского конкурса инструментального 

исполнительства «ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ СЮИТА ДЕТСТВА» «За профессиональную 

подготовку учащихся к выступлению» – Трополева А. О., Белова Н. В., Евстратова О. В. 

Благодарственное письмо V Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира» «За профессионализм, высокий уровень организации и проведения 

конкурса» – Симонова Ирина Валериановна 

Специальный диплом Конкурса юных музыкантов Северного округа Москвы «Северные 

созвездия» «За концертмейстерское мастерство» – Газеева А. С. 

Специальный диплом Конкурса юных музыкантов Северного округа Москвы «Северные 

созвездия» «За высокий профессионализм в подготовке юных вокалистов к окружному 

конкурсу» – Голубева Л. К. 

Специальный диплом V Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

лира» «За педагогическое мастерство» – Петрова О. А., Борзенкова О. А., Жаров А. М., 

Летюк Н. В. 

Специальный диплом V Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

лира» «Лучший концертмейстер» – Газеева А. С. 

Специальный диплом V Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

лира» «За профессионализм в педагогическом мастерстве» – Салахов И. И. 

Специальный диплом V Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

лира» «За лучшую аранжировку пьес для ансамбль» – Коньков О. А. 

Специальный диплом V Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

лира» «За профессионализм, высокий уровень организации и проведения конкурса» – 

Евстратова О. В. 

Диплом окружного этапа городского смотра-конкурса музеев образовательных учреждений 

г. Москвы, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 

Жданова Т. А., Колина О. Б. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА БЛАГОДАРНОСТЬ заместителя министра 

образования и науки РФ В.Ш. Каганова «За вклад в развитие детского хорового искусства 

и музыкального образования страны, благодаря которому юные музыканты имеют 

возможность проявить свои творческие способности» – Жданова Т. А. 
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Благодарственное письмо администрации ГБОУ ЛИЦЕЯ № 1367 «За многолетнее 

самоотверженное и беззаветное служение Музыки и детям, поддержку высокого уровня 

музыкально-эстетической культуры московских школьников» – Жданова Т. А. 

Специальные дипломы V Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

«Музыкальная Московия» «Лучший дирижер» – Жданова Т. А., Дунаева Е. А. 

Благодарность IX Международного фестиваля и конкурса талантливых детей и молодежи 

«Золотое кольцо» «За высокие профессиональные качества при подготовке конкурсантов, за 

профессиональный подход к участию в фестивале детского творчества» – Мещерякова Л. В. 

Благодарность IX Международного фестиваля и конкурса талантливых детей и молодежи 

«Золотое кольцо» «За плодотворную работу в жюри конкура»-Мещерякова Л.В. 

Лауреат XV Международного фестиваля-конкурса музыкантов-исполнителей и педагогов 

«Русская музыка» – Мещерякова Л. В. 

Благодарность Всероссийского конкурса имени Д.Б. Кабалевского «За педагогическое 

мастерство и подготовку лауреата конкурса» – Мещерякова Л. В. 

Благодарности Совета ветеранов Головинского района г. Москвы «За большой вклад в 

патриотическое воспитание молодёжи и активное участие в деятельности общественных и 

ветеранских организаций» – Жданова Т. А., Заболотнов О. Ю., Мартынова О. В., 

Колина О. Б., Павелко А. В, Соколова-Аветисян Т. М., Филатова К. В., Кабанцов А. В 

Благодарности Центра военно-патриотического и гражданского воспитания «За высокий 

уровень организации и проведения мастер-класса в городской Школе музейного актива» – 

Жданова Т. А., Колина О. Б., Каракашева Е. А., Королева Ю. П., Федоркова С. Е. 

Благодарность Центрального дома работников искусств «За значительный вклад в 

искусство, за творческое, вдохновенное отношение к своему делу» – коллектив ЦТР и МО 

«Радость» 

Специальный диплом Министерства образования и Науки РФ «За плодотворную 

деятельность в области духовно-нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, за организацию и проведение Международного детско-

юношеского фестиваля-конкурса «МЫ за МИР!» на высоком профессиональном уровне» За 

организацию и проведение Международного детско-юношеского фестиваля (конкурса) «Мы 

за мир!» – ЦТР и МЭО «Радость» 

Специальные Дипломы Министерства Образования и Науки РФ «За активную работу по 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

формирование чувства сопричастности культурному наследию» За организацию и 

проведение Международного детско-юношеского фестиваля (конкурса) «Мы за мир!» – 

Жданова Т. А., Дунаева Е. А., Ноткина Т. А., Бондарев А. А., Заболотнов О. Ю., 

Филатова К. В., Голубева Л. К., Николаева Е. В., Мартынова О. В., Заболотнова Е. Ю., 

Балыбердина В. А., Хайлова Т. И., Базанов Д. О., Карасева О. А., Французова Л. Н., 

Жаров А. М., Щепатова Т. М., Павелко А. В., Голубев Д. А., Песочинский О. А., 

Фомина О. А., Евстратова О. В., Караванская И. Ю., Шкурко Т. Б., Бурова Е. Н. 

Специальные Дипломы Министерства Образования и Науки РФ «ЛУЧШИЙ ДИРИЖЕР» 

Международного детско-юношеского фестиваля (конкурса) «Мы за мир!» – Жданова Т. А., 

Дунаева Е. А. 

Специальные Дипломы Министерства Образования и Науки РФ «ЛУЧШИЙ 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР» Международного детско-юношеского фестиваля (конкурса) «Мы за 

мир!» – Балыбердина В. А., Шаров Г. И. 

Благодарность Фонда «Устойчивое развитие Болгарии» (г. София, Болгария) «За успешное 

проведение Международного детско-юношеского фестиваля-конкурса «МЫ за МИР!»» – 

Жданова Т. А. 

Благодарственные письма Оргкомитета Международного фестиваля «Хрустальное сердце» 

«За большой вклад в искусство, и развитие культуры среди детей и молодежи, за 

кропотливую и квалифицированную работу с юными талантами» – Жданова Т. А., 

Дунаева Е. А. 
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Благодарность Благотворительной организации «Родная природа» (г. Новоазовск, Донецкая 

обл.) «За организацию и проведение Международного детско-юношеского фестиваля-

конкурса «МЫ за МИР!» и за огромный вклад в дело патриотического воспитания 

молодежи!» – Жданова Т. А., Филатова К. В. 

Благодарственное Письмо Городского методического центра Департамента образования 

города Москвы «За высокий профессионализм, компетентность, целеустремленность и 

кропотливый труд, проявленные в выступлении на Городской научно-практической 

конференции учителей музыки, посвященной 175-летию П.И. Чаковского» – Голубева Л. К. 

Грамоты Северного окружного управления образования департамента образования города 

Москвы «За добросовестный труд, за большой вклад в дело развития образования и 

воспитания подрастающего поколения» – Бычкова А. М., Летюк Н. В., Крюкова Н. Ю., 

Журавлева У. Н.. Базанова Ю. Н., Павелкло А. В., Сыров И. В., Русяйкина Т. Г., Перепухова 

Е. С., Милютина Е. Ю., Волкова О. В., Каракашева Е. А., Судакова Л. В., Емельянова А. В., 

Песочинский О. А. 

ГрамотаТерриториальной Профсоюзной организации работников образования и науки САО 

г. Москвы – Полякова Е. В. 

 

Старший, концертный и камерный хоры 

ГРАН-ПРИ Всероссийского фестиваля-конкурса молодежных хоров, посвященного 100-

летию со дня рождения С.С. Туликова – старший хор 

ГРАН-ПРИ в номинации «Хор» VI Международный музыкальный интернет-конкурс Internet 

Music Competition 2015г. (г. Белград, Сербия) – старший хор 

ГРАН-ПРИ в номинации «Хор» XVI Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» – 2015 – 

старший хор 

ГРАН-ПРИ в номинации «Вокально-хоровое исполнительство» V Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия» (г. Москва) – старший хор 

ГРАН-ПРИ в номинации «Академический хор» Международного детско-юношеского 

музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», посвященный 70-летию Великой 

Победы – старший хор 

ГРАН-ПРИ в номинации «Хоровое пение. Смешанная возрастная категория» 

Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Хрустальное 

сердце» (г. Ростов-на-дону) – старший хор 

Лауреат I степени в номинации «Хор» конкурса юных музыкантов северного округа 

Москвы «Северные созвездия», 2015 – старший хор 

Лауреат I степени в номинации «Академический вокал» Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Хрустальное сердце» (г. Ростов-на-дону) – 

старший хор 

Лауреат I степени в номинации «Патриотическая песня. Хор. Смешанная возрастная 

категория» Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Хрустальное сердце» (г. Ростов-на-дону) – старший хор 

Благодарность Всероссийского конкурса «Учитель года России» «За активное участие в 

заключительном Гала-концерте» – старший хор 

 

Хор «Радуга» 

ГРАН-ПРИ в номинации «Хор» XVI Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» – 2015 

ГРАН-ПРИ в номинации «Вокально-хоровое исполнительство» V Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия» (г. Москва) 
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ГРАН-ПРИ в номинации «Академический хор» Международного детско-юношеского 

музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», посвященный 70-летию Великой 

Победы 

Лауреат I степени в номинации «Хор» VI Международный музыкальный интернет-конкурс 

Internet Music Cimpetition 2015г. (г. Белград, Сербия) 

Лауреат I степени в номинации «Хор» конкурса юных музыкантов северного округа 

Москвы «Северные созвездия», 2015  

Лауреат I степени «Золотой», Категория А1 Международный фестиваль детских и 

юношеских хоровых коллективов «Радуга» (г. Санкт-Петербург) 

Лауреат II степени Всероссийского фестиваля-конкурса молодежных хоров, посвященного 

100-летию со дня рождения С.С. Туликова 

СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ X Международного фестиваля-конкурса хоров и духовной 

музыки «MUSICA SACRA BRATISLAVA», в категории «Духовная музыка», г. Братислава, 

Словакия 

СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ X Международного фестиваля-конкурса хоров и духовной 

музыки «MUSICA SACRA BRATISLAVA» в категории «Детский хор до 12 лет», 

г. Братислава, Словакия 

Почетная грамота Всероссийского фестиваля-конкурса молодежных хоров, посвященного 

100-летию со дня рождения С.С. Туликова, «За создание литературно-музыкальной 

композиции» 

 

Хор «Радужные нотки» 

ГРАН-ПРИ в номинации «Хор» XVI Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» – 2015 

ГРАН-ПРИ в номинации «Академический хор» Международного детско-юношеского 

музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», посвященный 70-летию Великой 

Победы 

Лауреат I премии в номинации «Хор» конкурса юных музыкантов северного округа 

Москвы «Северные созвездия», 2015  

 

Хор «Улыбка» 

ГРАН-ПРИ в номинации «Академический хор» Международного детско-юношеского 

музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», посвященный 70-летию Великой 

Победы 

Лауреат I степени IV Международного конкурса детского и молодежного творчества 

«Славься, Отечество». Номинация «Академический вокал. Хоры. Ансамбли» 

Лауреат I премии в номинации «Хор» конкурса юных музыкантов северного округа 

Москвы «Северные созвездия», 2015  

Лауреат II степени в номинации «Хор» VI Международный музыкальный интернет-конкурс 

Internet Music Competition 2015г. (г. Белград, Сербия) 

Лауреат II степени IV Международного конкурса детского и молодежного творчества 

«Славься, Отечество». Номинация: «Патриотическая песня. Ансамбли» –юношеский 

ансамбль «Ровесник» 

Лауреаты II степени в номинации «Хор» XVI Московского детско-юношеского хорового 

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

2015  

 Диплом Международного вокально-танцевального конкурса «Волна идей»,  

п. Кранево, Болгария 

Золотой диплом XIV International Festival "Chorus inside Christmas", г. Будапешт, Болгария – 

хор «Лад» 
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Золотой диплом в номинации «Хор» XVII Международного фестиваля CHORUS INSIDE 

RUSSIA – хоры «Улыбка», «Лад» 

 

Хор «Соловушко» 

Лауреаты II степени в номинации «Хор» конкурса юных музыкантов северного округа 

Москвы «Северные созвездия», 2015 

Лауреат III степени в номинации «Хор» XVI Московского детско-юношеского хорового 

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

2015 

Дипломант II степени в номинации «Академический хор» Международного детско-

юношеского музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», посвященный 70-летию 

Великой Победы 

 

Хор «Светлячок» 

Лауреат I степени в номинации «Хор» XVI Московского детско-юношеского хорового 

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

2015 

Лауреат I степени в номинации «Вокально-хоровой ансамбль» XVI Московского детско-

юношеского хорового Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки 

«Рождественская Песнь» – 2015 

Лауреат I степени в номинации «Вокально-хоровое исполнительство» V Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия» (г. Москва) – Вокальный 

ансамбль «Светлячок» 

Лауреат I степени в номинации «Академический хор» Международного детско-юношеского 

музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», посвященный 70-летию Великой 

Победы – Вокальный ансамбль «Светлячок» 

Лауреаты II степени в номинации «Вокально-хоровое исполнительство» V Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия» (г. Москва) 

Лауреат II степени в номинации «Академический хор» Международного детско-

юношеского музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», посвященный 70-летию 

Великой Победы  
 

Хор «Журавушка» 

Лауреат I степени в номинации «Хор» XVI Московского детско-юношеского хорового 

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

2015 

Лауреат I степени в номинации «Хор» конкурса юных музыкантов северного округа 

Москвы «Северные созвездия», 2015  

Лауреат I степени в номинации «Вокально-хоровое исполнительство» V Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальная московия» (г. Москва) – хор 

«Журавушка», Вокально-хоровой ансамбль «Журавушка» 

Диплом Окружного фестиваля национальных культур «За участие в гала-концерте» 

Диплом фестиваля национальных культур 

Благодарность Московского государственного академического детского музыкального 

театра им. Н.И. Сац «За участие в подготовке и выпуске мировой премьеры мюзикла» – 

Чиркова Арина 

Специальный диплом «За исполнение произведения патриотической тематики» 

V Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия» 

(г. Москва) 
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Хор «Колокольчик» 

Лауреат V международного фестиваля искусств «Дорога в Рождество» 

Лауреаты II степени в номинации «Хор» конкурса юных музыкантов северного округа 

Москвы «Северные созвездия», 2015 

Лауреат III степени в номинации «Вокально-хоровое исполнительство» V Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия» (г. Москва) 

Лауреат III степени в номинации «Хор» XVI Московского детско-юношеского хорового 

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

2015 

Диплом участника в номинации «Академический хор» Международного детско-

юношеского музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», посвященный 70-летию 

Великой Победы 
 

Хор ШРР «Малышок» 

ГРАН-ПРИ в номинации «Хор» XVI Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь», 2015 

Лауреат I степени в номинации «Хор» конкурса юных музыкантов северного округа 

Москвы «Северные созвездия», 2015  

 

Хореографическое отделение 

Лауреат I премии в номинации «Ансамбли. Народный танец» IV Международный конкурс-

фестиваль «GID UNESCO» (г. Нижний Новгород) – хореографический ансамбль «Русичи» 

Лауреат II премии VI Международного фестиваля в рамках проекта творческого развития 

детей и юношества XXI века «Красота спасет мир» номинация «Народный танец», 

возрастная категория 10-13 лет – хореографический ансамбль «Русичи» 

Лауреат II премии в номинации «Ансамбли. Народный танец» IV Международный 

конкурс-фестиваль «GID UNESCO» (г. Нижний Новгород) – хореографический ансамбль 

«Русичи», «Росинка» 

Лауреат III премии VI Международного фестиваля в рамках проекта творческого развития 

детей и юношества XXI века «Красота спасет мир» номинация «народная стилизация», 

возрастная категория 14-17 лет – хореографический ансамбль «Русичи» 

Лауреат III премии в номинации «Ансамбли. Народный танец с эстрадной стилизацией» IV 

Международный конкурс-фестиваль «GID UNESCO» (г. Нижний Новгород) – 

хореографический ансамбль «Русичи» 

Лауреат III премии в номинации «Ансамбли. Современный танец» IV Международный 

конкурс-фестиваль «GID UNESCO» (г. Нижний Новгород) – хореографический ансамбль 

«Русичи» 

Дипломант I премии VI Международного фестиваля в рамках проекта творческого развития 

детей и юношества XXI века «Красота спасет мир» номинация «Народный танец», 

возрастная категория 10лет – хореографический ансамбль «Росинка» 

Благодарность «За любовь к хореографическому искусству – хореографический ансамбль 

«Росинка» 

 

ОРНИ 

Лауреат Международного фестиваля творчества «МЫ – ЭТО МИР!», Россия – Греция 2014 

Лауреат I степени в номинации «Оркестр» VI Международный музыкальный интернет-

конкурс Internet Music Competition 2015г. (г. Белград, Сербия) 
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Лауреат I степени в номинации «Оркестры. Ансамбли» V Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества «Музыкальная Московия» (г. Москва) – старший оркестр русских 

народных инструментов 

Лауреат I степени в номинации «Оркестры. Ансамбли» Международного детско-

юношеского музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», посвященный 70-летию 

Великой Победы  

Лауреат II степени Конкурса детского музыкального творчества  

Диплом Центра русско-греческой дружбы, Префектуры Халкидики, 

г. Неа-Муданья (Кассандра) в рамках Международного фестиваля творчества «МЫ – ЭТО 

МИР!» 

Благодарность «За творческую деятельность, сохранение и развитие народного 

инструментального мастерства». Детская музыкальная школа № 2, г. Орша, Беларусь 

 

Фольклорное отделение 

ГРАН-ПРИ II Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«COSTA DEL ARTE» в рамках Международного проекта «Салют талантов» (г. Ллорет-де 

Мар, Испания) 

ГРАН-ПРИ XVI Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-конкурса на лучшее 

исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» – 2015 – Фольклорный ансамбль 

«Ладушки» 

ГРАН-ПРИ в номинации «Фольклор» конкурса юных музыкантов северного округа Москвы 

«Северные созвездия», 2015 – фольклорный ансамбль «Кладенцы», малый ансамбль 

«Светелка»  

ГРАН-ПРИ в номинации «Вокально-хоровое народное исполнительство» V Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия» (г. Москва) – 

Фольклорный ансамбль «Светелка» 

Лауреаты I степени II Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «COSTA DEL ARTE» в рамках Международного проекта «Салют талантов», г. 

Ллорет-де Мар, Испания, Номинация «Вокальное творчество. Народный вокал. Смешанная 

группа» – Фольклорные ансамбли «Светелка», «Лопоточки», «Кладенцы» 

Лауреат I степени IV Суперфинала Международного проекта «Салют талантов» музыка. 

Номинация: «Вокальное народное творчество. Ансамбль», г. Санкт-Петербург 

Диплом Фестиваля художественного творчества «Победа одна на всех», посвященного 70-

летию Победы советского народа в ВОВ 1941-1945гг. 

Лауреаты I степени XVI Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-конкурса на 

лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» – 2015 – Фольклорные 

ансамбли «Лопоточки», «Светелка» 

Лауреаты I степени в номинации «Фольклор» конкурса юных музыкантов северного округа 

Москвы «Северные созвездия», 2015 – Фольклорный ансамбль «Лопоточки», малый 

ансамбль «Лопоточки» 

Лауреаты I степени в номинации «Фольклор» конкурса юных музыкантов северного округа 

Москвы «Северные созвездия», 2015 – Конопкевич Глеб, Конопкевич Дарья, Фролова Алиса 

Лауреаты I степени VI Международного музыкального интернет-конкурса Internet Music 

Competition 2015 Г. (г. Белград, Сербия) – ансамбль «Светелка» 

Лауреаты I степени в номинации «Вокально-хоровое народное исполнительство» 

V Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия» 

(г. Москва) – Фольклорный ансамбль «Ладушки», «Лопоточки» 

Лауреат I степени в номинации «Народное пение» Международного детско-юношеского 

музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», посвященный 70-летию Великой 

Победы – Фольклорный ансамбль «Лопоточки», «Светелка», малый ансамбль «Светелка», 

«Кладенцы» 
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Лауреаты I степени в номинации «Фольклор» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Гаева Софья, 

Фролова Алиса, Шуршина Анна 

Лауреаты I степени в номинации «Фольклор» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – дуэт: Шведова 

Маша, Аринина Вика; трио: Федорушкова Лиза, Федорушкова Настя, Федоушкова Саша 

Лауреаты II степени в номинации «Фольклор» конкурса юных музыкантов северного 

округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Таран Мария, Шуршина Анна 

Лауреаты II степени в номинации «Фольклор» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Балаян Алина, 

Степанова Арина 

Лауреаты III степени в номинации «народное исполнительство» V Московский городской 

конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Гаева Софья, Журавлева Валерия, 

Шуршина Анна, Фролова Алиса, дуэт – Аринина Виктория, Шведова Мария 

Лауреаты III степени в номинации «Фольклор» конкурса юных музыкантов северного 

округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Каплунова Елизавета, Журавлева Валерия, 

Балаян Алина 

Дипломанты в номинации «народное исполнительство» V Московский городской конкурс 

юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Конопкевич Дарья, Конопкевич Глеб 

Дипломанты III степени в номинации «Фольклор» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Решетникова Алена, 

Ковалева Анастасия 

Диплом Международного фестиваля «Серебряный камертон» Русско-каталанского 

культурного центра «Содружество» Русской Академии музыки в Барселоне, г. Барселона, 

Испания – Фольклорные ансамбли «Светелка», «Лопоточки», «Кладенцы» 

Диплом IV Суперфинала Международного проекта «Салют талантов» музыка. «За 

сохранение национального колорита в современной эстраде» 

Диплом участников Гала-концерта IV Суперфинала Международного проекта «Салют 

талантов» музыка 

Дебют в номинации «Фольклор» XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и 

МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Конопкевич Глеб, Конопкевич Дарья 

 

Фольклорное отделение на базе ГБОУ Школа № 601 

Лауреаты I степени в номинации «народное исполнительство» V Московский городской 

конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Фольклорные ансамбли «Жаворонки», 

«Плетень» 

Лауреаты I степени в номинации «Фольклор» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – малый ансамбль 

«Плетень 

Лауреаты II степени XVI Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-конкурса 

на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» – 2015 – Фольклорный 

ансамбль «Плетень» 

Лауреаты II степени в номинации «Фольклор» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – малый ансамбль 

«Жаворонки» 
Лауреат III степени XVI Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-конкурса на 

лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» – 2015 – Фольклорный 

ансамбль «Забавушка» 
Лауреат III степени XVI Московского детско-юношеского хорового Фестиваля-конкурса на 

лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская Песнь» – 2015 – Фольклорный 

ансамбль «Жаворонки» 
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Лауреат III степени в номинации «народное исполнительство» V Московский городской 

конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Кораблева Екатерина 

Лауреаты III степени в номинации «Фольклор» конкурса юных музыкантов северного 

округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Фольклорный ансамбль «Забавушка» 

Лауреат III степени в номинации «Вокально-хоровое народное исполнительство» 

V Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия» 

(г. Москва) – Фольклорный ансамбль «Плетень» 

Лауреаты III степени в номинации «Фольклор» XXXIII конкурса юных музыкантов – 

малый ансамбль «Околица» 

Дебют лауреаты II степени в номинации «Фольклор» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – малый ансамбль 

«Забавушка» 
 

Инструментальный отдел 

ГРАН-ПРИ в номинации «Духовые и ударные инструменты» V Московский городской 

конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – ансамбль – Волкова Софья, Волков 

Леонид, Фридман А. И., Волков М. А. 

ГРАН-ПРИ в номинации «Струнно-смычковые инструменты» конкурса юных музыкантов 

северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – ансамбль скрипачей: Блиновьа 

Мария, Растеряева Дарья, Люшина Екатерина 

ГРАН-ПРИ в номинации «Духовые и ударные инструменты» конкурса юных музыкантов 

северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Шеремет Алиса 

ГРАН-ПРИ в номинации «Композиторское творчество» XXXIII конкурса юных 

музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Резников Леонид 

ГРАН-ПРИ (III тур) в номинации «Духовые и ударные инструменты» XXXIII конкурса 

юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

дуэт: Волкова Софья, Шеремет Алиса 

ГРАН-ПРИ в номинации «Орган» XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и 

МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Балыбердин Всеволод 

ГРАН-ПРИ (I тур) в номинации «Духовые и ударные инструменты» XXXIII конкурса юных 

музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Шеремет Алиса 

ГРАН-ПРИ в номинации «Фортепиано» XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Прокофьев Артур 

ГРАН-ПРИ в номинации «Струнно-смычковые инструменты» XXXIII конкурса юных 

музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

ансамбли: Скрипник Арина, Азизян Эллина; Филоненко Софья, Фурова Анастасия; ансамбль 

«учитель-ученик»: Евстюгина Софья, Дюжикова Ю. П.  

Лауреат V международного фестиваля искусств «Дорога в Рождество» в номинации 

«Орган» – Балыбердин Всеволод 

Лауреат Регионального отборочного тура Патриаршего Фестиваля Храма Христа Спасителя 

«Песнопения Христианского Мира» в номинации «Инструментальное исполнительство» – 

Волкова Софья, Шеремет Алиса 

Лауреат I степени Международного конкурса детского и молодежного творчества «Славься, 

Отечества!», номинация «Исполнители на духовых инструментах. Соло» Младшая группа – 

Шеремет Алиса 

Лауреат I степени в номинации «Флейта» VI Международный музыкальный интернет-

конкурс Internet Music Cimpetition 2015г. (г. Белград, Сербия) – Резникова Яна 

Лауреаты I степени в номинации «орган» V Московский городской конкурс юных 

музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Милославов Глеб, Кириллова Мария 



 69 

Лауреат I степени в номинации «композиторское творчество» V Московский городской 

конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Килина Софья 

Лауреаты I степени в номинации «Духовые и ударные инструменты» V Московский 

городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Шебякина Ксения, 

Корноухова Мария, Шеремет Алиса, ансамбль – Шеремет Алиса, Волкова Алиса 

Лауреаты I степени в номинации «Фортепиано» V Московский городской конкурс юных 

музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Поршнева Ирина, Троицкая Полина 

Лауреаты I степени в номинации «Фортепиано» конкурса юных музыкантов Северного 

округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Китова Анна, Горелик Сергей, Согоян 

Кристина 

Лауреаты I степени в номинации «Струнно-смычковые инструменты» конкурса юных 

музыкантов Северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Гуль Ярослава, 

Люшина Екатерина, ансамбль скрипачей, сводный ансамбль скрипачей, ансамбль: Азизян 

Эллина, Скрипник Арина 

Лауреаты I степени в номинации «Духовые и ударные инструменты» конкурса юных 

музыкантов Северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Ансамбль: Богомазова 

Аглая, Булавкина Елизавета, Ансамбль: Плеханов Матвей, Плеханов Глеб, Шеремет Алиса, 

Долидзе Филипп, Давтян Тигран, Ботвинов Артем, Ященко Евгения; Давтян Тигран, 

Ансамбль: Шеремет Алиса, Волкова Софья 

Лауреат I степени в номинации «Фортепиано» IX Международного фестиваля и конкурса 

талантливых детей и молодежи «Золотое кольцо» (г. Суздаль) – Ильичев Петр 

Лауреат I степени в номинации «Композиторское творчество» Международного детско-

юношеского музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», посвященный 70-летию 

Великой Победы – Кириллова Мария. Килина Софья, Килина Дарья, Ботвинов Артем 

Лауреаты I степени в номинации «Орган» II Музыкального международного интернет 

конкурса «MELOS» – Агеева Мария, Кириллова Серафима  

Лауреаты I степени Московский фестиваль молодых деятелей искусств имени Н.Л.Бидлоо 

Конкурс органистов – Агеева Мария, Сумовская Мария 

Лауреаты I степени в номинации «Композиторское творчество» XXXIII конкурса юных 

музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Богвинов Артем, Бодрова Полина, Китова Анна, Сумовская Мария, Чарикова Анастасия 

Лауреаты I степени в номинации «Духовые и ударные инструменты» XXXIII конкурса 

юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Ященко Евгения, Кудрявцева Анна, Волкова Софья 

Лауреаты I степени в номинации «Духовые и ударные инструменты» XXXIII конкурса 

юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Кудрявцева Анна, Шебякина Ксения, Шеремет Алиса, Волкова Софья 

Лауреаты I степени в номинации «Духовые и ударные инструменты» XXXIII конкурса 

юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

ансамбль: Богомазова Аглая, Булавкина Елизавета 

Лауреаты I степени в номинации «Синтезатор» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Сизых Олеся, 

Дронова Ксения, Николаева Полина, ансамбль: Назаров Гергий, Короткова Алина, Васильева 

Софья; Зайцева любовь 

Лауреаты I степени в номинации «Орган» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Агеева Мария, 

Милославов Глеб, Земячковский Александр 

Лауреаты I степени в номинации «Фортепиано» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Филоненко Мария, 

Троицкая Полина, Антонова Анна, Поршнева Ира, Филоненко Софья, Давыдова Дарья, 

Филичкин Павел, Ястребов Арсений, Кириллова Маша, Пронина Таисия, Новикова Дарья, 
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Корелик Сергей, Бодрова Полина, Новикова Ульяна, Шевалдина Юлия, Любимова Арина, 

Чарикова Анастасия 

Лауреаты I степени в номинации «Фортепиано» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – ансамюли: Пронина 

Таиси, Фурова Анастасия, Куроедова Марина, Хомидова Фируза 

Лауреаты I степени в номинации «Струнно-смычковые инструменты» XXXIII конкурса 

юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

ансамбль скрипачей: Аринина Виктория, Азизян Эллина, Бобита Кристина, Базилевич 

Варвара, Блинова Мария, Владимирская Анастасия, Гвоздев Тимофей, Гуль Ярослава, Егерев 

Андрей, Емельянова Мария, Иванова Валерия, Карлявин Михаил, Куликов Артём, Латкина 

Елена, Люшина Екатерина, Мусаев Максим, Никифорова Анастасия, Пантюшева Софья, 

Радченко Александра, Растеряева Дарья, Сарпинская Анастасия, Сибирякова Анастасия, 

Скрипник Арина, Туран Нина, Филоненко Софья, Якушев Никита 

Лауреаты I степени в номинации «Струнно-смычковые инструменты» XXXIII конкурса 

юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Емельяновьа Мария, Иванова Валерия, Скрипник Арина, Филоненко Софья, Растеряева 

Дарья, Блинова Мария, Люшина Екатерина 

Лауреат II степени Международного музыкального конкурса молодых исполнителей и 

композиторов MUSICAL ART, номинация «Духовые инструменты» – Шебякина Ксения 

Лауреаты II степени в номинации «Фортепиано» VI Международный музыкальный 

интернет-конкурс Internet Music Competition 2015г. (г. Белград, Сербия) – Любимова Арина, 

Давыдова Дарья, Поршнева Ирина, Бодрова Полина, фортепианный дуэт – Куроедова 

Марина, Хомидова Фируза 

Лауреат II степени в номинации «Флейта» VI Международный музыкальный интернет-

конкурс Internet Music Competition 2015г. (г. Белград, Сербия) – Фомина Наталья, дуэт флейт 

– Волкова Софья, Шеремет Алиса 

Лауреат II степени в номинации «Гобой» VI Международный музыкальный интернет-

конкурс Internet Music Competition 2015г. (г. Белград, Сербия) – Оганов Алейксей 

Лауреаты II степени в номинации «Орган» V Московский городской конкурс юных 

музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Агеева Мария, Балыбердин Всеволод, Кириллова 

Серафима 

Лауреаты II степени в номинации «Композиторское творчество» V Московский городской 

конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Сумовская Мария, Горелик Сергей 

Лауреаты II степени в номинации «Духовые и ударные инструменты» V Московский 

городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Яковлева Ульяна, Сандлер 

Григорий 

Лауреаты II степени в номинации «Струнно-смычковые инструменты, арфа» V 

Московский городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – ансамбль 

скрипачей 

Лауреаты II степени в номинации «Фортепиано» V Московский городской конкурс юных 

музыкантов «Волшебная лира», 2015 – семейный ансамбль – Килина Мария, Килина Дарья 

Лауреаты II степени в номинации «Фортепиано» конкурса юных музыкантов северного 

округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Ершова Анастасья, Давыдова Дарья, 

Поршнева Ирина, Милославов Глеб, Прокофьев Артур 

Лауреаты II степени в номинации «Струнно-смычковые инструменты» конкурса юных 

музыкантов северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Иванова Валерия, 

Растеряева Дарья, Скрипник Арина 

Лауреаты II степени в номинации «Синтезатор» конкурса юных музыкантов северного 

округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Пименова Елизавета 

Лауреаты II степени в номинации «Духовые и ударные инструменты» конкурса юных 

музыкантов северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Шебякина Ксения, 

Симонова Алина, Лобанова Тина, Оганов Алексей 
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Лауреаты II степени в номинации «Скрипка» VI Международного музыкального интернет-

конкурса Internet Music Competition 2015 Г. (г. Белград, Сербия) – Иванова Валерия 

Лауреаты II степени в номинации «Фортепиано» Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Хрустальное сердце» (г. Ростов-на-дону) – Бодрова 

Полина 

Лауреат II степени в номинации «Композиторское творчество» Международного детско-

юношеского музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», посвященный 70-летию 

Великой Победы – Китова Анна, Горелик Сергей, Чарикова Анастасия, Резников Леонид 

Лауреаты II степени в номинации «Композиторское творчество» XXXIII конкурса юных 

музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Аеева 

Мария, Кириллова Мария 

Лауреаты II степени в номинации «Духовые и ударные инструменты» XXXIII конкурса 

юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Оганов Алексей, Деев Лев, Буцкая Анастасия, Шебякина Ксения, Яковлева Ульяна 

Лауреаты II степени (II тур) в номинации «Духовые и ударные инструменты» XXXIII 

конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – Ященко Евгения, Шведова Мария 

Лауреаты II степени (III тур) в номинации «Духовые и ударные инструменты» XXXIII 

конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – ансамбль: Серебрякова Мария, Горючкина Варвара 

Лауреаты II степени в номинации «Синтезатор» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – ансамбль: Сизых 

Олеся, Шаркина Анна; Лобанов Семен, Новикова Елена 

Лауреат II степени в номинации «Орган» XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Кириллова Маша 

Лауреаты II степени в номинации «Фортепиано» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Плеханов Матвей, 

Баймуратова Алина, Китова Лада, Новикова Мария, Качановьа Екатерина, Волкова 

Александра, Кондаков Никос, Давыдова Дарья, Плуталова Елена, Кириллова Маша, 

Милославов Глеб, Новикова Дарья, Новожилова Валентина, Китова Анна, Агеева Мария, 

Цормутян Манэ, Новикова Ульяна, Тишкина Ольга, Любимова Арина 

Лауреаты II степени в номинации «Фортепиано» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – ансамбль: 

Кириллова Серафима, Кириллова Маша, Волкова Александра, Черносвитова Алина, 

Ядыкина Дарья, Ядыкина Софья, Новожилова Валентина, Устименко Светлана, Корягина 

Анастасия, Сумовская Мария, Григорян Анна, Килина Софья, Сопильняк Полина 

Лауреаты II степени в номинации «Струнно-смычковые инструменты» XXXIII конкурса 

юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

ансамбль: Борисова Анастасия, Гвоздев Тимофей, Куликов Артём, ПетроваНаталья, Саидов 

Александр, Зайцева Любовь 

Лауреаты II степени в номинации «Струнно-смычковые инструменты» XXXIII конкурса 

юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Базилевич Варвара, Аринина Виктория, Гуль Ярослава, Военная Арина, Растеряева Дарья 

Лауреаты III степени в номинации «Ансамбль» VI Международный музыкальный 

интернет-конкурс Internet Music Cimpetition 2015г. (г. Белград, Сербия) – ансамбль 

скрипачей, ансамбль – Люшина Екатерина, Блинова Мария, Растеряева Дарья 

Лауреаты III степени в номинации «Флейта» VI Международный музыкальный интернет-

конкурс Internet Music Cimpetition 2015г. (г. Белград, Сербия) – Шведова Мария 

Лауреаты III степени в номинации «Композиторское творчество» V Московский городской 

конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Ботвинов Артем, Кириллова Мария, 

Бодрова Полина 
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Лауреат III степени в номинации «Орган» V Московский городской конкурс юных 

музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Антонова Анна 

Лауреаты III степени в номинации «Духовые и ударные инструменты» V Московский 

городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Богомазова Аглая, Шведова 

Мария, Степнова Арина, Ботвинов Артем, Резникова Яна, Фомина Наталья 

Лауреаты III степени в номинации «Фортепиано» V Московский городской конкурс юных 

музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Давыдова Дарья, Бодрова Полина, фортепианный 

ансамбль – Фурова Анастасия, Пронина Таисия 

Лауреаты III степени в номинации «Фортепиано» конкурса юных музыкантов северного 

округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Троицкая Полина, Кириллова Мария, Агеева 

Мария, Лебедева Людмила, Ястребов Арсений, ансамбль: Фурова Анастасия, Пронина 

Таисия 

Лауреаты III степени в номинации «Струнно-смычковые инструменты» конкурса юных 

музыкантов северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Емельянова Мария 

Лауреаты III степени в номинации «Духовые и ударные инструменты» конкурса юных 

музыкантов северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Буцкая Анастасия, 

Герус Анна, Ященко Евгения, Щиренок Егор, Гудаковская Серафима 

Лауреат III степени в номинации «Композиторское творчество» Международного детско-

юношеского музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», посвященный 70-летию 

Великой Победы – Бодрова Полина 

Лауреаты III степени в номинации «Композиторское творчество» XXXIII конкурса юных 

музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Антонова Анна 

Лауреаты III степени (I тур) в номинации «Духовые и ударные инструменты» XXXIII 

конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – Короченкий Даниил, Лобанова Тина, Гришина Дарья, Богомазова Аглая, 

Степанова Арина, Карнаухова Мария, Резникова Яна, Филоненко Мария, Коротков Сергей 

Лауреаты III степени (II тур) в номинации «Духовые и ударные инструменты» XXXIII 

конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – Степанова Арина, Карнаухова Мария 

Лауреаты III степени в номинации «Синтезатор» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Зонина Станислава, 

Емельянова Ольга 

Лауреат III степени в номинации «Орган» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Сумовская Мария, 

Филичкин Павел 

Лауреаты III степени в номинации «Фортепиано» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Богрова Ксения, 

Ершова Анастасия, Воротынцева Ольга, Ильичев Петр, Элиева Катрин, Грошева Софья, 

Соловьев Владимир, Пьянзина Дарья, Ядыкина Дарья, Фурова Анастасия, Фан Кристина, 

Сидорова Елизавета, Шуршина Анна 

Лауреаты III степени в номинации «Фортепиано» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – ансамбль: Троицкая 

Полина, Богрова Ксения, Глазкова Анна, Глазкова Екатерина 

Лауреаты III степени в номинации «Струнно-смычковые инструменты» XXXIII конкурса 

юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Сарпинская Анастасия, Азизян Эллина 

Лауреат в номинации «Фортепиано» Всероссийского конкурса имени Д.Б. Кабалевского 

(г. Москва) – Согоян Кристина 

Дипломант в номинации «композиторское творчество» V Московский городской конкурс 

юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Антонова Анна 
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Дипломанты в номинации «Орган» V Московский городской конкурс юных музыкантов 

«Волшебная лира», 2015 – Филичкин Павел, Сумовская Мария 

Дипломанты в номинации «Струнно-смычковые инструменты, арфа» V Московский 

городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – ансамбль: Блинова Мария, 

Растеряева Дарья, Дюшина Екатерина 

Дипломанты в номинации «фортепиано» V Московский городской конкурс юных 

музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Любимова Арина, Волкова Александра, Милославов 

Глеб, ансамбль: Богрова Ксения, Троицкая Полина 

Дипломанты в номинации «струнно-смычковые инструменты, арфа» V Московский 

городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – ансамбль скрипачей 

Дипломанты в номинации «Фортепиано» конкурса юных музыкантов северного округа 

Москвы «Северные созвездия», 2015 – Антонова Анна, Китова Лада, Филичкин Павел, 

Ильичев Петр, Соколова Мария, Волкова Александра, ансамбль: Кириллова Мария, 

Кириллова Серафима, ансамбль: Богрова Ксения, Троицкая Полина 

Дипломанты в номинации «Струнно-смычковые инструменты» конкурса юных музыкантов 

северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Тонян Луиза 

Дипломанты в номинации «Синтезатор» конкурса юных музыкантов северного округа 

Москвы «Северные созвездия», 2015 – Николаева Полина  

Дипломанты в номинации «Духовые и ударные инструменты» конкурса юных музыкантов 

северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Шатилова Станислава, Корноухова 

Мария, Щиренко Егор 

Дипломант в номинации «Композиторское творчество» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Фурова Анастасия 

Дипломанты (I тур) в номинации «Духовые и ударные инструменты» XXXIII конкурса 

юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Золотухина Юлия, Чепцов Егор, Квачук Дарья, Татарникова Тамара, Казакова Анастасия, 

Малахов Юрий 

Дипломанты (II тур) в номинации «Духовые и ударные инструменты» XXXIII конкурса 

юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Лобанова Тина, Татарникова Тамара, Казакова Анастасия 

Дипломант в номинации «Орган» XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и 

МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Кириллова Софья, ансамбль: Филоненко 

Софья, Хомидова Фируза; ансамбль: Гуль Ярослава, Чарикова Анастасия 

Дипломанты в номинации «Фортепиано» XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Китова Лада, Давиденко Валерия, 

Глухова Дарья, Панчева Софья, Борисова Анастасия, Богатырев Григорий, Соколова Мария, 

Хуинова Дайана, Элиева Николь, Согоян Кристина, Чарикова Анастасия 

Дипломанты в номинации «Фортепиано» XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – ансамбль: Правдина Ксения, 

итвинова Полина, Цормутян Манэ 

Диплом «Дебют» в номинации «Струнно-смычковые инструменты» конкурса юных 

музыкантов северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Сарпинская Анастасия, 

Гворздев Тимофей 

Диплом «Дебют» в номинации «Фортепиано» конкурса юных музыкантов северного округа 

Москвы «Северные созвездия», 2015 – Неженцева Анна, Баймуратова Алина, Богрова 

Ксения, Антонова Анна, ансамбль: Троицкая Полина, Богрова Ксения 

Диплом «Дебют» в номинации «Струнно-смычковые инструменты» конкурса юных 

музыкантов северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Белов Игорь, 

Татарникова Тамара, Вульман Софья 

Диплом «Дебют» в номинации «Фортепиано» XXXIII конкурса юных музыкантов-

исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Романова Софья, 

Чирикова Арина, Чириков Георгий, Горючкина Варвара 
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Диплом «Дебют» в номинации «Орган» XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Антонова Анна 

Участники в номинации «Фортепиано» XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Богатырева Екатерина, Неженцева 

Екатерина, Кошкина Анна 
Грамота Всероссийского фестиваля-конкурса молодежных хоров, посвященного 100-летию 

со дня рождения С.С. Туликова «За исполнительское мастерство» – Дунаев Юрий 

Специальный приз за лучший рисунок в номинации «Орган» XXXIII конкурса юных 

музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Филичкин Павел- 

Специальный приз за лучшее литературное сочинение в номинации «Орган» XXXIII 

конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – Агеева Мария 

Специальный приз за лучший рисунок в номинации «Струнно-смычковые инструменты» 

XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – Иванова Валерия, Скрипник Арина, Филоненко Софья, Растеряева Дарья, 

Люшина Екатерина, Евстюнина Софья 

Специальный приз за лучшее литературное сочинение в номинации «Струнно-

смычковые инструменты» XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО 

«Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Люшина Екатерина, Аринина Виктория, Гуль 

Ярослава, Иванова Валерия 

Специальный приз за лучшую литературно-художественную композицию в номинации 

«Струнно-смычковые инструменты» XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР 

и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Блинова Мария, Базилевич Варвара 
 

Отдел народных инструментов 

ГРАН-ПРИ в номинации «Народные струнные и духовые инструменты, баян, аккордеон, 

гитара» V Московский городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – 

ансамбль окарин 

ГРАН-ПРИ в номинации «Баян» Всероссийского детско-юношеский конкурса 

инструментального исполнительства «Зеленоградская сюита детства» (г. Зеленоград) – 

Горелик Сергей 

Лауреат I степени II Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «COSTA DEL ARTE» в рамках Международного проекта «Салют талантов», г. 

Ллорет-де Мар, Испания, Номинация «Инструментальное творчество» – ансамбль окарин 

Лауреат I степени IV Суперфинала Международного проекта «Салют талантов» 

музыка.Номинация: «Инструментальное народное творчество. Ансамбль», г. Санкт-

Петербург – ансамбль окарин 

Лауреат I степени в номинации «народные струнные и духовые инструменты, баян, 

аккордеон, гитара» V Московский городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 

2015 – Горелик Сергей 

Лауреаты I степени в номинации «Народные инструменты» конкурса юных музыкантов 

северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Горелик Сергей, Килин Степан, 

Курносов Михаил, ансамбль домбристов, ансамбль окарин 

Лауреаты I степени (I тур) в номинации «Народные струнные и духовые инструменты 

(домра, балалайка, гусли, гитара, баян, аккордеон, жалейка, рожок, свирель, окарина)» 

XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – Осадчий Илья, Шилов Константин, Пьянзина Дарья 

Лауреаты I степени (III тур) в номинации «Народные струнные и духовые инструменты 

(домра, балалайка, гусли, гитара, баян, аккордеон, жалейка, рожок, свирель, окарина)» 

XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 
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СТОЛИЦА!..» – ансамбль окарин: Азизян Элина, Аринина Виктория, Базилевич Варвара, 

Богун Владислав, Савинова Александра, Шведова Мария, Шуршина Анна 

Лауреат II степени международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Детство цвета апельсина» (Номинация «Инструментальное исполнительство») – Осадчий 

Илья 

Лауреат II степени в номинации «Народное исполнительство» V Московский городской 

конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Балаян Алина 

Лауреаты II степени в номинации «Народные струнные и духовые инструменты, баян, 

аккордеон, гитара» V Московский городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 

2015 – ансамбль – Фомина Наталья, Мастюгин Сергей; Лобанов Станислав, Осадчий Илья, 

Сысоев Максим 

Лауреаты II премии в номинации «Народные инструменты» конкурса юных музыкантов 

северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Мороков Семен, Осадчий Илья, 

Ерохин Алексей, Левченко Никита, Шилов Константин, Галактионов Дмитрий, Фомина 

Наталия 

Лауреаты II степени Всероссийского детско-юношеского конкурса инструментального 

исполнительства «Зеленоградская сюита детства» – Пятков Семен, ансамбль «Intrinsic»: 

Фомина Наталия, Мастюгин Сергей 

Лауреаты II степени (I тур) в номинации «Народные струнные и духовые инструменты 

(домра, балалайка, гусли, гитара, баян, аккордеон, жалейка, рожок, свирель, окарина)» 

XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – Гостев Федор, Килин Степан, Ерохин Алексей 

Лауреаты II степени (II тур) в номинации «Народные струнные и духовые инструменты 

(домра, балалайка, гусли, гитара, баян, аккордеон, жалейка, рожок, свирель, окарина)» 

XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – Лобанов Станислав, Пятков Семен, Курносов Михаил, Горелик Сергей 

Лауреаты III степени в номинации «Народные струнные и духовые инструменты, баян, 

аккордеон, гитара» V Московский городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 

2015 – Толмачев Константин, Ярославцева Екатерина, Гайнеев Александр, Шилов 

Константин 

Лауреаты III степени в номинации «Народные инструменты» конкурса юных музыкантов 

северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Черкасов Алексей, Сысоев Максим, 

Ярославцева Екатерина, Пятков Ефим 

Лауреаты III степени (I тур) в номинации «Народные струнные и духовые инструменты 

(домра, балалайка, гусли, гитара, баян, аккордеон, жалейка, рожок, свирель, окарина)» 

XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – Фомина Наталия, Лобанов Станислав, Сысоев Максим, Левченко Никита, 

Тупик Денис, Мороков Семен, Пятков Ефим, Власова Александра, Янчук Никита, Хромина 

Ирина, Гайнеев Александр, Карнозова Елизавета 

Лауреаты III степени (II тур) в номинации «Народные струнные и духовые инструменты 

(домра, балалайка, гусли, гитара, баян, аккордеон, жалейка, рожок, свирель, окарина)» 

XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – Черкасов Алексей, Килин Степан, Майгуров Всеволод, Карцева Анна, 

Осадчий Илья, Хромина Ирина, Шилов Константин, Тарасов Геннадий, Головина Виктория 

Лауреаты III степени (III тур) в номинации «Народные струнные и духовые инструменты 

(домра, балалайка, гусли, гитара, баян, аккордеон, жалейка, рожок, свирель, окарина)» 

XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – унисон малых домр: Ерохин Алексей, Килин Степан, Курносов Михаил, 

Левченко Никита, Майгуров Всеволод 

Лауреат Регионального отборочного тура Патриаршего Фестиваля Храма Христа Спасителя 

«Песнопения Христианского Мира» в номинации «Инструментальное исполнительство» – 

ансамбль окарин 
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Лауреат Окружного «Фестиваля национальных культур» – Заболотнов Илья 

Диплом участников Гала-концерта IV Суперфинала Международного проекта «Салют 

талантов» музыка – ансамбль окарин 

Дипломанты в номинации «Народные инструменты» конкурса юных музыкантов северного 

округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Захаров Илья, Амитиров Святослав, Галочкин 

Леонид 

Дипломант (I тур) в номинации «Народные струнные и духовые инструменты (домра, 

балалайка, гусли, гитара, баян, аккордеон, жалейка, рожок, свирель, окарина)» XXXIII 

конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – Коротков Сергей 

Дипломанты (II тур) в номинации «Народные струнные и духовые инструменты (домра, 

балалайка, гусли, гитара, баян, аккордеон, жалейка, рожок, свирель, окарина)» XXXIII 

конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – Смирнов Кирилл, Амитиров Святослав, Левченко Никита, Тупик Денис, 

Янчук Никита, Гайнеев Александр, Карнозова Елизавета 

Участник (I тур) в номинации «Народные струнные и духовые инструменты (домра, 

балалайка, гусли, гитара, баян, аккордеон, жалейка, рожок, свирель, окарина)» XXXIII 

конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – Захаров Илья 

Участник (II тур) в номинации «Народные струнные и духовые инструменты (домра, 

балалайка, гусли, гитара, баян, аккордеон, жалейка, рожок, свирель, окарина)» XXXIII 

конкурса юных музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ 

СТОЛИЦА!..» – Золотухина Мария, Романов Александр 

Специальный приз за лучший рисунок XXXIII конкурса юных музыкантов-исполнителей 

ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Пятков Семен, Карцева Анна, 

Тупик Денис, Пьянзина Дарья 

Специальный приз за лучшее литературное произведение XXXIII конкурса юных 

музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Головина Виктория 

 

Вокальный отдел 

Лауреаты I степени в номинации «Вокальный ансамбль» XVI Московского детско-

юношеского хорового Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки 

«Рождественская Песнь» – 2015 – Филлипова Анна, Чарикова Мария 

Лауреаты I степени в номинации «Вокал» XVI Московского детско-юношеского хорового 

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

2015 – Нагачевская Елизавета, Боно Виктория 

Лауреат I степени в номинации «Вокальный ансамбль» конкурса юных музыкантов 

северного округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Любимова Арина, Боно Виктория 

Лауреат I степени в номинации «Сольное пение» конкурса юных музыкантов северного 

округа Москвы «Северные созвездия», 2015  

Лауреат I степени в номинации «Пение на родном и иностранном языках» Международного 

детско-юношеского музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», посвященный 70-

летию Великой Победы – Боно Виктория 

Лауреаты I степени в номинации «Академический вокал» XXXIII конкурса юных 

музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Нагачевская Елизавета, Воронова Анастасия, Элиева Николь 

Лауреаты II премии в номинации «Вокальный ансамбль» XVI Московского детско-

юношеского хорового Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки 

«Рождественская Песнь» – 2015 – Нагачевская Елизавета, Борисова Елизавета 
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Лауреаты II степени в номинации «вокальное академическое исполнительство» 

V Московский городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Боно 

Виктория, Полищук Анастасия 

Лауреаты II степени в номинации «Сольное пение» конкурса юных музыкантов северного 

округа Москвы «Северные созвездия», 2015 – Чарикова Мария, Ядыкина Софья, Митев 

Федор 

Лауреаты II степени в номинации «Академический вокал» XXXIII конкурса юных 

музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – 

Филлипова Анна, Фурова Анастасия, Чарикова Мария, Борисова Елизавета, Сутормина 

Дарья, Малиновская Мария 

Лауреаты III степени в номинации «вокальное академическое исполнительство» 

V Московский городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Кудряшова 

Софья, Нагачевская Елизавета 

Лауреаты III степени в номинации «Академический вокал» XXXIII конкурса юных 

музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..» – Галина 

Диана, Федорова Дарья 

Дипломант в номинации «вокальное академическое исполнительство» V Московский 

городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира», 2015 – Федорова Дарья 

Дипломант в номинации «Сольное пение» конкурса юных музыкантов северного округа 

Москвы «Северные созвездия», 2015 – Федорова Дарья 

Дипломант I степени в номинации «Пение на родном и иностранном языках» 

Международного детско-юношеского музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ ЗА МИР!», 

посвященный 70-летию Великой Победы – Полищук Анастасия 

Специальные дипломы в номинации «Академический хор» «За музыкальность 

исполнения» Международного детско-юношеского музыкального фестиваля-конкурса, «МЫ 

ЗА МИР!», посвященный 70-летию Великой Победы – Боно Виктория, Элиева Николь, 

Гладкобородова Александра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 

XXXIII КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

(2014-2015 учебный год) 

Фортепианный отдел 

№ 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Кол-во 

уч. в кл. 

 Кол-во 

уч. в 

конкурсе 

I тур II тур Ансамбли Дебют 

Г- 

п 

I II III Д У Г
- 
п 

I II III Д У Г- 

п 

I II III Д У  

1.  Авилова Г. П. 21 4               5     

2.  Блинова Т. В. 25 9 1 1 1 1    1 3 2  1        

3.  Бондарев А. А. 13 4    1  1          2    

4.  Газеева А. С. 6 -                    

5.  Затравкина И. А. 11 2         1     1      

6.  Кечина Л. В.  20 3          2 1         

7.  Киппен И. Я. 9 6                    

8.  Лисицына В. П. 11 

(«Радость») 

12 (601) 

11  1      1 1 2   1 3 6  2 

 

 

9.  Мещерякова Л. 

В. 
10 3          2 2       

 
 

10.  Некоз И. Ю. 25 5        2 1 1         1 

11.  Полякова Е. В. 21 7  2       2 3     1  1  1 

12.  Симонова И. В. 21 4 2        3     1      

13.  Симонова М. К. 22 3    1       1 1        

14.  Танская И. Б. 13 3 1 1        1     2     

15.  Фабинская А. З. 12 6 2 1  1    2 1  1         

16.  Чернобаева И. С. 12 6 2  1 1    1  1 1 1    3    

 264 79 8 6 2 5  1 1 9 13 15 7 3 1 5 14 5 3  2 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 

XXXIII КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

(2014-2015 учебный год) 

 

Композиторское творчество 
№ 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Кол-

во 

уч. в 

кл. 

Кол-во 

уч. в 

конкур

се 

I тур II тур III тур IV тур Дебют 

Г- 
п 

I II III Д У Г

- 
п 

I II III Д У Г- 
п 

I II III Д У   

1.  Жаров А.М. 18 13 1 7 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 3 

 

Орган 
№ 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Кол-во 

уч. в 

кл. 

Кол-во 

уч. в 

конкур

се 

I тур II тур III тур IV тур Дебют 

Г- 
п 

I II III Д У Г
- 
п 

I II III Д У Г
- 
п 

I II III Д У   

1.  Летюк Н.В. 14 11 1 3 2 3 3               1 

 

Скрипичное отделение 
№ 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Кол-во 

уч. в 

кл. 

Кол-во 

уч. в 

конкурсе 

I тур II тур III тур  

Дебют 

Лит. 
произведе

ние 

Рисунок Тем. 

Комп. I II III Д У I II III Д У Г-

П 

I II III Д 

1.  Борзенкова 

О.В. 

24 17 4 2    4 3 1   1 1 1       

2.  Дюжикова 

Ю.П. 

18 2  1         1 1        

3.  Петрова О.А. 23 9 1      1 1    1 1 1      

 Итого: 65 28 5 3    4 4 2   1   4      
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 

XXXIII КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

(2014-2015 учебный год) 

 

Вокальный отдел 
№ 
п/
п  

Ф.И.О. 
педагога, 

концертмейстера 

Кол-во 
уч. в 

классе 

Кол-во 
уч. в 

конкурсе 

I тур II тур 
 

III тур 

I II III Д Дебют I II III Д Дебют I II III Д Дебют 

1.  Голубева Л.К. 
 

16 6 4 6 - - - 4 2 - - - - - - - - 

2.  
Честин А. Л. 18 3 - - 1 1 - - - - 1 - - - - - - 

3.  
Лошманова Е. В. 10 4 - - - 1 3 - - - 1 3 - - - - - 

 ИТОГО: 34 9 4 6 1 2 3 4 2 - 2 3 - - - - - 

 

Фольклорное отделение 
№ ФИО 

педагога 
Кол-во 
учащихся 
в классе 

Кол-во 
участников в 
конкурсе 

I тур II тур III тур Литератур
ное 
произведен
ие 

Рисунок 
тематическа
я 
композиция 

гр. 
при 

I II III Д У Гр 
при 

I II III Д У Гр 
при 

I II III Д У 

1.  Рубцова Ю.В. 18 2 анс. - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 1 

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

- 1 2 - - 1  - 1 2 
 

- - 1 
 

- - - - - - - 4 

3.  Григорьева Н.А. 12 1 инд. 
1 Анс. 

1 - - - - - 1 
 

- - 
 

- - - - 1 - - - - - - 

4.  Журавлева У.Н. 12 5 инд. 
2 анс. 

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

- 3 

5.  Корнилова А.А. 14 3 анс. 
 

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

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

ИТОГО: 98 25 4 2 3 2 - 2 4 2 3 2 - 2 - 5 4 - - 1 1 17 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 

XXXIII КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

(2014-2015 учебный год) 

ОРНИ 

 

№ 

п|п 
ФИО педагога 

Кол-

во  

уч-ся 

в 

класс

е 

Кол-во  

уч-ся в 

конкурсе 

I тур II тур III тур 
IV 

тур 

Литерат. 

произ-е 
Рисунок 

Номина

ция 

«Дебют» 

Г 

П 
1 2 3 Д У 

Г 

П 
1 2 3 Д У 

Г 

П 
1 2 3 Д У  

   

1.  Абрамова Н.К. 11 8    1 1   1  2    1   1   3 2 1 

2.  Антонова С.Б. 12 1   1                    

3.  Белова Н.В. 16 6         1   2   1  1   1 1  

4.  Дедюхина О.В. 13 5  2         1  2 1         

5.  Евстратова О.В. 14 6  2 1      1 2    1     1 3 2  

6.  Козырев А.В. 7 2    1  1   1           1 1  

7.  Коньков О.А. 6 6              1         

8.  Маслюков П.И. 12 2         1             1 

9.  Мещеряков С.Ф. 19 2  1 1    1   1          1 1  

10.  Познухов К.В. 7 2    1      1          1 1  

11.  Савкин Л.В. 15 6   2 4                 1  

12.  Савкина О.Г. 15 5   2 2    1            1 1  

13.  Салахов И.И. 10 1  1     1             1 1  

14.  Табачников С.А. 8 2 1 1      1            2 1  

15.  Устинов Н.П. 13 3  1 1  1               1 3  

16.  Целковский А.В. 10 5  2      1       1        

17.  Чуйков А.И. 9 3         3              

ИТОГО: 197 65 1 10 8 9 2 1 2 4 7 6 1 2 2 4 2 - 2 - 1 15 15 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

Статистическая справка по итогам конкурса юных музыкантов Северного 
округа «Северные созвездия», 

(2014-2015 учебный год) 
 

Вокально-хоровой жанр 
 Гран-при Лауреаты 

I степени 
Лауреаты 
II степени 

Лауреаты 
III степени 

Диплом Участники Всего 

Хоры 
 - 

6 
361* 

4 
207* 

2 
76* 

1 
25* 

- 13 
669* 

Вокальные 
ансамбли - 

2 
8* 

2 
16* 

- 1 
4* 

2 
8* 

7 
36* 

Вокально-
хоровые 
ансамбли 

- 
2 

37* 
1 

19* 
4 

64* 
1 

17* 
- 8 

137* 

Солисты 
 

- 5 4 5 5 4 23 

ИТОГО 
- 

15 
414* 

11 
246* 

11 
145* 

8 
51* 

8 
12* 

53 
868* 

*Верхние цифры в графах таблицы – кол-во коллективов; нижние цифры – кол-во 
участников 

 

Музыкально-инструментальный жанр 

Инструмент 
Гран-
при 

Лауреаты 
I степени 

Лауреаты 
II степени 

Лауреаты 
III степени 

Диплом Диплом 
«Дебют» 

Участники Всего 

Фортепиано 1 16 
20* 

9 
11* 

8 16 3 8 61 
67* 

Синтезатор - 1 1 - 1 - - 3* 
Струнные 

инструменты 
1 

2* 
9 

34* 
6 
7* 

3 3 1 1 24 
51* 

Народные 
Инструменты 

- 5 
17* 

11 6 4 - - 26 
38* 

 Духовые 
инструменты 

1 6 
14* 

6 7 
9* 

3 1 2 26 
36* 

Гитара - 6 4 2 2 - 4 18 
ИТОГО 3 

4* 
43 
92* 

37 
40* 

26 
28* 

29* 5* 15* 158 
213* 

*количество участников с учетом ансамблей 

 

Фольклорный жанр 
 Гран-

при 
Лауреаты 
I степени 

Лауреаты 
II степени 

Лауреаты 
III степени 

Дипломант Участники Дебют Всего 

Малые 
ансамбли 

- - - - - - - - 

Ансамбли 1 
40* 

2 
65* 

4 
57* 

2 
39* 

7 
85* 

- - 16 
286* 

солисты - - - 5 3 2  10 

ИТОГО 1 
40* 

2 
65* 

4 
57* 

7 
44* 

10 
88* 

2  26 
296* 

* количество участников с учетом ансамблей
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ЦТР И МЭО «РАДОСТЬ» (СЕЗОН 2014/2015 гг.) 
 

Дата Мероприятие Место проведения Кол-во  

участников 

Кол-во 

слушателей 

01.09. 2014 

2 мероприятия 

«Незнайка-первоклассник» 

(День первоклассника, абонемент «Листая календарь») 

ЦТР и МЭО «Радость», Театральный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
40 312 

02.09. 2014 

3 мероприятия 

«Незнайка-первоклассник» 

(День первоклассника, абонемент «Листая календарь») 

ЦТР и МЭО «Радость», Театральный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
60 468 

06.09. 2014 

13.00 

«Любимый город мой, Москва» 

(концерт ко Дню города) 

ЦТР и МЭО «Радость», Театральный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
80 150 

15.09. 2014 

11.30 

«Его Величество – Орган» 

(абонемент «Инструменты рассказывают») 

ЦТР и МЭО «Радость», Органный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
10 100 

15.09. 2014 

17.00 

Музыкально-литературная композиция «Память Победы» 

(абонемент «Сохраним в сердцах своих…») 

ЦТР и МЭО «Радость», Белый зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
10 100 

16.09. 2014 

15.00 

Концерт, посвященный 80-летию Героя Советского Союза, 

генерал-майора Н.И. Гагарина 

КШИ № 10 «Московский корпус полиции» 

(4-й Новомихалковский пр., д.14) 
5 100 

23.09. 2014 

15.00 

«Его Величество – Орган» 

(абонемент «Инструменты рассказывают») 

ЦТР и МЭО «Радость», Органный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
10 100 

29.09.2014 

2 мероприятия 

«Нянины сказки» 

(по страницам «Детского альбома» П.И. Чайковского) 

Абонемент «Великие композиторы – детям» 

ЦТР и МЭО «Радость», Театральный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
60 300 

30.09.2014 

16.00 

Концерт «Кто душою не стареет» 

(ко Дню пожилого человека) 

ЦТР и МЭО «Радость», Белый зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
12 100  

03.10 2014 

13.00 

Концерт «Кто душою не стареет» 

(ко Дню пожилого человека) 

Дворец творчества 

(пр. Огородной слободы, 6) 
12 200 

16.10.2014 

16.00 

Концерт «Всегда мы рады встрече с вами» 

(для ветеранов Коптево) 

Театр «Без вывески» 30 350 

23.10. 2015 

2 мероприятия 

«Музыкальный зоопарк» 

(абонемент «Волшебные истории в музыке») 

ЦТР и МЭО «Радость», Театральный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
40 240 

30.10.2014 

2 мероприятия 

«Мультфильмы и сказки – живые картинки» 

(ко Дню анимации, абонемент «Листая календарь») 

ЦТР и МЭО «Радость», Театральный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
40 240 

01.11.2014 «Шедевры органной и вокальной музыки» 

(абонемент «Инструменты рассказывают») 

ЦТР и МЭО «Радость», Органный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
30 120 
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02.11. 2014 Концерт «Музыкальные символы России» 

(абонемент «Инструменты рассказывают») 

Центральный Дом журналиста 

(Никитский б-р, д.8а) 
5 200 

14.11.2014 

2 мероприятия 

«Музыкальная шутка. Слушаем И.С. Баха» 

(абонемент «Великие композиторы – детям») 

ЦТР и МЭО «Радость», Театральный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
32 240 

15.11. 2014 Концерт для участников международного фестиваля 

имени Д.Б. Кабалевского «Учитель музыки XXI века» 

ЦТР и МЭО «Радость», Белый зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
15 55 

22. 11. 2014 

16.00 

Фестиваль «Мама, бабушка и я музыкальная семья» 

(ко Дню матери, абонемент «Листая календарь») 

ЦТР и МЭО «Радость», Белый зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
47 70 

24. 11. 2014 

2 мероприятия 

«Детская музыка С. Прокофьева» 

(абонемент «Волшебные истории в музыке») 

ЦТР и МЭО «Радость», Театральный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
40 200 

27.11. 2014 

18.00 

Концерт «Молодые таланты – лауреаты международных 

конкурсов»  

Концертный зал музея им. А.Н. Скрябина 

Б. Николопесковский пер., д 11 
12 148 

10. 12. 2014 

16.00 

Концерт, посвященный международному Дню инвалида Театр «Без вывески» 

(ул. З.и А. Космодемьянских, 31а) 
100 350 

20.12. 2014 

16.00 

Концерт «Музыка барокко» Большой зал ЦДРИ 

(ул. Пушечная, 9/6) 
5 180 

24. 12. 2015 

20.00 

«Рождественский вечер при свечах» 

(абонемент «Листая календарь») 

ЦТР и МЭО «Радость», Органный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 

15 105 

10.01. 2015 Музыкально-театрализованная постановка 

«Однажды в Рождество» 

Дом офицеров комендантского полка 

1-й Краснокурсантский пр-д, 1/4 
90 350 

14.01 2015 Творческая встреча и концерт с финалистами конкурса 

«Мой лучший урок» 

ЦТР и МЭО «Радость», Белый зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
50 32 

16.01. 2015 

2 мероприятия 

«О, Моцарт! Ты – чудо» 

(абонемент «Великие композиторы – детям») 

ЦТР и МЭО «Радость», Театральный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 

40 200 

18.01. 2015 

2 мероприятия 

Музыкально-театрализованная постановка 

«Однажды в Рождество» 

ЦТР и МЭО «Радость», Театральный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
40 240 

28. 01. 2015 

2 мероприятия 

«Про меха, струны и смекалку» 

(абонемент «Волшебные истории в музыке») 

ЦТР и МЭО «Радость», Белый зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
30 200 

30. 01. 2015 

20. 00 

«Романтический вечер с органом» 

(абонемент «Инструменты рассказывают») 

ЦТР и МЭО «Радость», Органный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
30 120 

06. 02. 2015 

2 мероприятия 

«Л. Бетховен! Неистовый гений!» 

(абонемент «Великие композиторы – детям») 

ЦТР и МЭО «Радость», Белый зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
30 200 

17.02 – 21.02. 2015 

12 мероприятий 

Обрядовое действо «Широкая Масленица» 

(абонемент «Листая календарь») 

ЦТР и МЭО «Радость», Голубой зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
96 900 

02.03.2015 «Если бы Шуман вел дневник…» ЦТР и МЭО «Радость», Белый зал 30 200 
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2 мероприятия (абонемент «Великие композиторы – детям») (ул. Михалковская, д. 22) 

03. 03. 2015 

12.00 
Концерт-встреча «Не стареют душой ветераны» 

(абонемент «Сохраним в сердцах своих…») 

ЦТР и МЭО «Радость», Театральный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
115 100 

06. 03. 2015 

18.15 

Развлекательная программа «Звонкая капель» 

(абонемент «Листая календарь») 

ЦТР и МЭО «Радость», Голубой зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
5 70 

15.03. 2015 

3 мероприятия 

Развлекательная программа «Звонкая капель» 

(абонемент «Листая календарь») 

ЦТР и МЭО «Радость», Голубой зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
15 210 

17.03. 2015 

15.00 

Гала-концерт «Победа одна на всех!» 

(абонемент «Сохраним в сердцах своих…») 

Концертный зал ДК ВОС  

(ул. Куусинена, д.19а) 
410 500 

25. 03. 2015 

15.00 

«Спасибо за Победу!»  

(церемония награждения и концерт для ветеранов) 

ЦТР и МЭО «Радость», Белый зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
25 60 

28. 03. 2015 

14.00 

«Музыка у нас в сердцах» 

(концерт флейтовой и скрипичной музыки) 

(абонемент «Инструменты рассказывают») 

Центральный Дом журналиста 

(Никитский б-р, д.8а) 
6 180 

07. 04. 2015 

15.00 

«Про барабан, ксилофон и тарелки» 

(абонемент «Инструменты рассказывают») 

ЦТР и МЭО «Радость», Театральный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
30 120 

27. 04 2015 

19.00 

«Сестрица балалайки – домра» 

(концерт Инны Акулининой) 

(абонемент «Инструменты рассказывают») 

ЦТР и МЭО «Радость», Органный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
10 110 

19.05. 2015 

11.30 

«Про барабан, ксилофон и тарелки» 

(абонемент «Инструменты рассказывают») 

Школа № 152 (1424) 

Ленинградский пр., 46 
30 100 

01. 06. 2015 

12.00 

Интерактивная программа «Детство – это Я и ТЫ!» 

(к международному Дню защиты детей) 

(абонемент «Листая календарь») 

ЦТР и МЭО «Радость», Открытая площадка 

(ул. Михалковская, д. 22) 
30 130 

15.06.2015 

16.00 

Музыкальная сказка «Петя и волк» 

(абонемент «Инструменты рассказывают») 

ЦТР и МЭО «Радость», Театральный зал 

(ул. Михалковская, д. 22) 
15 70 

Всего 

мероприятий 

69 

 Всего 

участников 

1 837 

Всего 

слушателей 

8 520 

10 357 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ 

ПЕДАГОГОВ ГБОУ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 
 

УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

НАГРАДЫ 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

К
О

Л
-В

О
 

ФИО ПЕДАГОГА 

К
О

Л
-В

О
 

ФИО ПЕДАГОГА 

 К
О

Л
-В

О
 

ФИО ПЕДАГОГА 

К
О

Л
-В

О
 

ФИО ПЕДАГОГА 

К
О

Л
-В

О
 

ФИО ПЕДАГОГА 

Член – 

корреспонденты 

Международной 

академии наук 

педагогического 

образования 

3 Батуринская Т.Н. 

Глушакова Т.И. 

Жданова Т.А. 

3 Батуринская Т.Н. 

Глушакова Т.И. 

Жданова Т.А. 

3 Батуринская Т.Н. 

Глушакова Т.И. 

Жданова Т.А. 

1 Жданова Т.А. 1 Жданова Т.А. 

Кандидаты наук, 

профессора, 

доценты и доктора 

наук 

12 Батуринская Т.Н. 

Бондарев А.А. 

Варламова Т.П. 

Войно И.А. 

Глушакова Т.И. 

Дунаева И.Д. 

Мещерякова Л.В. 

Митриковская 

Н.П. 

Николаева А.И. 

Сафонова В.И. 

Сыроежкин И.В. 

Эстрина Т.А. 

16 Батуринская Т.Н. 

Бондарев А.А. 

Варламова Т.П. 

Войно И.А. 

Глушакова Т.И. 

Дедюхина О.В. 

Дунаева И.Д. 

Затравкина И.А. 

Мещерякова Л.В. 

Митриковская Н.П. 

Николаева А.И. 

Сафонова В.И. 

Сыроежкин И.В. 

Токарева О.А. 

Челкаускас И.И. 

Эстрина Т.А. 

16 Батуринская Т.Н. 

Бондарев А.А. 

Варламова Т.П. 

Войно И.А. 

Глушакова Т.И. 

Дедюхина О.В. 

Дунаева И.Д. 

Затравкина И.А. 

Мещерякова Л.В. 

Митриковская 

Н.П. 

Николаева А.И. 

Сафонова В.И. 

Сыроежкин И.В. 

Токарева О.А. 

Челкаускас И.И. 

Эстрина Т.А. 

7 Бондарев А.А. 

Войно И.А. 

Дедюхина О.В. 

Затравкина И.А. 

Мещерякова Л.В. 

Сыроежкин И.В. 

Токарева О.А. 

 

9 Бондарев А.А. 

Дедюхина О.В. 

Затравкина И.А. 

Мещерякова Л.В. 

Сыроежкин И.В. 

Токарева О.А. 

Каменец А.В. 

Храмов Д.Ю. 

Емельянова А.В. 
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Заслуженные 

артисты: 

 РФ 

 Республики 

Казахстан 

 Республики 

Татарстан 

3 

 

 

 

1 

Абрамова Н.К. 

Голубева Л.К. 

Жданова Т.А. 

 

Асланова Л.И. 

4 

 

 

 

1 

Абрамова Н.К. 

Голубева Л.К. 

Жданова Т.А. 

Канаева Ю.И. 

Асланова Л.И. 

 

4 

 

 

 

1 

 

1 

Абрамова Н.К. 

Голубева Л.К. 

Жданова Т.А. 

Канаева Ю.И. 

Асланова Л.И. 

 

Салахов И.И. 

3 

 

 

 

 

 

1 

Абрамова Н.К. 

Голубева Л.К. 

Жданова Т.А. 

 

 

 

Салахов И.И. 

4 

 

 

 

 

 

1 

Абрамова Н.К. 

Голубева Л.К. 

Жданова Т.А. 

Канаева Ю.И. 

 

 

Салахов И.И. 

 

Заслуженные 

работники 

культуры РФ 

4 

 

 

 

Жаров А.М. 

Мещеряков С.Ф. 

Шишова-Горская 

Е.С.,  

Устинов Н.П. 

4 

 

 

 

Жаров А.М. 

Мещеряков С.Ф. 

Шишова-Горская 

Е.С.,  

Устинов Н.П. 

4 Жаров А.М. 

Мещеряков С.Ф. 

Шишова-Горская 

Е.С.,  

Устинов Н.П. 

4 Жаров А.М. 

Мещеряков С.Ф. 

Шишова-Горская 

Е.С.,  

Устинов Н.П. 

4 Жаров А.М. 

Мещеряков С.Ф. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

Устинов Н.П. 

Заслуженные 

работники высшей 

школы РФ 

1 Варламова Т.П. 1 Варламова Т.П. 1 Варламова Т.П.   - - 

Почетные 

работники общего 

образования 

9 Блинова ТВ. 

Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Ланкова Л.Н. 

Мартынова ОВ. 

Караванская И.Ю. 

Мельник Н.П. 

Фабинская А.З. 

Шурупова Т.А. 

9 Блинова ТВ. 

Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Ланкова Л.Н. 

Мартынова ОВ. 

Караванская И.Ю. 

Мельник Н.П. 

Фабинская А.З. 

Шурупова Т.А. 

8 Блинова ТВ. 

Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Ланкова Л.Н. 

Мартынова ОВ. 

Караванская 

И.Ю. 

Фабинская А.З. 

Шурупова Т.А. 

8 Блинова ТВ. 

Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Ланкова Л.Н. 

Мартынова ОВ. 

Караванская 

И.Ю. 

Фабинская А.З. 

Шурупова Т.А. 

 

11 Блинова ТВ. 

Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Ланкова Л.Н. 

Мартынова ОВ. 

Караванская 

И.Ю. 

Фабинская А.З. 

Шурупова Т.А. 

Смирнова Л.А. 

Скоркина Н.Н. 

Хайлова Т.И. 

 

Отличники 

народного 

просвещения 

3 Жданова Т.А. 

Церпицкая Н.С. 

Шурупова Т.А. 

3 Жданова Т.А. 

Церпицкая Н.С. 

Шурупова Т.А. 

2 Жданова Т.А. 

Шурупова Т.А. 

2 Жданова Т.А. 

Шурупова Т.А. 

2 Жданова Т.А. 

Шурупова Т.А. 

Значок «За 

отличную работу» 

Министерства 

культуры СССР 

2 Голубева Л.К. 

Киппен И.Я. 

2 Голубева Л.К. 

Киппен И.Я. 

2 Голубева Л.К. 

Киппен И.Я. 

2 Голубева Л.К. 

Киппен И.Я. 

2 Голубева Л.К. 

Киппен И.Я. 
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Заслуженные 

деятели ВМО 
2 Жданова Т.А. 

Дунаева Е.А. 

2 Жданова Т.А. 

Дунаева Е.А. 

2 Жданова Т.А. 

Дунаева Е.А. 

2 Жданова Т.А. 

Дунаева Е.А. 

2 Жданова Т.А. 

Дунаева Е.А. 

Почетные члены 

ВМО 
6 Асланова Л.И. 

Голубева Л.К. 

Караванская И.Ю. 

Спасов Г.А. 

Судакова Т.В. 

Церпицкая Н.С. 

6 Асланова Л.И. 

Голубева Л.К. 

Караванская И.Ю. 

Спасов Г.А. 

Судакова Т.В. 

Церпицкая Н.С. 

5 Асланова Л.И. 

Голубева Л.К. 

Караванская 

И.Ю. 

Спасов Г.А. 

Судакова Т.В. 

 

3 Голубева Л.К. 

Караванская 

И.Ю. 

Судакова Т.В. 

 

3 Голубева Л.К. 

Караванская 

И.Ю. 

Судакова Т.В. 

 

Члены союза 

композиторов 
2 Жаров А.М. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

2 Жаров А.М. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

2 Жаров А.М. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

2 Жаров А.М. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

2 Жаров А.М. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

Лауреаты премии 

мэрии Москвы 
1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

Лауреаты 

конкурса «Грант 

Москвы» 

3 Базанов Д.О. 

Дунаева Е.А. 

Жданова Т.А. 

3 Базанов Д.О. 

Дунаева Е.А. 

Жданова Т.А. 

3 Базанов Д.О. 

Дунаева Е.А. 

Жданова Т.А. 

3 Базанов Д.О. 

Дунаева Е.А. 

Жданова Т.А. 

3 Базанов Д.О. 

Дунаева Е.А. 

Жданова Т.А. 

Лауреаты 

президентской 

премии в области 

образования  

1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

1 Жданова Т.А. 

 

Медаль «В память 

850-летия 

Москвы» 

10 Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Караванская И.Ю. 

Ноткина Т.А. 

Жданова Т.А. 

Киппен И.Я. 

Сафонова В.И. 

Фомина О.А. 

Церпицкая Н.С. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

10 Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Караванская И.Ю. 

Ноткина Т.А. 

Жданова Т.А. 

Киппен И.Я. 

Сафонова В.И. 

Фомина О.А. 

Церпицкая Н.С. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

9 Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Караванская 

И.Ю. 

Ноткина Т.А. 

Жданова Т.А. 

Киппен И.Я. 

Сафонова В.И. 

Фомина О.А. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

8 Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Караванская 

И.Ю. 

Ноткина Т.А. 

Жданова Т.А. 

Киппен И.Я. 

Фомина О.А. 

Шишова-Горская 

Е.С. 

8 Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Караванская 

И.Ю. 

Ноткина Т.А. 

Жданова Т.А. 

Киппен И.Я. 

Фомина О.А. 

Шишова-Горская 

Е.С. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «ПОЮТ ДЕТИ МОСКВЫ» 

(с сентября 2014 года по май 2015 года) 
 

№ 

П/П 

НАЗВАНИЕ 

ПРОЕКТА 
МЕРОПРИЯТИЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ 

1.  

Проект «Значимые 

события Российской 

истории» 

Театрализованный Гала-концерт «Великий Святой земли Русской», 

посвященный 700-летию со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского 26 октября 2014 года 
2 600 

Зал Церковных Соборов  

Храма Христа Спасителя  
ул. Волхонка, 15 

2.  
Тематический концерт «О подвиге, о доблести, о славе» в рамках целевого 

абонемента «Этих дней не смолкнет слава» 29 ноября 2014 года 
1 120 

Конференц-зал  

Российской государственной библиотеки 

ул. Воздвиженка 3/5 

3.  
Концерт «Песни войны и мира» в рамках целевого абонемента «Этих дней 

не смолкнет слава» 13 декабря 2014 года 
772 

Конференц-зал  

Российской государственной библиотеки 

ул. Воздвиженка 3/5 

4.  

Гала-концерт «Пусть всегда будет солнце!», посвящённый 70-летию 

Победы с участием Большого сводного хора московских школьников 

16 февраля 2015 года 

2 150 

Светлановский зал  

Московского международного  

Дома музыки 

ул. Космодамианская, д. 52, стр. 8 

5.  
Концерт «Благодарим, солдаты, вас!» для учащихся школ города Москвы 

21 февраля 2015 года 
790 

Конференц-зал  

Российской государственной библиотеки 

ул. Воздвиженка 3/5 

6.  

Концерт «Мы землю эту Родиной зовем!» в рамках целевого абонемента 

«Этих дней не смолкнет слава»  

14 марта 2015 года 
590 

Конференц-зал  

Российской государственной библиотеки 

ул. Воздвиженка 3/5 

7.  

Концерт «Этот подвиг в памяти жив» в рамках целевого абонемента 

«Этих дней не смолкнет слава»  

21 марта 2015 года 

620 
Конференц-зал  

Российской государственной библиотеки 

ул. Воздвиженка 3/5 

8.  

Концерт «Великая Победа!» в рамках целевого абонемента «Этих дней не 

смолкнет слава» 

21 марта 2015 года 
580 

Конференц-зал  

Российской государственной библиотеки 

ул. Воздвиженка 3/5 

9.  

Концерт «На Мамаевом кургане» в рамках целевого абонемента «Этих 

дней не смолкнет слава»  

4 апреля 2015 года 

520 
Конференц-зал  

Российской государственной библиотеки 

ул. Воздвиженка 3/5 

Итого по проекту: 9 мероприятий 9 742 Итого по циклу: 9 742 человек 
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10.  Проект  

«И помнит мир 

спасенный!» 

Концерт «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 70-летию 

Великой Победы 26 апреля 2015 года 
710 

Концертный зал 

РАМ им. Гнесиных 

Малый Ржевский, д.1, 

11.  

Гала-концерт хоровых коллективов «Помнить всегда!», посвященный 70-

летию Великой Победы 14 мая 2015 года 
2 700 

Светлановский зал  

Московского международного  

Дома музыки 

ул. Космодамианская, д. 52, стр. 8 

Итого по проекту: 2 мероприятия 3 410 
Итого по циклу:  

3 410 человек 

12.  

Проект «Духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи» 
 

Концерт «Музыкальные символы России»  

2 ноября 2014 года 
205 

Концертный зал 

Центрального Дома журналистов 

Никитский бульвар, 8а 

13.  
Концерт духовной музыки «Достойно есть…» 

23 ноября 2014 года 
240 

Храм иконы Божьей Матери  

«Всех Скорбящих Радость»  

(Спаса Преображения)  

ул. Б. Ордынка, 20 

14.  
Театрализованный концерт творческих коллективов Москвы 

(Международный день инвалидов) 10 декабря 2014 года 
450 

«Театр без вывески» 

ул. Зои и Александра  

Космодемьянских, 31, корп.2 

15.  
Концерт «Рождественский вечер при свечах» 

24 декабря 2014 года 
130 

Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

16.  
Концерт духовной музыки в Прощеное воскресенье 

22 февраля 2015 года 
450 

Храм иконы Божьей Матери  

«Всех Скорбящих Радость»  

(Спаса Преображения)  

ул. Б. Ордынка, 20 

17.  
Пасхальный гала-концерт «Сhristus resurrexit!»  

5 апреля 2015 года 
800 

Римско-католический кафедральный 

собор Непорочного Зачатия 

 Пресвятой Девы Марии 

ул. Малая Грузинская улица, дом 27/13 

Итого по проекту: 6 мероприятий 2 275 
Итого по циклу:  

2 275 человек 

18.  
Проект «Москва 

Первопрестольная» 
Концерт – беседа «Великие жены Святой Руси» 

29 ноября 2014 года 
248 

Концертный зал 

Центральный Дом журналиста 

(Никитский бульвар, д.8а) 

19.  
Концерт – беседа «Защитники и собиратели земли московской» 

28 февраля 2015 года 
195 

Концертный зал 

Центральный Дом журналиста 

(Никитский бульвар, д.8а) 

Итого по проекту: 2 мероприятия 443 
Итого по циклу:  

443 человек 
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20.  

Проект 

«Композиторы – 

детям Москвы» 

Гала-концерт, посвященный 110-летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского 

«Под счастливой звездою» 16 ноября 2014 года 
2 200 

Большой зал Московской 

государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского 

Б. Никитская, д. 13 

21.  
Концерт-встреча «Музыка у нас в сердцах»  

7 декабря 2014 года 
1 144 

Концертный зал РАМ им. Гнесиных 

Малый Ржевский пер., 1 

Итого по проекту: 2 мероприятия 3 344 Итого по циклу: 3 344 человек 

22.  

Проект «Великие 

имена» концерты и 

музыкальные 

гостиные 

«От классики до 

современности» 

Концерт «По страницам классической музыки»  

27 ноября 2014 г. 
160 

Концертный зал  

Музея А.Н. Скрябина 

(Б. Николопесковский пер, дом 11) 

23.  
Концерт творческих коллективов «Музыкальный калейдоскоп»  

6 декабря 2014 года 
650 

Концертный зал  

РАМ им. Гнесиных 

24.  
Концерт камерной вокальной музыки «Русские узоры»  

08 февраля 2015 года 
117 

Музей «Чайковский и Москва» 

Кудринская пл., 46/54 

25.  
Концерт камерной вокальной музыки «Волшебная палитра звуков»  

22 марта 2015 года 
120 

Музей «Чайковский и Москва» 

 Кудринская пл., 46/54 

26.  
Концерт «Музыка у нас в сердцах» для жителей города Москвы 

28 марта 2015 года 
186 

Центральный Дом журналиста 

ул. Никитский Бульвар, д.8А, 

27.  
Концерт камерной вокальной музыки «Сердца трепетные звуки»  

19 апреля 2015 года 
107 

Музей «Чайковский и Москва» 

 Кудринская пл., 46/54 

Итого по проекту: 6 мероприятий 1 340 Итого по циклу: 1 340 человек 

28.  Проект «Семейные 

встречи. 

Музыкальные 

вторники в музее 

им. М.И. Глинки» 

Музыкальный вторник 28 октября 2014 года 
120 

ВМОМК им. М.И. Глинки  

(ул. Фадеева, д.4) 

29.  
Музыкальный вторник 25 ноября 2014 года 

135 
ВМОМК им. М.И. Глинки  

(ул. Фадеева, д.4) 

30.  
Музыкальный вторник 9 декабря 2014 года 

120 
ВМОМК им. М.И. Глинки  

(ул. Фадеева, д.4) 

31.  
Музыкальный вторник 16 декабря 2014 года 

142 
ВМОМК им. М.И. Глинки  

(ул. Фадеева, д.4) 

32.  
Музыкальный вторник 23 декабря 2014 года 

90 
ВМОМК им. М.И. Глинки  

(ул. Фадеева, д.4) 

33.  
Музыкальный вторник 10 февраля 2015 года 

112 
ВМОМК им. М.И. Глинки  

(ул. Фадеева, д.4) 

34.  
Музыкальный вторник 10 марта 2015 года 

96 
ВМОМК им. М.И. Глинки  

(ул. Фадеева, д.4) 

35.  
Музыкальный вторник 14 апреля 2015 года 

115 
ВМОМК им. М.И. Глинки  

(ул. Фадеева, д.4) 

Итого по проекту: 8 мероприятий 930 Итого по циклу: 930 человек 
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36.  
Проект  

«Я на этой земле 

родился» 

Концерт фольклорных коллективов «Песни дивные Руси»  

28 октября 2014 года 
720 

Концертный зал  

РАМ им. Гнесиных 

37.  

Театрализованный концерт, посвященный Светлому празднику 

Рождества Христова 

10 января 2015 года 
550 

Дом офицеров Московского 

комендантского полка 

1-й Краснокурсантский проезд, д. ¼ 

38.  
Концерт «Песня русская – щедрость души»  

8 февраля 2015 года 
240 

Центральный Дом журналиста 

Никитский бульвар, д.8а 

39.  

Концерт фольклорных коллективов «Единство – наша сила» для жителей 

города Москвы 

26 апреля 2015 года 
820 

Концертный зал 

РАМ им. Гнесиных 

Малый Ржевский, д.1 

40.  

Концерт фольклорных коллективов «Восходило красно солнышко» для 

жителей города Москвы 

22 мая 2015 года 

820 
Концертный зал 

РАМ им. Гнесиных 

Малый Ржевский, д.1 

Итого по проекту: 5 мероприятий 3 150 Итого по циклу: 3 150 человек 

41.  

Проект 

«Сотрудничество 

детей мира» 

Гала-концерт «Болгария и Россия – дружба на века», посвященного 137-

ой годовщине освобождения Болгарии от османского ига и окончанию 

русско-турецкой войны 

2 марта 2015 года 

610 
Центральный Дом 

работников искусств 

ул. Пушечная д.6/9 

42.  
«Да здравствует май!» концерт творческих коллективов города Москвы 

16 мая 2015 года 
652 

ДК «Красный октябрь» 
 

Итого по проекту: 2 мероприятия 1 262 Итого по циклу: 1 262 человек 

Итого по циклам: 42 мероприятия 25 896 
Итого по циклам:  

25 896 человек 

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 

 

НАЗВАНИЕ 

КОНКУРСА-

ФЕСТИВАЛЯ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ 

43.  XV Московский 
детско-юношеский 
хоровой фестиваль-
конкурс на лучшее 
исполнение духовной 
музыки 
«Рождественская 
песнь» 

Конкурсные прослушивания 
в номинации «Вокально-хоровое академическое исполнительство» 

24.01.2015г. (2 мероприятия), 25.01.2015г (2 мероприятия) 

904 Рахманиновский зал МГК 
им. П.И. Чайковского 

 44.  964 

45.  Конкурсные прослушивания 
в номинации «Вокально-хоровое академическое исполнительство» 

30.01.2015г., 31.01.2015г 

858 Органный зал  
ЦТР и МЭО «Радость» 

 46.  615 

47.  

Конкурсные прослушивания 
в номинации «Вокально-хоровое народное исполнительство»  

31.01.2015г. (2 мероприятия) 
625 

Концертный зал 
РАМ им. Гнесиных  

48.  Заключительный гала-концерт Фестиваля 01.02.2015г. 2 407 
Большой зал МГК 

им. П.И. Чайковского 
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Итого по Фестивалю-конкурсу: 9 мероприятий 6 373 
Итого по конкурсу:  

6 373 человек 

49.  

V Московский 

городской конкурс 

юных музыкантов 

«Волшебная лира» 

Конкурсные прослушивания в номинации «Фортепиано»  
18 февраля 2015 г. , 19 февраля 2015 г.  

26 февраля 2015 г. , 6 марта 2015 г.  
157 

Музей С.С. Прокофьева  

Камергерский пер., 6 

50.  

Конкурсные прослушивания в номинации  

«Орган»  

20 февраля 2015г. 

22 
Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость»  

Михалковская ул., 22 

51.  

Конкурсные прослушивания в номинации «Струнно-смычковые 

инструменты, арфа»  

1 марта 2015г. 
121 

Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость»  

Михалковская ул., 22 

52.  
Конкурсные прослушивания в номинации  

«Духовые и ударные инструменты» 

12 марта 2015 г. 

13 марта 2015г. 

15 марта 2015 г. 

64 
Большой зал  

Музей А.Н. Скрябина 

 Б. Николопесковский пер, 11 
53.  53 

54.  67 

55.  Конкурсные прослушивания в номинации  

«Народные струнные и духовые инструменты, баян, аккордеон, гитара» 

28 февраля 2015 г., 2 марта 2015 г. 

103 Оркестровый зал  

ЦТР и МЭО «Радость»  

Михалковская ул., 22 56.  37 

57.  

Конкурсные прослушивания в номинации  

«Вокальное народное исполнительство» 

27 февраля 2015 г. 

189 
Белый зал  

ЦТР и МЭО «Радость»  

Михалковская ул., 22 

58.  
Конкурсные прослушивания в номинации  

«Вокальное академическое исполнительство конкурс «Посвящается 

Ф.И. Шаляпину»» 

7 марта 2015 г. 

11 марта 2015 г. 

14 марта 2015 г. 

53 
Белый зал ЦТРиМЭО «Радость»  

Михалковская ул., 22 

59.  26 Мемориальная усадьба  

Ф.И. Шаляпина 

Новинский бул., 25 60.  19 

61.  

Конкурсные прослушивания в номинации  

«Композиторское творчество» 

12 марта 2015 г. 

31 
Музей С.С. Прокофьева  

Камергерский пер., 6 

62.  

Заключительный концерт  

16 марта 2015 г. (1 концерта) 

21 марта 2015 г. (3концерта) 
450 

Прокофьевский зал  

ВМОМК им. Глинки 

ул. Фадеева, д. 4 

Итого по конкурсу: 20 мероприятий 1 392 
Итого по конкурсу:  

1 392 человека 

63.  

II Московский 

открытый детско-

юношеский 

Конкурсное прослушивание 

в номинации пения на английском языке 

FaSiLa Sing 1 марта 2015 г. 
327 

Театральный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

Михалковская ул., 22 

64.  Конкурсное прослушивание 281 Театральный зал 
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фестиваль-конкурс 

пения на 

иностранных языках 

«FaSiLa» 

в номинации пения на французском языке 

FaSiLa Chanter 15 марта 2015 г. 

ЦТР и МЭО «Радость» 

Михалковская ул., 22 

65.  

Конкурсное прослушивание 

в номинации пения на немецком языке 

FaSiLa Singen 28 марта 2015 г. 
125 

Театральный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

Михалковская ул., 22 

66.  

Конкурсное прослушивание 

в номинации пения на итальянском языке 

FaSiLa Cantare 21 марта 2015 г. 
139 

Театральный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

Михалковская ул., 22 

67.  

Конкурсное прослушивание 

в номинации пения на испанском языке 

FaSiLa Cantar 28 марта 2015 г. 
104 

Театральный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

Михалковская ул., 22 

68.  
Гала-концерт лауреатов 

Фестиваля 3 апреля 2015 г. 
810 

Театральный зал 
Московского международного 

Дома музыки 
Космодамианская наб, д.52, стр. 8 

Итого по Фестивалю-конкурсу: 6 мероприятий 1 786 
Итого по конкурсу:  

1 786 человека 

69.  

V Всероссийский 

конкурс детско-

юношеского 

творчества 

«Музыкальная 

Московия», 

посвященный 70-

летию Великой 

Победы 

Конкурсные прослушивания в номинации  

«Вокально-хоровое народное исполнительство»  
03 апреля 2015г. 

511 
Концертный зал 

РАМ им. Гнесиных  

Малый Ржевский пер., дом 1 

70.  Конкурсные прослушивания в номинации 

«Оркестры» 

04 апреля 2015г. 

05 апреля 2015г. 

264 
Концертный зал 

РАМ им. Гнесиных  

Малый Ржевский пер., дом 1 71.  378 

72.  Конкурсные прослушивания в номинации  

«Вокально-хоровое академическое исполнительство»  

19 апреля 2015г. 

25 апреля 2015г. 

577 
Центральный дом работников 

искусств 

ул. Пушечная, 9/6, стр.1 73.  773 

Итого по конкурсу: 5 мероприятий 2 503 
Итого по конкурсу:  

2 503 человек 

74.  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  

«МЫ ЗА МИР!» 

 

 

Участники Конкурсных 

прослушиваний 

I тур фестиваля-

конкурса  

 заочный: 

с 25 по 5 апреля 

2015 г. 

 

 

II тур фестиваля-

конкурса 

Конкурсные прослушивания в номинации  

«Академический хор»  
17 787 

Белый, Театральный, 

Оркестровый, Органный залы 

ЦТР и МЭО «Радость» 

Михалковская ул., 22 

75.  
Конкурсные прослушивания в номинации  

«Пение на родном и иностранных языках»  
509 

76.  
Конкурсные прослушивания в номинации  

«Народное пение»  
1 528 

77.  
Конкурсные прослушивания в номинации  

«Оркестры, ансамбли»  
1 696 

78.  Конкурсные прослушивания в номинации 126 
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очный:  

с 14-16 мая 

2015 года 

«Исполнительство на национальных 

инструментах»  

79.  
Конкурсные прослушивания в номинации 

«Композиторское творчество» 
24 

80.  

Участники фестиваля 

«Дружат дети всей земли» гала-концерт – открытие фестиваля – 

конкурса «Мы за мир!» 21 марта 2014 года 
2 600 

Зал Церковных Соборов  

Храма Христа Спасителя 

ул. Волхонка, д. 15 

81.  

Заключительный гала-концерт Международного детско-юношеского 

музыкального фестиваля-конкурса «Мы за мир!»  

17 мая 2015 года 
2 200 

Большой зал Московской 

государственной консерватории  

им. П.И. Чайковского 

Б. Никитская, д. 13 

Итого по Фестивалю-конкурсу: 21 мероприятие 26 470 
Итого по конкурсу:  

26 470 человек 

Всего по конкурсам 61 мероприятие 38 524 
Всего по конкурсам: 

38 524 человека 

 

Итого по проектам и конкурсам в рамках программы «Поют дети Москвы»: 

103 мероприятия – 64 420 участников 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ 

ПРОЕКТА 
МЕРОПРИЯТИЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ 

82.   

Проект «Значимые 

события Российской 

истории» 
 

Театрализованный концерт, посвященный Дню знаний  

1 сентября 2014 года 

9 сентября 2014 года (5 мероприятий)  
894 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

83.  Организация «поющего партера» из состава Большого сводного хора 

московских школьников и участие хоровых коллективов на сцене в концерте 

«И в песне – вся история Отчизны...», посвященном Дню славянской 

письменности и культуры 24 мая 2015 года 

1 158 Красная площадь 

Итого по проекту 7 мероприятий 2 052 
Итого по циклу:  

2 052 человек 

84.  Проект  

«И помнит мир 

спасенный!» 

 

Музыкально-литературные композиции с участием школьников 

Москвы: «Памяти Зои!», «Письмо ветерану!», «Памяти достойны!», 

«Нет фашизму!», «Тыл – фронту!» – экскурсия с просмотром 

фотохроники военных лет и тематический концерт с учащимися 

общеобразовательных школ 2, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 сентября 2014года 

280 
Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

 ул. Михалковская, д. 22 
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85.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

«И помнит мир 

спасенный!» 

 

Музыкально-литературная композиция «Память Победы» для ветеранов и 

школьников г. Москвы  

15 сентября 2014 года 

110 
Белый зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

86.  Интерактивные лекции и тематические концерты: «Дню народного 

единства посвящается», «Эхо далекого боя!», «Битва за Москву!» с 

учащимися общеобразовательных школ 6, 13, 17, 20, 27, 28, 29, 30, 31 

октября 2014 года 

380 
Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

 ул. Михалковская, д. 22 

87.  
«Точно в цель» лекция-беседа, посвященная боевым летчикам; встреча с 

ветераном ВОВ К.Н. Ивановой 9 ноября 2014 года 
120 

Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

 ул. Михалковская, д. 22 

88.  Интерактивные лекции-беседы: «Нам не нужна война!» 10 ноября 2014 

года; «Эхо далекого боя» 14 ноября 2014 года; 

«Подвиг Панфиловцев» 28, 29 ноября 2014 года 

180 
Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

 ул. Михалковская, д. 22 

89.  Тематические экскурсии и концерты, посвященные 73-ей годовщине битвы 

за Москву: «Оборона Москвы» 2 – 5 декабря 2014 года; 

«День Героев Отечества» (встреча с ветераном ВОВ Колотовым В.С.) 4, 

9 декабря 2014 года; «Нам дороги эти позабыть нельзя!» 10, 19 декабря 

2014 года; «Герои не умирают» 20 декабря 2014 года 

389 
Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

 ул. Михалковская, д. 22 

90.  Концерты – беседа (музыкально-литературная композиция с просмотром 

кинохроники времен ВОВ) «Под звон орденов» 12 января 2015 года; 

«Навеки с нами!» 16 января 2015 года;  

«Дети блокадного Ленинграда!» 23января 2015года 

197 
Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

 ул. Михалковская, д. 22 

91.  Музыкально-литературная композиция «Слово солдата – «ПОБЕДА!» 

26, 28, 29, 30 января 2015 года 

17 апреля 2015 года 

263 
Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

 ул. Михалковская, д. 22 

92.  Музыкально-литературные композиции «Честь и мужество», «Огненный 

рубеж», «Нас не победить!» – героям Отечества посвящается»  

2, 4- 7, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24 февраля 2015 года (18 мероприятий) 
285 

Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

 ул. Михалковская, д. 22 

93.  Музыкально-литературные композиции «Помним, гордимся. Живем!», 

 «У войны не женское лицо» – героям Отечества посвящается»  

1, 2, 4, 6 марта 2015 года (20 мероприятий) 
296 

Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

 ул. Михалковская, д. 22 

94.  
«Песни огненной поры!» концерт-беседа, встреча с ветеранами 

1 апреля 2015 года 
59 

Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

 ул. Михалковская, д. 22 

95.  Музыкально-литературные композиции «Землянка», «Театр – фронту», 

«Эхо далекого боя», посвящается 70-летию Великой Победы 

2, 3, 4-8 апреля 2015 года (16 мероприятий) 
276 

Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

 ул. Михалковская, д. 22 

96.  «Слово солдата – Победа» – посвящается 70-летию водружения 

знамени Победы над Рейхстагом в Берлине» Цикл концертов-бесед с 

просмотром военной хроники. 4 мая (3 мероприятия) 
88 

Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

 ул. Михалковская, д. 22 
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97.  Музыкально-литературные композиции «Эхо далекого боя», «Песня – 

оружие Победы», «Помним, гордимся. Живем!» 
5 -7 мая 2015 года (17 мероприятий) 

292 
Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

98.  «Звени, победная весна!» – торжественный праздничный концерт с 

участием школьников и ветеранов ВОВ 

9 мая 2015 года 

97 
Парк Северного 

Речного вокзала 

Итого по проекту 115 мероприятий 3 312 
Итого по циклу:  

3 312 человек 

99.  

Проект «Духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи» 
 

Концерт «Кто душою не стареет», посвященный Дню пожилого человека  

30 сентября 2014 года 
120 

Белый зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22  

100.  

Концертная программа для спецподразделения «Альфа» Федеральной 

службы безопасности России, в честь 40-летнего юбилея  

12 декабря 2014 года 

150 
ТВЦ «Российский подарок» 

ул. Зорге, 9а, стр. 2 

101.  
Рождественский концерт для жителей города Москвы 

10 января 2015 года 
1 200 

Римско-католический  

кафедральный собор  

ул. Малая Грузинская, 27/13 

102.  

Музыкально-театрализованная постановка «Однажды в Рождество»  

18 января 2015 года (3 спектакля) 360 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д 22 

Итого по проекту 6 мероприятий 1 830 
Итого по циклу:  

1 830 человек 

103.  
Проект 

«Композиторы – 

детям Москвы» 

«Есть в музыке чарующие звуки» цикл концертов-бесед 

Январь 2015 года (5 мероприятий) 
500 

Музей музыкальной  

культуры и истории 

ЦТР и МЭО «Радость» 

104.  

«Г.В. Свиридов» концерты – беседы, познавательные программы, 

посвященные творчеству композитора 

Февраль 2015 года (6 мероприятий)  
650 

Музей музыкальной  

культуры и истории 

ЦТР и МЭО «Радость» 

Итого по проекту 11 мероприятий 1 150 
Итого по циклу:  

1 150 человек 

105.  Проект  

«Великие имена» 

концерты и 

музыкальные 

гостиные 

«От классики  

до современности» 

Концерт «Его величество – орган»  

15, 23 сентября 2014 года 
230 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость»  
(ул. Михалковская, д.22) 

106.  
Концерт «Музыкальная шутка. Слушаем Баха»  

14 ноября 2014 года 
240 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 
(ул. Михалковская, д.22) 

107.  
Концерт «О, Моцарт, ты – чудо!» 

16 января 2014 года (2 концерта)  
240 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
(ул. Михалковская, д 22) 

108.  
Концерт «Шедевры органной и вокальной музыки»  

1 ноября 2014 года 
150 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д.22) 

109.  Концерт «Рояль – Король музыкальных инструментов»  110 Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 



 98 

 

Проект  

«Великие имена» 

концерты и 

музыкальные 

гостиные 

«От классики  

до современности» 

18 декабря 2014 года (ул. Михалковская, д. 22) 

110.  
Концерт «Романтический вечер с органом»  

30 января 2015 года 
150 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

111.  
Концерт «Л. Бетховен. Неистовый гений» 

6 февраля 2015 года 
240 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

112.  
Концерт «Р. Шуман. По страницам альбома для юношества»  

3 марта 2015 года 
140 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

113.  
Концерт «Органно-хоровая мистерия»  

19 марта 2015 года 
290 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

114.  
Концерт «Орган в симфонических красках»  

20 марта 2015 года 
180 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

115.  
Концерт-встреча с Инной Акулининой (домра) для жителей города 

Москвы 27 апреля 2015 года 
120 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

116.  

«И звуки дивные лились…» концерты-беседы посвященные истории 

органной музыки 

Апрель 2015 года (5 мероприяти1) 
550 

Музей музыкальной  

культуры и истории 

ЦТР и МЭО «Радость» 

117.  

Цикл музыкальных гостиных «Святослав Теофилович Рихтер» 

Знакомство с творчеством пианиста  

Апрель 2015 года (5 мероприятий) 
450 

Музей музыкальной  

культуры и истории 

ЦТР и МЭО «Радость» 

118.  
«Петр Ильич Чайковский» балетное творчество композитора 

Май 2015 года (5 мероприятий) 
555 

Музей музыкальной  

культуры и истории 

ЦТР и МЭО «Радость» 

Итого по проекту 28 мероприятий 3 645 
Итого по циклу: 

3 645 человек 

119.  
Проект «Музыка – 

детям» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приношение учителю (в честь дня учителя). Музыкальный концерт-спектакль 

«Малыш и Карлсон» 12 октября 2014 года (3 спектакля) 400 
Театральный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

120.  

Концерт «Нянины сказки» «По страницам Детского альбома П.И. 

Чайковского»  

29 сентября 2014 года 

360 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
ул. Михалковская, д.22 

121.  
Концерт-беседа «Музыкальный зоопарк» 

23октября 2014 года (2 спектакля) 
280 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
ул. Михалковская, д. 22 

122.  
Концерт «Мультфильмы и сказки – живые картинки» 30 октября 2014 

года (2 спектакля) 
250 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость»  
ул. Михалковская, д. 22 

123.  
Концерт «Детская музыка Сергея Прокофьева» 

24 ноября 2014 года (2 концерта) 
240 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
ул. Михалковская, д.22 
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124.  

Проект «Музыка – 

детям» 
 

Музыкальные концерты-спектакли (посвященные Дню матери):  

«Незнайка» 19 октября 2014 года (3 спектакля) 

«Малыш и Карлсон» 15 ноября 2014 года (2 спектакля) 

«Дюймовочка» 23 ноября 2014 года (3 спектакля) 

1 000 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

125.  

Музыкальный концерт-спектакль «Золушка» (посвященный декаде 

инвалидов) 

30 ноября 2014 года, 14 декабря 2014 года (6 спектаклей); 

«Дюймовочка» 20 декабря 2014 года (2 спектакля) 

920 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

126.  

Новогодние спектакли и концерты  

«Зимняя сказка» и «Новогоднее недоразумение» 

 Раус-программы, мастер-классы 

с 23 декабря по 29 декабря 2014 года 

2 900 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость»,  

ГБОУ СОШ № 185, 212, 1424, 2099,  

127.  

Музыкальный концерт – спектакль «Мойдодыр» для учащихся 

общеобразовательных учреждений города Москвы 

31 января 2015 года (2 спектакля) 

21 февраля 2015 года (2 спектакля) 

29 марта 2015 года (3 спектакля) 

900 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

128.  

Музыкально-театрализованная постановка 

 «СМС из Лукоморья» для учащихся общеобразовательных учреждений 

города Москвы 14 февраля 2015 года (2 спектакля) 

22 марта 2015 года (3 спектакля) 

560 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

129.  

Музыкальный концерт-спектакль «Василиса Прекрасная» для учащихся 

общеобразовательных учреждений города Москвы 28 февраля 2015 года (2 

спектакля) 
260 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

130.  

Музыкальный концерт-спектакль «Про барабан, ксилофон и тарелки» для 

учащихся и жителей города Москвы  

7 апреля 2015 года, 19 мая 2015 года 

270 
Театральный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д 22 

131.  

Концерт-встреча с Александром Паперным «С балалайкой вокруг света»  

15 апреля 2015 года 110 
Органный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д 22 

132.  

Музыкальный концерт-спектакль «Садко – богатый гость» и 

развлекательная программа для учащихся общеобразовательных школ 

города Москвы 18 апреля 2015 года (2 спектакля) 
260 

Театральный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д 22 

133.  

Музыкально-литературная постановка «Да здравствует Винни Пух!», 

развлекательная программа для учащихся общеобразовательных школ 

города Москвы 26 апреля 2015 года (3 спектакля) 
380 

Театральный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д 22 

Итого по проекту 80 мероприятий 9 090 
Итого по циклу:  

9 090 человек 

134.  Проект  Праздничная концертная программа «Любимый город мой, Москва!»  

6 сентября 2014 года 
230 

Театральный зал ЦТР и МЭО 

«Радость» 
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«Я на этой земле 

родился» 

ул. Михалковская, д. 22 

135.  

Концерт «Про меха, струны и смекалку», «В гостях у веселых 

скоморохов»  

28 января 2015 года (2 спектакля) 
140 

Белый зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д 22 

136.  

Музыкально-интерактивная программа «Звонкая капель»  

6 марта 2015 года,  

15 марта 2015 года (3 программы) 
295 

Оркестровый зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д 22 

Итого по проекту 7 мероприятий 665 
Итого по циклу: 

665 человек 

137.  

Проект 

«Сотрудничество 

детей мира» 

«Культура и искусство народов мира» творческие встречи, музыкально-

литературные гостиные, посвященные гастрольным и концертным 

поездкам творческих коллективов Март 2015 года (5 мероприятий) 
450 

Музей музыкальной  

культуры и истории 

ЦТР и МЭО «Радость» 

Итого по проекту 1 мероприятие 450 
Итого по циклу: 

450 человек 

Всероссийский хоровой фестиваль  

138.  
Региональный этап (Москва) 
Отборочный тур конкурса Всероссийского хорового общества 6 декабря 2014 года 

365 
Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

Итого по проекту 1 мероприятие 365 
Итого по конкурсу: 

365 человек 

Научно-практические конференции, семинары, мастер-классы, 

организованные в рамках Московской городской целевой программы «Поют дети Москвы» 

139.  
«Искусство эстрадного пения в системе дополнительного образования» (цикл семинаров и 

практических занятий для педагогов дополнительного образования Москвы) 

25 сентября, 2 октября, 5 ноября, 4 декабря 2014 г. 

145 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д.22) 

140.  
Мастер-класс «Чудесные превращения». Как из куска обыкновенной глины создаются великолепные 

глиняные игрушки: Филимоновская игрушка.  

Сентябрь 2014 года (5 мастер-классов) 
55 

Музея Русского народного  

творчества и быта 

ул. Михалковская, д.22 

141.  
Семинар и мастер-класс для педагогов дополнительного образования г. Москвы «Технология продаж 

образовательных услуг в дополнительном образовании. Руководство к действию»  

29 октября 2014 года 
80 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д.22) 

142.  
Мастер-класс «Роспись матрешки». Знакомство с матрешками, техникой росписи и создание матрешки 

своими руками. 

Октябрь 2014 года (5 мастер-классов) 
98 

Музея Русского народного  

творчества и быта 

ул. Михалковская, д.22 

143.  
Научно-практическая конференция и семинар для педагогов России – участников международного 

фестиваля им. Д.Б. Кабалевского «Учитель музыки XXI века»  

15 ноября 2014 года 

70 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д.22) 
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144.  
Мастер-класс «Красота вокруг нас». Русские народные промыслы: Хохломская роспись. 

Ноябрь 2014 года (5 мастер-классов) 
94 

Музея Русского народного  

творчества и быта 

ул. Михалковская, д.22 

145.  
Городской семинар-практикум «Гигиена певческого голоса: методические и практические подходы к 

проблемам голоса и речи» для учителей общеобразовательных школ и педагогов дополнительного 

образования г. Москвы 2 декабря 2014 года 
98 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д.22) 

146.  

Городской учебно-методический семинар по теме «Режиссерские основы организации концертных 

выступлений и театрализованных представлений с участием детских творческих коллективов» для 

педагогов дополнительного образования г. Москвы 

12 декабря 2014 года 

62 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

147.  
Мастер-класс «Чудесные превращения». Как из куска дерева и обыкновенной глины создаются 

великолепные деревянные и глиняные игрушки: Дымковская игрушка. 

Декабрь 2014 года (5 мастер-классов) 
89 

Музея Русского народного  

творчества и быта 

ул. Михалковская, д.22 

148.  
Семинар и мастер-класс для педагогов России – победителей Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»  

14 января 2014 года 
98 

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д. 22) 

149.  
Городской учебно-методический семинар по теме «Принципы подбора репертуара с целью ускорения 

процесса обучения игре на фортепиано» для педагогов дополнительного образования г. Москвы 22 

января 2015 года 

76 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д 22) 

150.  
Установочная конференция XV МОСКОВСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ХОРОВОГО ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ» 23 января 2015 

года 
175 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д 22) 

151.  

Городской учебно-методический семинар «Роль православной культуры в духовно-нравственном 

воспитании и личностном развитии детей и подростков» для учителей общеобразовательных школ и 

педагогов дополнительного образования  

г. Москвы 28 января 2015 года 

79 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д 22) 

152.  
Мастер-класс «Красота вокруг нас». Русские народные промыслы: Городецкая роспись 

Январь 2015 года (10 мастер-классов) 
100 

Музея Русского народного  

творчества и быта 

ул. Михалковская, д.22 

153.  
Мастер-класс «История пожелтевших фотографий», «Песни под патефон» 

Январь 2015 года (10 мастер-классов) 
100 

Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

 ул. Михалковская, д. 22 

154.  
Итоговая научно-практическая конференция XV МОСКОВСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ХОРОВОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ» 05 

февраля 2015 года 

145 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д 22) 

155.  
Городской учебно-методический семинар для педагогов дополнительного образования и методистов 

города Москвы «Организация театрализованных интерактивных представлений и народных 

праздников: весенний цикл» 13 февраля 2015 года 

54 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д 22) 

156.  
Городской учебно-методический семинар «Диагностика творческого потенциала детей и подростков в 

системе дополнительного образования: эффективные технологии и практические рекомендации» 
52 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
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18 февраля 2015 года (ул. Михалковская, д 22) 

157.  
Мастер-класс «Красота вокруг нас». Русские народные промыслы: Мезенская роспись 

Февраль 2015 года (16 мастер-классов) 
202 

Музея Русского народного  

творчества и быта 

ул. Михалковская, д.22 

158.  
Городской учебно-методический семинар для педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования города Москвы по теме: «Принципы подбора репертуара в работе с учащимися-

пианистами разного уровня музыкальных способностей» 5 марта 2015 года 
24 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д 22) 

159.  
Городской учебно-методический семинар для педагогов и методистов учреждений дополнительного 

образования города Москвы по теме: «Развитие личности дошкольника средствами игровой 

деятельности» 18 марта 2015 года 

65 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д 22) 

160.  
Городской учебно-методический семинар для педагогов и методистов образовательных организаций 

«Модернизация музыкального образования в общеобразовательной школе»  

20 марта 2015 года 

43 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д 22) 

161.  
Городской учебно-методический семинар для педагогов дополнительного образования города Москвы 

«Использование технологий театрализации в проведении культурно-просветительских мероприятий 

в образовательных учреждениях» 25 марта 2015 года 

27 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

(ул. Михалковская, д 22) 

162.  
Мастер-класс «Изготовление традиционного народного сувенира». Значение и разнообразие 

традиционной русской куклы, технология ее изготовления  

Март 2015 года (13 мастер-классов) 
171 

Музея Русского народного  

творчества и быта 

ул. Михалковская, д.22 

163.  
Мастер-класс «Военная открытка», «фронтовое письмо-треуголка» 

Март 2015 года (5 мастер-классов) 
65 

Музей ВОВ «А музы не молчат» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

 ул. Михалковская, д. 22 

164.  
Итоговая научно-практическая конференция  

V Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия»,  
посвященный 70-летию Великой Победы 27 апреля 2015 года 

53 
Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

Михалковская ул., 22 

165.  

Мастер-класс «Чудесные превращения». Как из куска дерева создаются великолепные деревянные 

игрушки: Семеновская игрушка 

Мастер-класс «Изготовление традиционного народного сувенира». Значение и разнообразие 

традиционной русской куклы, технология ее изготовления 

Апрель 2015 года (16 мастер-классов) 

268 
Музея Русского народного  

творчества и быта 

ул. Михалковская, д.22 

166.  

Мастер-класс «Плетение русского традиционного пояса». Значение пояса в традиционном костюме, 

связанные с ним верования, использование его в различных обрядах, видах поясов и способах их 

изготовления 

Мастер-класс «Чудесные превращения». Как из куска дерева создаются великолепные деревянные 

игрушки: Богородская игрушка Май 2015 года (8 мастер-классов) 

138 
Музея Русского народного  

творчества и быта 

ул. Михалковская, д.22 

Итого: 118 мероприятий 2 726 
Итого: 

2 726 человек 

Итого по проектам в рамках программы «Поют дети Москвы»: 477 мероприятий – 89 705 участников 


