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

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование Учреждения в соответствии с уставом: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Центр творческого развития и музыкально-

эстетического образования детей и юношества «Радость» (ГБОУ ДО 

ЦТР и МЭО «Радость») 

Учредитель ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»: 

Департамент образования города Москвы (непосредственное ведение – 

Департамент образования г. Москвы) 

Устав ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
 

принят  Распоряжением Департамента образования города 

Москвы  

номер редакции № 5 

номер протокола и дата принятия протокол № 40 от 25.02.2015. 

утвержден Первым заместителем руководителя Департамента 

образования города Москвы М.Ю. Тихоновым 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 

по г. Москве ОГРН 1037739231947 от 10.09.2015 года 

 

Лицензия на образовательную деятельность 
 

Данные 235Л 

Регистрационный номер  037175 

Дата решения лицензионной комиссии 

Департамента образования города Москвы 

29.02.2016 года 

Срок действия  Бессрочная 
 

Организация образовательной деятельности по фактическим адресам 
 

Общее количество фактических адресов 4 

Образовательные учреждения (количество) 4 

Нормативное обеспечение лицензия, Устав, договоры, расписание, 

утвержденное руководством ГБОУ ДО ЦТР 

и МЭО «Радость» и руководством 

партнерских ОО 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  города Москвы «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. 
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Цель деятельности Учреждения – формирование единого 

общедоступного музыкально-эстетического образовательного пространства, 

способствующего личностному развитию школьников Северного округа и всей 

Москвы (нравственному, художественно-эстетическому, патриотическому 

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 Центре «Радость» действуют шесть отделений: 

 Школа раннего развития «Малышок» (для дошкольников). 

Учащиеся 1–9 классов получают начальное музыкальное образование на 

одном из отделений (по выбору): 

 хоровом; 

 народно-оркестровом; 

 фольклорном (фольклорном отделение на базе ГБОУ инженерно-

технической школы им. Дважды героя СССР П.Р. Поповича); 

 хореографическом; 

 отделение эстетического воспитания  

Также в Центре действуют учебные отделы, классы, студии: 

 отдел клавишных инструментов; 

 скрипичный отдел; 

 отдел народных инструментов (струнные щипковые, баян, 

аккордеон); 

 отдел духовых и ударных инструментов; 

 теоретический  отдел; 

 класс сочинения и импровизации; 

 вокальный отдел; 

 студия танца «Ассорти»; 

 художественная студия «Я - художник»; 

 студия «Академия детства»; 

 театральная студия; 

 Школа искусств для взрослых. 

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 
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образование – пропедевтические программы ранней профессиональной 

подготовки по музыкально-исполнительскому, музыкально-педагогическому и 

социокультурному направлениям). 

В Центре «Радость» учащиеся имеют возможность обучаться на одном из 

17 музыкальных инструментов (фортепиано, синтезатор, скрипка, домра, 

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

гусли звончатые и клавишные, ударные инструменты, народные духовые 

инструменты: рожок, жалейка, свирель). 

Общее исполнительское развитие обучающихся хорового, народно-

оркестрового, фольклорного или хореографического отделений осуществляется 

на бюджетной основе. Обучение по специальным исполнительским 

программам, 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 Педагогического и Управляющего советов 

Центра в 2015-2016 учебном году реализовались маркетинговые ходы по 

развитию сферы внебюджетных образовательных услуг, в которых можно 

выделить два основных направления: 

1. разработка новых и реализация существующих 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. 

Но главной задачей Центра «Радость» по-прежнему остается 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 ДО 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; 

– городском – в качестве координатора и непосредственного исполнителя 

(оператора) Московской городской комплексной целевой программы 

воспитания молодежи «Поют дети Москвы», организатора всех ее крупных 

проектов и акций. 

На каждом уровне Центром решались следующие стратегические задачи: 

Локальный уровень: 

– повышение качества и расширение спектра образовательных услуг за 

счет увеличения вариативности образовательных программ, их дополнения 



 7 

новыми компонентами (например, включение в программы музыкально-

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: 

– расширение контингента участников просветительских мероприятий 

Центра, мониторинг форм участия в проектах «Радости» жителей Северного 

округа всех возрастов за счет повышения привлекательности образовательных 

и культурно-просветительских проектов (деятельность Детской филармонии; 

Отделения музейной педагогики, в которое входят 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 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.). 

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; 
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– формирование эффективной системы повышения квалификации 

педагогов-хормейстеров, педагогов дополнительного образования Москвы и 

России художественно-эстетического и общего профиля; 

– 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. 

С 1992 Центр «Радость» 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 

2015-2016 учебном году, приняты Педагогическим советом и утверждены 

директором учреждения. По структуре и содержанию они соответствуют 

«Примерным 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. В то же время, в течение учебного года образовательные 

программы Центра «Радость» дорабатывались в соответствие с новыми 

нормативными документами, среди которых: Приказ Департамента 

образования города Москвы от 08.09.2015 г. «О внесении изменений в приказ 

№ 922 от 17.12.2014 г.»; Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы): приложение к письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.15 № 09-3242. 
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Учебный план на 2015-2016 учебный год был составлен по 

подразделениям в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами (в количестве 2 423 педагогических и 396 концертмейстерских 

часов в неделю), утвержден Педагогическим советом и директором ГБОУ ДО 

ЦТР и МЭО «Радость»). 

При составлении Учебного плана руководителями отделений и 

администрацией Центра учитывались нормы, утвержденные в Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (Приложение 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

По итогам года Учебный план выполнен. 

Расписание занятий было составлено руководителями подразделений в 

соответствии с Учебным планом и СанПиН 2.4.4.3172-14, после чего сведено в 

единое расписание Учреждения на 2015-2016 учебный год и утверждено 

директором. 

Программа деятельности и Программа развития ГБОУ ДО 

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»); Государственной программы города Москвы «Культура Москвы 

2012-2016 гг.». 

В 2015-2016   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. 

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 
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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 ДО 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 

Официальный электронный почтовый адрес ГБОУ ДО  ЦТР и МЭО 

«Радость»: radost@edu.mos.ru 

Сформированная Центром образовательная среда сегодня объединяет их в 

единое культурное пространство, способное решать важные образовательные, 

социальные и культурно-просветительские задачи, обогащая художественно-

эстетическими впечатлениями воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, школ, учреждений дополнительного образования, представителей 

разных социальных групп (родительской общественности, ветеранов, 

инвалидов и пр.).  

http://www.radost.dop.mskobr.ru/
http://www.choirsofmoscow.ru/
mailto:radost@edu.mos.ru
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования города Москвы 

«Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования 
детей и юношества «Радость» 

 
 

Научно-методический 
комплекс 

(методическое 
сопровождение учебной, 

воспитательной и 
просветительской 

деятельности, 
обобщение передового 
педагогического опыта) 

Культурно-
просветительский комплекс 
(культурно-массовая работа 

со школьниками: 
проведение концертов, 
фестивалей, конкурсов; 

просветительская и 
издательская деятельность) 

Учебно-воспитательный 
комплекс 

(массовое музыкально-
эстетическое образование, 

патриотическое воспитание и 
социальная адаптация детей, 
подростков, взрослых разного 
уровня общих и специальных 
музыкальных способностей) 

Блок A Блок B Блок C 
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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: 

 отдел клавишных инструментов; 

 скрипичный отдел; 

 отдел народных инструментов 
(струнные щипковые, баян, 
аккордеон); 

 отдел духовых и ударных 
инструментов; 

 теоретический  отдел; 

 класс сочинения и импровизации; 

 вокальный отдел; 

 студия танца «Ассорти»; 

 художественная студия  

«Я - художник»; 

 студия «Академия детства» 

 театральная студия; 

 

Школа искусств 
для взрослых 

 Вокал 
(академический, 
эстрадный, 
народный) 

 Хор «Лад» 
 Фортепиано 
 Духовые 

и народные 
инструменты 

 Гитара 
 Орган 
 Изобразительное 

искусство 
 Декоративно 
прикладное тв-во 

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 
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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 ЦТР и МЭО «Радость» 
(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 ДО 
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 ДО 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 ДО ЦТР и МЭО «Радость» – важнейшая 

составляющая Учебно-воспитательного комплекса (Блок А) образовательного 

учреждения.  

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. Главными средствами воспитания эстетического вкуса, 

нравственных и гражданских качеств учащихся является сформированная в 

учреждении музыкально-эстетическая образовательная среда в основе, которой 

положены музыкальные и другие виды искусства, традиции мировой 

художественной культуры, практическое освоение обучающимися разных 

видов музыкально-исполнительской деятельности. 

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. 

В связи с изменениями образовательной политики в соответствии с Приказом 

ДОгМ от 17.12.2014 г. № 922 (в редакции приказов от 07.08.15 № 1308, от 

08.09.15 № 2074) «О мерах по развитию дополнительного образования детей»; 

Приказом от 27.11.13 № 807 (в редакции приказов от 01.10.14 № 799, от 

24.12.14 № 951, от 14.09.15 № 2084, от 31.12.15 г. № 3616, от 04.05.16 № 439) 

«Об утверждении нормативов и порядка расчета объема расходов на 

содержание имущества образовательных организаций, подведомственных 

ДОгМ, реализующих отдельные образовательные программы», – количество 

объединений, групп и обучающихся по отдельным образовательным 

программам Центра «Радость» в 2015-2016 учебном году увеличилось. 

Контингент обучающихся по отдельным образовательным программам 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», а также численность объединений и групп 

учреждения 

 

КОЛИЧЕСТВО 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 Отделений 

 Объединений 

 Групп 

 Учащихся 

8 

37 

531 

5203 

8 

45 

581 

6180 
(на конец года) 

8 

192 

1002 

13067 
(на конец года) 
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Возрастной состав обучающихся ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

ВОЗРАСТ 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

до 5 лет 
162 240 194 

7 – 9 лет 
2644 3266 6438 

10 – 14 лет 
2073 2464 5575 

15 – 17 лет 
261 163 818 

от 18 лет и старше 
62 47 42 

ИТОГО: 
5202 6180 13067 

 

Анализируя возрастной состав обучающихся ЦТР и МЭО «Радость», 

следует отметить значительно возросший процент обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста, посещающих занятия по программам 

дополнительного музыкально-эстетического образования. Центр ведет 

активную работу по пропаганде и популяризации разных форм музыкально-

творческой деятельности среди учащихся средних и старших классов. 

 

 

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. 

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 – «Развитие детей с невыявленными 

музыкальными способностями» и «Одаренные дети». 

В связи с изменениями в финансировании образовательных 

организаций, реализующие дополнительные общеразвивающие программы 

(Приказ ДОгМ  № 922 от 17 декабря 2014 года (в редакции от 07 августа 2015 

года № 1308, от 08 сентября 2015 года № 2074 «О мерах по развитию 

дополнительного образования детей»),  педагоги Центра «Радость» 

дорабатывают и приводят в соответствие с новыми требованиями все 

программы  ознакомительного, базового и  углубленного уровня освоения с  
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учетом трехуровневой системы обучения. Все программы проходят 

сертификацию в Московском институте открытого образования. 

В сфере внебюджетных образовательных услуг, педагоги Центра также 

разработали комплекс сопроводительных образовательных программ, которые 

также проходят сертификацию. (Анализ развития внебюджетных 

образовательных услуг Центра см. в разделе 3.5.) 

ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 

п/п 
Название программы 

срок 

реализации 

возраст 

обучающихся 

автор-составитель 

ответственный 

уровень 

обучения по 

программе 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Академический хор: 

начальная ступень 
2 года 6–12 лет 

Караванская И.Ю. 

Урбах Ю.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

2.  

Академический хор: 

средняя ступень 
4 года 8–14 лет 

Караванская И.Ю. 

Урбах Ю.А. 

базовый 

(3 ч в неделю) 

3 года – по 3 часа 

4 год – 4 часа 

3.  Академический хор: 

старшая ступень 
4 года 12–18 лет 

Караванская И.Ю. 

Урбах Ю.А. 
углубленный 

(4 ч в неделю) 

4.  Академический хор 

для старшеклассников 
2 года 15-18 лет 

Караванская И.Ю. 

Урбах Ю.А. 
углубленный 

(4 ч в неделю) 

5.  Хоровой ансамбль: 

начальная и средняя 

ступени 

5 лет 6–14 лет 
Караванская И.Ю. 

Урбах Ю.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

6.  Хоровой ансамбль: 

средняя ступень, 

расширенная 

подготовка 

1 лет 10–14 лет 
Караванская И.Ю. 

Урбах Ю.А. 
базовый 

(4 ч в неделю) 

7.  Хоровой ансамбль: 

старшая ступень 
3 года 12–18 лет 

Караванская И.Ю. 

Урбах Ю.А. 
углубленный 

(4 ч в неделю) 

8.  
Хоровые партии 9 лет 6–18лет 

Крюкова Н.Ю. 

Стрельникова А.С. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

9.  Чтение хоровых 

партитур 
5 лет 6–14 лет Дунаева Е.А. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

10.  
Постановка голоса 2 года 6–9 лет Афонина О.Е. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

11.  Подготовка и 

репетиции 

сценических 

выступлений 

9 лет 6–18 лет Лиринг С.Е. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

12.  Подготовка и 

репетиции 

сценических 

выступлений: 

для старшеклассников 

2 года 15–18 лет Лиринг С.Е. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

13.  Познавательные 

возможности 

досуговой 

деятельности 

9 лет 6–18 лет 
Карлинская А.А. 

Бондарев А.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

14.  
Школьный хор 4 года 6–11 лет Гофман А.Е. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

15.  
Школьный хоровой 

ансамбль 
4 года 6–11 лет Гофман А.Е. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 
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НАРОДНО-ОРКЕСТРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  

Оркестр русских 

народных инструментов: 

начальная ступень 

3 года 6–12 лет 
Базанов Д.О. 

Токарева О.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

2.  

Оркестр русских 

народных инструментов: 

средняя ступень 

3 года 9–14 лет 
Базанов Д.О. 

Токарева О.А. 

базовый 

(2 года обучения - 

3 ч в неделю, 3 год 

обучения – 4 часа в 

неделю) 

3.  

Оркестр русских 

народных инструментов: 

старшая ступень 

4 года 12–18 лет 
Базанов Д.О. 

Токарева О.А. 
углубленный 

(4 ч в неделю) 

4.  

Оркестр русских 

народных инструментов: 

для старшеклассников 

2 года 15–18 лет 
Базанов Д.О. 

Токарева О.А. 
углубленный 

(4 ч в неделю) 

5.  

Оркестровые группы 

однородных 

инструментов: 

начальная ступень 

2 года 7–12 лет Базанов Д.О. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

6.  

Оркестровые группы 

однородных 

инструментов: 

средняя ступень 

3 года 9–14 лет Базанов Д.О. базовый 

(2 года обучения - 

3 ч в неделю, 3 год 

обучения – 4 часа  

в неделю) 

7.  

Оркестровые группы 

однородных 

инструментов: 

старшая ступень 

4 года 12–18 лет Базанов Д.О. углубленный 

(4 ч в неделю) 

8.  

Оркестровые группы 

однородных 

инструментов: 

для старшеклассников 

2 года 15–18 лет Базанов Д.О. 
углубленный 

(4 ч в неделю) 

9.  
Чтение нот и 

оркестровых партий  
3 лет 6–12 лет Базанов Д.О. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

10.  
Изучение репертуара для 

оркестра русских 

народных инструментов 

3 лет 6–12 лет Базанов Д.О. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

11.  

Изучение репертуара для 

оркестра русских 

народных инструментов: 

для старшеклассников 

2 года 13–18 лет Базанов Д.О. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

индивидуальное 

обучение 

12.  
Основы оркестрового 

дирижирования 
3 лет 6–12 лет Базанов Д.О. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

13.  
Подготовка и репетиции 

сценических 

выступлений 

9 лет 6–18 лет Базанов Д.О. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

14.  

Подготовка и репетиции 

сценических 

выступлений: для 

старшеклассников 

 

2 года 15–18 лет Базанов Д.О. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

15.  

Познавательные 

возможности досуговой 

деятельности 

 

9 лет 6–18 лет 
Карлинская А.А. 

Бондарев А.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 
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ФОЛЬКЛОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 

п/п 
Название программы 

срок 

реализации 

возраст 

обучающихся 

автор-составитель 

ответственный 

уровень 

обучения по 

программе 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  
Народный хор: 

начальная ступень 
4 года 6–10 лет Карасева О.А. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

2.  
Народный хор: 

средняя ступень 
2 года 9–12 лет Карасева О.А. 

базовый 

(первые 2 года – 3 ч 

в неделю, 3 год – 

вариативно: 3 или 4 

часа в неделю) 

3.  
Народный хор: 

старшая ступень 
3 года 12–18 лет Карасева О.А. 

углубленный 

(4 ч в неделю) 

4.  
Народный хор: для 

старшеклассников 
2 года 15–18 лет Карасева О.А. 

углубленный 

(4 ч в неделю) 

5.  

Фольклорный 

ансамбль: 

начальная и средняя 

ступени 

6 лет 6–14 лет Журавлева У.Н. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

6.  

Фольклорный 

ансамбль: 

старшая ступень 

3 года 12–18 лет Журавлева У.Н. 
углубленный 

(4 ч в неделю) 

7.  

Фольклорный 

ансамбль: 

для старшеклассников 

2 года 15-18 лет Журавлева У.Н. 
углубленный 

(4 ч в неделю) 

8.  Постановка голоса 4 года 6–12 лет Иванова А.Л. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

9.  

Региональные 

особенности 

русского народного 

пения 

5 лет 9–18 лет Карасева О.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

10.  
Концертный 

фольклорный 

ансамбль 

5 лет 9–18 лет Журавлева У.Н. 
ознакомительный 

(2 ч в неделю) 

11.  Народный танец 9 лет 6–18 лет Ивашкина И.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

12.  
Сценическое 

мастерство 
6 лет 6–14 лет Заболотнова Е.Ю. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

13.  

Подготовка и 

репетиции 

сценических 

выступлений 

9 лет 6–16 лет Лиринг С.Е. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

14.  

Подготовка и 

репетиции 

сценических 

выступлений: 

для старшеклассников 

2 года 15–18 лет Лиринг С.Е. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

15.  

Познавательные 

возможности 

досуговой 

деятельности 

9 лет 6–18 лет 
Карлинская А.А., 

Бондарев А.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

 

ФОЛЬКЛОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ 

ГБОУ «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.Р. ПОПОВИЧА 
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п/п Название программы 
срок 

реализации 

возраст 

обучающихся 

автор-

составитель 

ответственный 

уровень 

обучения по 

программе 
БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Народный хор 7 лет 6–15 лет Игонина О.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

2.  

Народный хор: 

расширенная 

подготовка 

2 года 14–16 лет Игонина О.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

3.  Фольклорный ансамбль 7 лет 6–15 лет Игонина О.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

4.  

Фольклорный ансамбль: 

расширенная 

подготовка 

2 года 14–16 лет Игонина О.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

5.  Народный танец 2 года 12–15 лет Игонина О.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

6.  

Народный танец: 

расширенная 

подготовка 

2 года 14–16 лет Игонина О.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

7.  Обряды и традиции 2 года 12–15 лет Игонина О.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

8.  

Обряды и традиции: 

расширенная 

подготовка 

2 года 14–16 лет Игонина О.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  

Народный (народно-

сценический) танец: 

начальная и средняя 

ступени 

5 года 6–12 лет Сыров И.В. 
ознакомительный 

(1 час в неделю) 

2.  

Народный (народно-

сценический) танец: 

средняя ступень, 

расширенная 

подготовка 

4 года 8–12 лет Сыров И.В. 

базовый 

(первые 3 года – 3 ч 

в неделю, 4 год – 4 

часа в неделю) 

3.  

Народный (народно-

сценический) танец: 

старшая ступень 

4 года 12–18 лет Сыров И.В. 
углублённый 

(4 часа в неделю) 

4.  

Народный (народно-

сценический) танец: 

для старшеклассников 

2 года 15–18 лет Сыров И.В. 
углублённый 

(4 часа в неделю) 

5.  

Постановка танцев: 

начальная ступень и 

средняя ступени 

5года 6–12 лет Сыров И.В. 
ознакомительный 

(1 час в неделю) 

6.  

Постановка танцев:  

средняя ступень, 

расширенная 

подготовка 

4 года 8–12 лет Сыров И.В. 

базовый 

(первые 3 года – 3 ч 

в неделю, 4 год – 4 

часа в неделю) 

7.  
Постановка танцев: 

старшая ступень 
4 года 12–18 лет Сыров И.В. 

углублённый 

(4 часа в неделю) 

8.  
Постановка танцев: 

для старшеклассников 
2 года 15–18 лет Сыров И.В. 

углублённый 

(4 часа в неделю) 

9.  
Эстрадный 

(современный) танец 
7 лет 8–18 лет Сыров И.В. 

ознакомительный 

(1 час в неделю) 

10.  
Эстрадный 

(современный) танец: 

для старшеклассников 

2 года 15–18 лет Сыров И.В. 
ознакомительный 

(1 час в неделю) 
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11.  Ритмика 5 лет 6–15 лет 
Сыров И.В., 

Милютина Е.Ю. 
ознакомительный 

(1 час в неделю) 

12.  

Подготовка и 

репетиции 

сценических 

выступлений 

9 лет 6–18 лет Сыров И.В. 
ознакомительный 

(1 час в неделю) 

13.  

Подготовка и 

репетиции 

сценических 

выступлений: 

для старшеклассников 

2 года 15–18 лет Сыров И.В. 
ознакомительный 

(1 час в неделю) 

14.  

Познавательные 

возможности 

досуговой 

деятельности 

9 лет 6–18 лет 
Карлинская А.А., 

Бондарев А.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

15.  Сольфеджио 9 лет 6–18 лет Быченкова Н.В. 
ознакомительный 

(1 час в неделю) 

16.  Слушание музыки 3 года 6–12 лет Быченкова Н.В. 
ознакомительный 

(1 час в неделю) 

17.  
История музыкальной 

культуры 
5 лет 9–18 лет Быченкова Н.В. 

ознакомительный 

(1 час в неделю) 

18.  
История 

хореографического 

искусства 

5 лет 6–14 лет Быченкова Н.В. 
ознакомительный 

(1 час в неделю) 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  
Классическая 

хореография 
9 лет 6–18 лет Сыров И.В. 

ознакомительный 

(2 час в неделю) 

ОТДЕЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 
Название программы срок 

реализации 

возраст 

обучающихся 

автор-

составитель 

ответственный 

уровень 

обучения по 

программе 
БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

4 года 6–10 лет Федоркова С.Е. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

2.  «Как слушать и 

понимать музыку» 
4 года 6–10 лет Бондарев А.А. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

3.  «Музыкальные 

путешествия» 
4 года 6–10 лет Бондарев А.А. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

4.  «Немолчный голос 

фольклора» 
4 года 7–12 лет Токарева О.А. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

5.  «Экология и музыка» 
1 год 6–10 лет Сивкова Т.А. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

6.  «Большой сводный 

хор московских 

школьников» 

1 год 11-15 лет Дунаева Е.А. 
вводный 

(10 часов) 

7.  «Музыкальный 

алфавит. Музыкально-

просветительские 

встречи для младших 

школьников» 

1 год 6–10 лет Бондарев А.А. 
вводный 

(11 часов) 

8.  «Музыкальный 

авиабилет: по странам 

и континентам. 

Виртуальные 

экскурсии Музея 

1 год 6–10 лет Бондарев А.А. 
вводный 

(11 часов) 
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музыкальной культуры 

и истории Центра 

«Радость»» 

ОТДЕЛ КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Общее музыкальное 

развитие в классе 

фортепиано 

7 лет 6–14 лет 
Блинова Т.В. 

Бондарев А.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

2.  Общее музыкальное 

развитие в классе 

синтезатора 

7 лет 6–14 лет Лазарев С.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

3.  Общее музыкальное 

развитие в классе 

органа 

7 лет 6–14 лет Летюк Н.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

4.  Ансамблевое 

исполнительство: 

фортепиано 

7 лет 6–14 лет 
Лисицына В.П. 

Бондарев А.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

5.  Ансамблевое 

исполнительство: 

синтезатор 

3 года 6–14 лет Лазарев С.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

6.  Ансамблевое 

исполнительство: 

ансамбли смешанного 

типа 

3 года 8–14 лет Бондарев А.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: 

фортепиано 

7 лет 6–14 лет Бондарев А.А. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

2.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: 

синтезатор 

7 лет 6–14 лет Лазарев С.В. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

3.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: орган 
7 лет 6–14 лет Летюк Н.В. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

4.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

старшеклассников: 

фортепиано 

4 года 13–18 лет Бондарев А.А. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

5.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

старшеклассников: 

синтезатор 

4 года 13–18 лет Лазарев С.В. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

6.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

старшеклассников: 

орган 

4 года 13–18 лет Летюк Н.В. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

7.  Обучение игре на 
музыкальном 
инструменте 

дошкольников: 
фортепиано 

2 года 5–7 лет Танская И.Б. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 
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8.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

дошкольников: 

синтезатор 

2 года 5–7 лет Лазарев С.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

9.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: 

фортепиано 

(Школа искусств для 

взрослых) 

7 лет 14–55 лет Бондарев А.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

10.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: 

синтезатор 

(Школа искусств для 

взрослых) 

7 лет 14–55 лет Лазарев С.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

11.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: орган 

(Школа искусств для 

взрослых) 

 

7 лет 14–55 лет Летюк Н.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

СКРИПИЧНЫЙ ОТДЕЛ 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Общее музыкальное 

развитие в классе 

скрипки 

7 лет 6–14 лет Борзенкова О.В. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

2.  Ансамблевое 

исполнительство: 

скрипка 

3 года 6–14 лет Бычкова А.М. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

3.  Концертный ансамбль 

скрипачей: 

классический 

репертуар 

9 лет 6–18 лет Борзенкова О.В. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

4.  Концертный ансамбль 

скрипачей: эстрадный 

репертуар 

9 лет 6–18 лет Булаева О.А. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

5.  Концертный ансамбль 

скрипачей: подготовка 

и репетиции 

сценических 

выступлений 

9 лет 6–18 лет Булаева О.А. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

6.  Групповая скрипка: 

ансамблевое 

исполнительство для 

дошкольников 

2 года 5–7 лет Борзенкова О.В. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: скрипка 

7 лет 6–14 лет Борзенкова О.В. ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

2.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

старшеклассников: 

4 года 13–18 лет Борзенкова О.В. ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 
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скрипка 

3.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

дошкольников: 

скрипка 

2 года 5–7 лет Борзенкова О.В. ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

4.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: скрипка 

(Школа искусств для 

взрослых) 

7 лет 14–55 лет Борзенкова О.В. ознакомительный 

(1 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

5.  «Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: 

электроскрипка 

(Школа искусств для 

взрослых) 

7 лет 14–55 лет Булаева О.А. ознакомительный 

(1 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ СТРУННЫХ ЩИПКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (БАЯНЫ И АККОРДЕОНЫ) 
БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Групповой баян: 

ансамблевое 

исполнительство для 

дошкольников 

2 года 5-7 лет 
Мещеряков С.Ф. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

2.  Общее музыкальное 

развитие в классе 

народных струнных 

щипковых 

инструментов 

7 лет 6–14 лет Евстратова О.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

3. 3 Общее музыкальное 

развитие в классе 

звончатых гуслей 

7 лет 6–14 лет Терещенко А.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

4.  Общее музыкальное 

развитие в классе 

клавишных гуслей 

7 лет 6–14 лет Бурдина М.Б. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

5.  Общее музыкальное 

развитие в классе 

баяна и аккордеона 

7 лет 6–14 лет 

Мещеряков С.Ф. 

Салахов И.И. 

Козырев А.В. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

6.  Ансамблевое 

исполнительство: 

русские народные 

струнные щипковые 

инструменты 

3 года 6-14 лет Евстратова О.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

7.  Ансамблевое 

исполнительство: 

русские народные 

духовые инструменты 

(баян, аккордеон) 

3 года 6-14 лет Козырев А.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: 

балалайка 

7 лет 6–14 лет Евстратова О.В. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

2.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: домра 
7 лет 6–14 лет Чуйков А.И. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 
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3.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: 

звончатые гусли 

7 лет 6–14 лет Терещенко А.А. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

4.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: 

клавишные гусли 

7 лет 6–14 лет Бурдина М.Б. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

5.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: баян 
7 лет 6–14 лет 

Мещеряков С.Ф. 

Салахов И.И. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

6.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: 

аккордеон 

7 лет 6–14 лет Устинов Н.П. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

7.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

дошкольников: 

русские народные 

струнные щипковые 

инструменты 

2 года 5–7 лет Евстратова О.В. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

8.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

дошкольников: 

русские народные 

духовые инструменты 

(баян, аккордеон) 

2 года 5–7 лет Козырев А.В. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

9.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

старшеклассников: 

русские народные 

струнные щипковые 

инструменты 

4 года 13–18 лет 
Евстратова О.В. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

10.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

старшеклассников: 

русские народные 

духовые инструменты 

(баян, аккордеон) 

4 года 13–18 лет 
Козырев А.В. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

11.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: гитара 
7 лет 7–18 лет Коньков О.А. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

12.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: 

электрогитара 

5 лет 10–18 лет Коржев В.Д. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

13.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: гитара 

(Школа искусств для 

взрослых) 

7 лет 14–65 лет Коньков О.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю 

2 ч в неделю) 
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ОТДЕЛ ДУХОВЫХ (КЛАССИЧЕСКИХ И НАРОДНЫХ) 

И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Концертный ансамбль 
русских народных 

духовых инструментов 
(окарины, жалейки, 

свирели, рожки) 

9 лет 6–18 лет 
Коньков О.А. 

Токарева О.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

2.  Концертный ансамбль 
русских народных 

духовых инструментов: 
освоение ансамблевого 
репертуара (окарины, 

жалейки, свирели, рожки) 

9 лет 6–18 лет 
Коньков О.А. 

Токарева О.А. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

3.  Обучение игре на русских 

народных духовых 

инструментах (окарины, 

жалейки, свирели, рожки) 

7 лет 6–18 лет Целковский А.В. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

4.  Общее музыкальное 

развитие в классе русских 

народных духовых 

инструментов (окарины, 

жалейки, свирели, рожки) 

7 лет 6–18 лет Коньков О. А. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

5.  Общее музыкальное 

развитие в классе 

духовых инструментов 

(блокфлейта, флейта, 

гобой, кларнет, саксофон, 

труба) 

7 лет 6–18 лет Егорова О.Г. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

6.  Общее музыкальное 

развитие в классе 

ударных инструментов 

7 лет 6–18 лет Бурмистрова А.М. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

7.  Ансамблевое 

исполнительство: 

духовые инструменты 

3 года 6–18 лет Егорова О.Г. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: блокфлейта 

7 лет 6–18 лет Антонова С.Б. 

Токарева О. А. 

ознакомительный 
(1 ч в неделю 
1,5 ч в неделю 
2 ч в неделю) 

2.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: флейта 

7 лет 6–18 лет Дедюхина О.В. ознакомительный 
(1 ч в неделю 
1,5 ч в неделю 
2 ч в неделю) 

3.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: гобой 

7 лет 6–18 лет Антонова С.Б. ознакомительный 
(1 ч в неделю 
1,5 ч в неделю 
2 ч в неделю) 

4.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: кларнет 

7 лет 6–18 лет Крючкова Т.Е. ознакомительный 
(1 ч в неделю 
1,5 ч в неделю 
2 ч в неделю) 

5.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: саксофон 

7 лет 6–18 лет Крючкова Т.Е. ознакомительный 
(1 ч в неделю 
1,5 ч в неделю 
2 ч в неделю) 

6.  Обучение игре на 

музыкальном 

7 лет 6–18 лет Маслюков П.И. ознакомительный 
(1 ч в неделю 
1,5 ч в неделю 
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инструменте: труба 2 ч в неделю) 

7.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: ударные 

инструменты 

7 лет 6–18 лет Бурмистрова А.М. ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

8.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

дошкольников: 

блокфлейта 

2 года 5–7 лет Антонова С.Б. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

9.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

дошкольников: ударные 

инструменты 

2 года 5–7 лет Табачников С.А. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

10.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

старшеклассников: 

духовые инструменты 

4 года 13–18 лет Егорова О.Г. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

11.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

старшеклассников: 

ударные инструменты 

4 года 13–18 лет Табачников С.А. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю 

1,5 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

12.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: духовые 

инструменты 

(Школа искусств для 

взрослых) 

7 лет 14–65 лет Карасев В.В. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю 

2 ч в неделю) 

13.  Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте: ударные 

инструменты 

(Школа искусств для 

взрослых) 

7 лет 14–65 лет Бурмистрова А.М. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю, 

2 ч в неделю) 

ВОКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Вокальный ансамбль 

 

9 лет 6–18 лет Павелко А.В. 

ознакомительный 

групповая 

(1 ч в неделю) 

от 2 до 15 человек в 

группе 

 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Академический вокал 

9 лет 8–18 лет Павелко А.В. 
ознакомительный 

индивидуальная 

(1 ч в неделю) 

2.  
Сольное народное пение 

(Фольклорное отделение) 
9 лет 6–18 лет Фирсова М.Е. 

ознакомительный 

индивидуальная 

(1 ч в неделю) 

3.  Академический вокал 

(Школа искусств для 

взрослых) 
5 лет 14–50 лет Павелко А.В. 

ознакомительный 

индивидуальная 

(1 ч в неделю, 

2 ч в неделю) 
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4.  Хоровое пение и 

вокальный ансамбль 

(Школа искусств для 

взрослых) 

3 года 14–65 лет Павелко А.В. 
ознакомительный 

групповая 

(1 ч в неделю) 

ОТДЕЛ СОЧИНЕНИЯ И ИМПРОВИЗАЦИИ «ЮНЫЙ КОМПОЗИТОР» 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Композиция и 

импровизация 

7 лет 

 

8–18лет Жаров А.М. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

СТУДИЯ ТАНЦА «АССОРТИ» 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Основы классического 

танца 

8 лет 5–18 лет Чистякова А.А. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

2.  Танцы народов мира 8 лет 5–18 лет Чистякова А.А. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Партерная гимнастика 9 лет 4–18 лет Чистякова А.А. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

2.  Эстрадный танец 9 лет 4–18 лет Чистякова А.А. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА» 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Мама и малыш – учимся 

вместе (Академия детства) 

2 года 2–4 года Королева О.И. ознакомительный 

(2 ч в неделю) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Английский язык для 

дошкольников 

2 года 5–7 лет Федоркова С.Е. ознакомительный 

(1 ч в неделю, 

2 ч в неделю) 

2.  Английский язык для 

младших школьников 

3 года 6–10 лет Федоркова С.Е. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «Я – ХУДОЖНИК» 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Линейный рисунок 5 лет 5-18 лет Минич А.И. ознакомительный 

групповая 

(1 ч в неделю) 

2.  Лепка 5 лет 5-18 лет Минич А.И. ознакомительный 

групповая 

(1 ч в неделю) 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

3.  Изобразительное искусство 5 лет 5-55 лет Минич А.И. ознакомительный 

групповая 

(2 ч в неделю) 

4.  Изобразительное искусство 5 лет 5- 55 лет Минич А.И. базовый 

групповая 

(4 ч в неделю) 

5.  Изобразительное искусство 

(Школа искусств для 

взрослых) 

3 года 5-55 лет Минич А.И. ознакомительный 

групповая 

(2 ч в неделю) 

6.  Изобразительное искусство 

(Школа искусств для 

взрослых) 

3 года 5-55 лет Минич А.И. базовый 

групповая 

(4 ч в неделю) 

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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1.  Сценическая речь 3 года 7-18 лет Васильева С.А. ознакомительный 

групповая 

(1 ч в неделю) 

2.  Постановка спектаклей 3 года 7-18лет Васильева С.А. ознакомительный 

групповая 

(1 ч в неделю) 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Актерское мастерство 3 года 7-55 лет Васильева С.А. ознакомительный 

групповая 

индивидуальная 

(1 ч в неделю, 

2 ч в неделю) 

2.  Актерское мастерство 

(Школа искусств для 

взрослых) 

3 года 7-55 лет Васильева С.А. ознакомительный 

групповая 

индивидуальная 

(1 ч в неделю, 

2 ч в неделю) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Ритмика (Хоровое 

отделение) 
2 года 6–9 лет 

Розанова И.С., 

Секачева Н.И. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

2.  
Хоровое сольфеджио 9 лет 6–18 лет Токарева О.А 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

3.  
Слушание музыки 3 года 6–10 лет 

Стрельникова 

А.С. 
ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

4.  История музыкальной 

культуры 
5 лет 9–18 лет Токарева О.А 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

5.  
Интонационно-слуховое 

развитие 
1 год 6–18 лет Раппопорт Л.Д. 

ознакомительный 

мини-группа 

(1 ч в неделю) 

6.  Сольфеджио 9 лет 6–18 лет Токарева О.А. ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

7.  Сольфеджио 9 лет 6–18 лет Быченкова Н.В. ознакомительный 

(1 час в неделю) 

8.  Слушание музыки 3 года 6–12 лет Быченкова Н.В. ознакомительный 

(1 час в неделю) 

9.  История музыкальной 

культуры 

5 лет 9–18 лет Быченкова Н.В. ознакомительный 

(1 час в неделю) 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Комплексное развитие 

музыкальных способностей 

(Хоровое отделение, 

Фольклорное отделение, 

Народно-оркестровое 

отделение)  

(элементарное 

музицирование, основы 

сценического мастерства, 

техника речи, сольфеджио) 

5 лет 6–12 лет Бондарев А.А. 
ознакомительный 

(2 ч в неделю) 

2.  
Сольфеджио 4 года 11–18 лет Токарева О.А. 

ознакомительный 

(1 ч в неделю) 

3.  Теория и история 

музыкального искусства 

(Школа искусств для 

взрослых) 

1 год 14–55 лет Галустянц Л.Б. ознакомительный 

индивидуальная, 

групповая 

(1 ч в неделю) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

4.  Общее интеллектуальное и 

творческое развитие 

(воспитание и обучение в 

группе кратковременного 

пребывания) 

1 год 3–5 лет Белякова В.В. ознакомительный  
 

 

 

3.1.3. Анализ успеваемости обучающихся 

ГБОУ ДО 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. 

Анализ успеваемости обучающихся ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» в 

целом по коллективам показывает рост качества освоения воспитанниками 

специальных знаний, умений и навыков – более 93% учащихся показывают 

хорошие и отличные результаты. 
 

Показатели успеваемости за 2015/2016 учебный год в целом на всех 

подразделениях Центра: 
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Самый важный из показателей эффективности учебно-воспитательной 

работы Центра – участие обучающихся в школьных, окружных, городских, 

всероссийских и международных творческих смотрах. 

Учащиеся Центра «Радость» принимают активное участие в школьных, 

окружных, городских, всероссийских и международных концертных и 

просветительских мероприятиях, представляя образовательное учреждение на 

высоком профессиональном уровне. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ 2015-2016 

Гран-при, золотые дипломы, лауреаты 

фестивалей и конкурсов: 

 Школьных 

 Окружных 

 Городских 

 Всероссийских 

 Международных 

 

 

300 

60 

123 

22 

86 

Грамоты, благодарности, похвальные 

листы, дипломы 

 

35 

ИТОГО:  591 

 

Показатели 2015/2016 учебного года демонстрируют стабильно высокие 

результаты  по  количеству наград в творческих смотрах.  

Подробная информация, касающаяся участия воспитанников 

ЦТР и МЭО «Радость» в конкурсах и творческих смотрах 2015/2016 учебного 

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

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» в 2015-2016 учебном году». 

 

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 2015/2016учебном году в общей сложности прошло 566 

мероприятий, в которых приняли участие 43 705 человек. 

В завершение анализа успеваемости базовых отделений Центра следует 

отметить, что 106 детей из 106 обучающихся (то есть 100%), освоивших в 

2015/2016 учебном году образовательные программы дошкольного отделения 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» (Школу раннего развития «Малышок»), 

подали заявления в 1 класс девятилетней Музыкальной школы Центра. 
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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 ДО 

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 отделения эстетического воспитания ГБОУ 

ДО ЦТР и МЭО «Радость» программы художественного, социально-

педагогического  профиля способствуют решению значимых воспитательных и 

образовательных задач в работе со школьниками.  

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. 

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). 

В целом работа отделения эстетического воспитания ГБОУ ЦТРиМЭО 

«Радость» в 2015-2016 учебном году развивалась по двум направлениям: 

 взаимное сотрудничество Центра «Радость» и 

общеобразовательных организаций, расположенных в муниципальных 

объединениях «Аэропорт», «Головинский»; 

 совершенствования инновационной деятельности групп с 

углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла на базе 

ГБОУ Школы № 601(С 2015 г. «Инженерно – техническая школа имени 

дважды Героя Советского Союза П. Р. Поповича»). 
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Схема взаимодействия ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» с 

образовательными организациями Северного округа («Головинский», 

«Аэропорт») в 2015-2016 учебном году: 

На базе вышеуказанных учреждений работают 5 объединений 

культурологической направленности ОЭВ:  

 «Музыкальные встречи»; 

 «Как слушать и понимать музыку»; 

 «Декоративно-прикладное творчество»; 

 «Экология и музыка»; 

 Хор «Живая музыка» на базе ГБОУ СОШ № 152 СП 1. 

2015/2016 учебный год прошел под знаком обновления партнерских 

связей, этот процесс продолжается, поэтому количество слушателей и 

количество мероприятий в 2015-2016 уч. году уменьшилось по сравнению 

с 2014-2015 уч. годом. 

Педагогический коллектив ОЭВ в 2015-2016 уч. году составил 

6 сотрудников. Занятия в этом году проводились в рамках групп продленного 

дня, было охвачено более 300 учащихся. 

В каникулярный летний период 2015-2016 учебного года педагоги 

Центра «Радость» приняли активное участие в проведении Летней 

межшкольной московской смены, открытой на базе общеобразовательных 

школ. В рамках этой смены педагогами «Радости» было подготовлено и 

проведено 18 музыкально-просветительских встреч  по теме  «Музыкальный 

алфавит». 

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, с 2015 года - 

«Инженерно – техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П. Р. 

Поповича». На базе этой образовательной организации в настоящее время 

действуют четыре фольклорных ансамбля: «Жаворонки», «Плетень», 

 
Образовательный 

комплекс 
Школа № 1159 

ШО-1, ШО-2 

ГБОУ ДО  

ЦТР и МЭО 

«РАДОСТЬ» 

 
Образовательный 

комплекс  
Школа № 152 

 СП № 1 
 

 

Группы с углубленным изучением предметов музыкально-

эстетического цикла на базе «Инженерно – технической школы 

имени дважды Героя Советского Союза П. Р. Поповича» 

 



 34 

«Забавушка», «Околица», в которых в 2015/2016 учебном году обучалось  

135 школьников (на конец года).  

Результаты аттестации показали, что отличные показатели у 42% 

обучающихся, хорошие – у 48% обучающихся и удовлетворительные – у 

10% обучающихся. 

Педагогический коллектив ГБОУ СОШ «Инженерно – техническая школа 

имени дважды Героя Советского Союза П. Р. Поповича» отмечает, что 

дисциплины музыкально-эстетического цикла положительно влияют на 

успеваемость и развитие познавательной сферы школьников в целом. Это 

отмечают также и родители обучающихся. 

Развитие взаимоотношений с ЦТР и МЭО «Радость» школа 

предусматривает укрепление, расширение связей с родителями. В основу 

работы с родителями положен принцип равноценного участия  родителей и 

педагогов в воспитательном процессе. 

 

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: 

 Культурно-массовый отдел, осуществляющий организацию и 

координацию музыкальных фестивалей и конкурсов. 

– 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. 

 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!», 

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.  
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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 Отдела культурно-массовой работы и  

Детской филармонии «Радость» 

Семь лет реализует свою деятельность Детская филармония Центра 

«Радость».  

Основные задачи Детской филармонии: 

 Приобщение детей и подростков к лучшим традициям  

 мировой музыкальной и художественной культуры. 

 Воспитание нравственных и гражданских личностных качеств детей – 

отзывчивости, готовности к состраданию, патриотизма, толерантности. 

 Развитие познавательных интересов и эмоциональной отзывчивости 

детей на музыку и художественные образы  

 Организация содержательного досуга школьников  

 Создание условий для творческой самореализации юных музыкантов-

исполнителей  

 Интеграция системы образования и культуры  в рамках округа и города 

 Формирование целостной музыкально-эстетической среды в рамках 

округа и города. 

    Основные направления и виды деятельности: 

 Музыкальные абонементы 

 Детские праздники 

 Благотворительные акции 

 Социально-значимые мероприятия 

 Музыкальных абонементы - это циклы концертов, музыкально-

познавательных программ, театрализованных представлений, объединенных 

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

творческом сезоне 2015-2016 гг. школьникам Северного округа были 

представлены абонементы: «Году Прокофьева посвящается», «Его Величество 
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– Орган», «Великие композиторы - детям», «Жемчужины вокальной музыки», 

«Листая календарь».  

Абонемент «Году Прокофьева посвящается» -   это цикл концертов, 

которые будут проходить на протяжении 2016 года, объявленного Президентом 

РФ «Годом Прокофьева» в связи со 125-летием со дня рождения композитора 

В первом полугодии 2016 года школьникам Северного округа были 

представлены два театрализованных представления: 

 С. Прокофьев «Петя и волк» (музыкальный рассказ об инструментах 

симфонического оркестра на музыку С. Прокофьева)  

 «Детская музыка С. Прокофьева» (представление-путешествие по 

страницам детских альбомов выдающегося композитора 20 века)   

 

Абонемент  «Его Величество - Орган» - это музыкальные гостиные, концерты 

- встречи, театрализованные программы. Темы этого абонемента: 

  «Шедевры органной музыки» (рассказ о музыке разных эпох) 

 «Орган плюс…» (концерт-беседа о древнейшем музыкальном 

инструменте) 

 «Великий Бах» 

 «Музыка Рождества» 

 «От Барокко до наших дней» 

 «AVE MARIA» 

 «Популярная классика с Органом» 

 «Орган на все времена» 

 «Популярная музыка с Органом» 

 Сказки с Органом «Двенадцать месяцев» (2 концерта) 

 Сказки с Органом «Золушка» 

 

Абонемент ««Великие композиторы – детям» - цикл музыкально-

литературных гостиных, посвященных жизненному и творческому пути 

великих западноевропейских и русских композиторов: 

 «Вечный солнечный свет в музыке» (к 260-летию со дня рождения В. 

Моцарта)  

  «Великий художник – великий человек» (к 245-летию Л. Бетховена)  

 «Если бы Шуман вел дневник…»   

 «Виват, Баян!»  

 «В гостях у венских классиков» 

 

Абонемент «Жемчужины вокальной музыки»- цикл концертов 

камерной вокальной музыки, представляющий школьникам Северного округа 

лучшие образцы мировой классики. 

 «С чего начинается Родина?» (музыкально-литературная композиция, 

посвященная 100-летию со дня рождения замечательного поэта-песенника 

М. Матусовского)  
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 «Царица русской песни» (к 115-летию со дня рождения всенародно 

любимой певицы Лидии Руслановой) 

 «Романса трепетные звуки» (концертная программа, посвященная 

юбилейным датам русских поэтов А. Фета, А. Апухтина, А. Плещеева) 

 «Мелодии восторженный полет» (концерт вокальной музыки к 

юбилейным датам В. Моцарта, Д. Верди, А. Алябьева) 

Абонемент «Листая календарь» - театрализованные концерты, 

интерактивные программы, посвященные памятным датам календаря: 

 Праздничная программа «Дорогая моя столица» (ко Дню города) 

 «Царица- Осенница» (интерактивная программа, посвященная проводам 

Осени) (8 представлений) 

  «Кто душою не стареет» (концерт к международному Дню пожилых 

людей) 

 Фестиваль семейных ансамблей «Мама, бабушка и я – музыкальная 

семья» (к международному Дню матери); 

 Интерактивная программа «Широкая Масленица» (11 представлений) 

  «Эхо Чернобыля» (концерт, посвященный 30-летию Чернобыльской 

катастрофы) 

 Праздничная интерактивная программа «Детство – это Я и ТЫ!» 

 (к международному Дню защиты детей)  

Всего в рамках музыкальных абонементов было проведено  

43 МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

Одним из важных направлений деятельности Детской филармонии 

являются организация и проведение детских спектаклей и развлекательных 

интерактивных программ (разнообразные творческие мастерские, 

костюмированная фотосъемка, детское караоке, веселый аквагрим, игровые 

раусы): 

 «Малыш и Карлсон» (5 спектаклей), 

 «Незнайка. Приключения продолжаются» (8 спектаклей), 

 «Три веселых поросенка» (12 спектаклей), 

 «Колобок и все, все, все» (8 спектаклей), 

 «Ревизор» (2 спектакля), 

 «Крошка Енот» (9 спектаклей), 

 «Дюймовочка» (2 спектакля), 

 «Золушка» (3 спектакля), 

 «Сказка о Василисе прекрасной» (3 спектакля), 

 «Вовка в тридевятом царстве» (3 спектакля), 

 «Про Красную Шапочку»(7 спектаклей) 

 «СМС из Лукоморья» (3 спектакля), 

 «Три медведя» (7 спектаклей), 

 «В детском мире» (18 спектаклей) 

 «Будем знакомы»(6 спектаклей) 

 «Пряничный домик» (4 спектакля) 



 38 

 Новогоднее представление «Однажды в музее» (13 спектаклей) 

 Новогоднее представление «Ёжик и Ёлка» (18 спектаклей) 

 

Особенностью этих спектаклей является активное вовлечение зрителей в 

игровое действо – персонажи общаются с публикой, ребята из зала помогают 

героям. В пространстве театрального представления дети преобразуют 

действительность, утверждают справедливость, «отрабатывают» активную 

жизненную позицию. По данному направлению деятельности Отдела 

культурно-массовой работы школьники Северного округа посетили 

131 ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ, каждый из которых включал интерактивные 

программы. 

Одна из добрых традиций деятельности Отдела культурно-массовой 

работы – это проведение благотворительных акций и организация 

различных творческих встреч. В течение года мы продолжали 

взаимодействовать с центрами социального обслуживания Северного округа, 

Управой и муниципалитетом района Коптево, Северным окружным 

управлением образования, окружным и городским Советами ветеранов войны и 

труда, кафедрой ЮНЕСКО при МГПИ, Благотворительным фондом  наследия 

Менделеева. 

За год было проведено 7 мероприятий по данному направлению 

деятельности: 

 Концерт ко Дню знаний в школе № 213 

 Концерт в рамках фестиваля творчества ветеранов района Коптево в 

театре «Без вывески» 

 Окружной концерт в рамках фестиваля творчества ветеранов Северного 

округа в театре «Золотое кольцо» 

 Концерт, посвященный открытию международного конкурса чтецов в 

Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына 

 Концерт для участников Всероссийского методического семинара 

педагогов дополнительного образования 

 Концерт, посвященный открытию фестиваля детского творчества 

«Леонардо» в РХТУ им. Менделеева 

 Концерт и встреча с финалистами всероссийского конкурса «Мой лучший 

урок» 

Одним из важнейших направлений Отдела культурно-массовой работы 

Центра «Радость» является организация социально-значимых мероприятий – 

гала-концертов с участием творческих коллективов образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования Департамента 

образования города Москвы, посвященных знаменательным событиям года, 

значимым событиям Российской истории, юбилейным датам. Эти концерты 

проходят в лучших концертных залах Москвы: 

 «Дорогая моя столица» (Светлановский зал ММДМ) 

 «Святой князь Владимир – солнце русской истории» (Зал Церковных 

Соборов Храма Христа Спасителя) 
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 «Дума о родной земле», посвященный 100-летию Г.В. Свиридова 

(Концертный зал РАМ им. Гнесиных) 

 Гала-концерт «Русь моя – жизнь моя…» (Концертный зал Музея А.С. 

Пушкина) 

 Заключительный концерт фестиваля «Наши общие возможности – наши 

общие результаты» (Концертный зал Финансового университета при 

Правительстве России) 

 Заключительный концерт фестиваля «Рождественская песнь» (Большой 

зал Московской консерватории) 

 «Радость приглашает друзей» (Концертный зал им. П.И. Чайковского) 

 Гала-концерт, посвященный открытию фестиваля «Звучит Москва» 

(Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя) 

 Заключительный гала-концерт фестиваля «Звучит Москва» (Большой 

зал Московской консерватории) 

 Гала-концерт «Бессмертный полк», посвященный Великой Победе 

(Большой зал Московской консерватории) 

В концертном сезоне 2015-2016 гг. по направлению «Социально-значимые 

мероприятия» было проведено 10 гала-концертов. 

Всего в творческом сезоне 2015-2016 гг. Отделом культурно-массовой 

работы и Детской филармонией ЦТР и МЭО «Радость» было подготовлено 

191 мероприятие; в них приняли участие 10 739 исполнителей и 30 650 

слушателей. 

(Подробный перечень мероприятий Культурно-массового отдела и 

Детской филармонии «Радость» с указанием количества участников и 

слушателей программ – в Приложении № 3.) 

 

3.2.3. Деятельность Отделения музейной педагогики 

В Центре «Радость» продолжает активно развиваться направление 

музейной педагогики. 

Музеи Центра за 2015-2016 учебный год провели 375 мероприятий для 

воспитанников Центра, учащихся Северного округа, образовательных 

организаций Москвы и гостей столицы. Эти мероприятия охватили в 

общей сложности      12.326 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); 
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 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-художественного исторического музея 

Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» 

Музей русского народного творчества, традиций и быта 

 По программам музейной педагогики работают все отделения и отделы 

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

родители, учащиеся и педагоги образовательных учреждений Северного 

округа, других округов Москвы и гости столицы. 

В 2015-2016 учебном году в рамках Московской городской  

комплексной целевой  программы «ПОЮТ ДЕТИ МОСКВЫ» работа 

образовательных музеев ЦТР и МЭО «Радость» была направлена на 

проведение мероприятий тематических проектов: 

«Сотрудничество детей мира» 

«Московские композиторы детям Москвы» 

«Значимые события Российской истории»   

« И помнит мир спасенный» 

« Я на этой земле родился!» 

 Сотрудники Музея музыкальной культуры и истории Центра 

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

исполнителями за отчетный учебный год работали над тематическими 

проектами «Сотрудничество детей мира», «Московские композиторы детям 

Москвы», «Значимые события Российской истории». 

 

Тематический проект Название мероприятий   
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

«Сотрудничество детей 

мира» 

«Крупнейшие соборы 

Европы. Франция» 
11 243 

«Крупнейшие соборы 

Европы. Германия» 
10 236 

«Крупнейшие соборы 

Европы. Чехия» 
2 35 

«Крупнейшие соборы 

Европы. Италия» 
13 270 

«Крупнейшие соборы 

Европы. Испания» 
7 182 

Крупнейшие соборы Европы. 

Польша» 
2 52 

«Крупнейшие соборы 
Европы. Ватикан» 

4 92 

 «Московские 

композиторы детям 

Москвы» 

«Встреча с композитором 
Чичковым» 

3 62 

«С.С.Прокофьев. Кантата 
«Александр Невский» 

3 143 
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Проект 

«Значимые события 

Российской истории» 

«От Руси к России» 1 12 

«Годовщина Великой 
Отечественной Войны» 

1 19 

«Семья и Отечество в моей 
жизни» 

1 23 

ИТОГО 58 1369 

 На базе музея проводятся обзорные, тематические, интерактивные 

экскурсии, встречи-концерты,  литературные гостиные и другие мероприятия. 

За 2015-2016 учебный год Музеем музыкальной культуры и истории 

Центра «Радость» было проведено 50  мероприятий для 1369человек. 

Оформлены 13 витринных шкафов, в соответствии с тематикой 

структурой размещены экспонаты музея; 

- 14 настенных стендов в соответствии с тематикой структурой 

размещены экспонаты музея; 

- оформлена выставка нотных и методических изданий типографии ЦТР 

и МЭО «Радость»; 

- разработаны новые тематики экскурсий. 

 На сегодняшний день фонды музея насчитывают более 2 тысяч 

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

сувениры, памятные фотографии и видеозаписи, автографы известных 

композиторов, подарки, творческие работы воспитанников школы, газетные и 

журнальные материалы, тематические коллажи. 

На базе 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 2015 - 2016 учебном году актив музея «А музы не молчат!» провел 

обширную работу по подготовке и проведению памятных мероприятий, 

посвященных 71-ой годовщине Великой Победы. 

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

114 мероприятий тематического проекта «И помнит мир спасенный» 

в рамках Московской городской комплексной целевой программы «Поют 

дети Москвы» для 6 976 участников. 
   

Название 

мероприятий 

Формы проведения 

 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

«Землянка»  Музыкально-литературные 

гостиные, интерактивные  

экскурсии,  посвященные 71-

летию Великой Победы  

14 829 

«Честь имею!» Музыкально-литературные 

гостиные, интерактивные 

занятия, посвященные дням 

воинской славы России 

17 1418 

«Девчонки в Медиа-лектории, музыкально- 12 668 
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солдатских 

шинелях» 

литературные гостиные, 

тематические лекции-беседы, 

посвященные женщинам-

ветеранам 

«Песни огненной 

поры» 

Музыкально-литературные 

гостиные, викторины, 

посвященные музыкальным 

произведениям, созданных в 

годы войны. Презентация 

сборника песен о войне и 

мире 

23 1067 

«Прежде   думай о 

Родине!» 

Литературные гостиные, 

конкурсы творческих работ, 

посвященных произведениям 

искусства, отразившим 

военную тему 

24 1634 

«Солдатская 

 сказка» 

 

Интерактивные экскурсии с 

прослушиванием  песен 

времен ВОВ, на патефоне. 

24 1360 

ИТОГО: 114 6 976 

В музее было оформлено и обновлено 18 экспозиций. В настоящее 

время фонд музея насчитывает более 2,5 тысяч экспонатов – это фронтовые 

письма, фотографии, афиши и программки концертов, книги, нотные 

сборники, рукописные автографы, награды, предметы обихода солдат, 

коллекция музыкальных инструментов времен ВОВ.  

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; 

- куклы в русских народных костюмах.  

 За 2015-2016 учебный год Музей русского народного творчества, 

традиций и быта провел 79 экскурсий и 42 мастер-класса. 

После знакомства с различными техниками и видами народного 

творчества у школьников, посещающих музей, появилась возможность 
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пробовать свои силы в изготовлении игрушек и поделок по старинным 

технологиям. Для учащихся Центра сотрудники музея провели творческий 

конкурс «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). 

В рамках Московской городской  комплексной целевой  программы 

«ПОЮТ ДЕТИ МОСКВЫ» актив музея разработал и провел 82 мероприятий 

тематического проекта «Я на этой земле родился». Мероприятия посетили 

4852 человек. 
Название 

мероприятий 

Формы проведения 

 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

«Культура и быт 

славян» 

лекции, посвященные знакомству 

с бытом славян и как удавалось 

большой семье жить ладно в 

маленькой избе 

5 327 

«Ремесла народа 

русского» 
лекции, посвященные знакомству с 

ремеслами 
10 610 

«Печка кормит, греет 

и лечит» 

лекции, посвященные 

устройством русской печи, 

воспоминание славянских 

традиций, гаданий и обрядов 

7 389 

«В гости к куклам» 
лекции, посвященные знакомству 

с разнообразием кукол. Во что 

играли куклы? 
4 219 

«Предания старины 

далекой» 

интерактивные занятия, 

посвященные знакомству с 

предметами быта и культурой 

славянских народов 

12 616 

«Уродилась Коляда 

накануне Рождества» 

интерактивные занятия, 

посвященные знакомству с 

традициями и обычаями 

празднования Рождества на Руси 

6 417 

«Сказкин дом» 
интерактивные занятия, 

посвященные знакомству со 

сказками из нашего детства  
2 117 

«Встреча Весны у 

славян» 

интерактивные занятия, 

посвященные знакомству с 

народными гуляниями, яркими 

нарядами и многочисленными 

обычаями 

9 474 

«Бабушкин 

сундучок»: 

Разновидности 

тряпичных кукол 

мастер-классы, посвященные 

практическому знакомству со 

значением и разнообразием 

традиционной русской куклы, 

технологиями ее изготовления  

4 183 

«Волшебный ларец»: 

Дымковская,  

Семеновская, 

Каргопольская 

игрушки, 

«Деревянная 

красавица» 

мастер-классы, посвященные 

практическому знакомству с 

матрешками, техникой росписи и 

создание матрешки своими 

руками, а также как из куска 

дерева и обыкновенной глины 

создаются великолепные 

13 806 
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деревянные и глиняные игрушки 

«Школа ремесел»: 

Городецкая, 

Хохломская росписи 

мастер-классы, посвященные 

практическому знакомству с 

народными промыслами 

8 325 

«Жили-были дед и 

баба»: Плетение 

поясов 

мастер-классы, посвященные 

практическому знакомству со 

значением пояса в традиционном 

костюме, связанным с ним 

верованиями, использованием его в 

различных обрядах, видах поясов и 

способах их изготовления 

2 99 

ИТОГО: 82 4582 

 

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 

Организация  музыкальных фестивалей и конкурсов - формирование 

открытого культурного образовательного пространства, нацеленное на развитие 

общедоступной музыкально-эстетической среды общения и обмена опытом. 

Создание условий, при которых каждый учащийся имеет возможность 

продемонстрировать свои  достижения  - это Конкурс юных музыкантов-

исполнителей ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость».  

В 2015/2016 учебном году конкурс прошел в тридцать четвертый раз и был 

посвящен  100-летию Георгия Васильевича Свиридова, 175-летию Петра 

Ильича Чайковского и Году литературы. Сольные и ансамблевые программы 

представили более 250 учащихся Центра, что составило более 34% детей и 

подростков, занимающихся в классах индивидуальных занятий. 

Конкурс прошел в ноябре-декабре 2015 года. В нем 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. 
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(Подробная статистика по XXXIV конкурсу юных музыкантов-

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

С 2013 года все городские, всероссийские и международные фестивали и 

конкурсы, непосредственным организатором которых выступает творческий 

коллектив ГБОУ ДО 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). 

 

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» – 74 обучающихся. 

В течение года педагоги Центра провели более 800 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 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1.  Посещение музеев, выставок, спектаклей, 

концертов, экскурсий 

425 
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2.  Выездные профильные лагеря 1 

3.  Гастрольные поездки 19 

Перечень гастрольных поездок творческих коллективов Центра «Радость» 

2015-2016 учебный год 

1.  октябрь Старший хор, г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл. 

2.  октябрь Хор «Радуга», г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл. 

3.  октябрь Ансамбли фольклорного отделения, г. Гурзуф, Краснодарский край, 

МДЦ «Артек» 

4.  ноябрь Хор «Улыбка», г Санкт-Петербург 

5.  декабрь Хор «Радуга», г. Ярославль 

6.  декабрь Ансамбль скрипачей, г. Великий Устюг, Вологодская обл. 

7.  март Хор «Улыбка», Италия 

8.  март Хор «Радужные нотки»,  музей-заповедник «Измайлово» 

9.  апрель Хор «Радуга», г Санкт-Петербург 

10.  апрель Хор «Радужные нотки», г Санкт-Петербург 

11.  май Старший хор, г. Белосток, Польша 

12.  май Ансамбли фольклорного отделения, г.Переяславль-Залесский 

13.  июнь Ансамбль скрипачей, г. Сочи, Краснодарский край 

14.  июнь Хор «Журавушка», г Ярославль 

15.  Июнь-июль Хор «Улыбка», г. Керчь, Крым 

16.  Июнь-июль Старший хор, г. Санкт-Петербург 

17.  Июнь-июль   Ансамбли фольклорного отделения, г. Приморско,  Болгария 

18.  Июль  Хореографическое отделение, Клинский р-но, Дол «Вымпел» 

19.  Июль-

август 

Старший хор, г. Пекин-г. Шэньянь, Китай 

 

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 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1.  Уроки, посвященные обсуждению материалов 

Музыкально-литературно-художественной 

юношеской газеты «Радость» 

312 

2.  Интегрированные уроки, занятия-беседы, 

викторины, посвященные взаимосвязи музыки 

и литературы 

123 

3.  Встречи музыкально-литературных гостиных 66 
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4.  Конкурсы литературного и поэтического 

творчества 

11 

Комплексная целевая программа «Семья» одно из приоритетных 

направлений в воспитательной и просветительской работе Центра «Радость». 

Тесное  взаимодействие педагогов и родителей обучающихся  - это решение 

воспитательных и культуротворческих задач, которые ставит перед собой 

коллектив образовательного учреждения, Родительская общественность со 

своей стороны  способствует формированию среды, в которой музыкально-

исполнительская и художественно-творческая деятельности воспринимается 

учащимися как социально значимая и востребованная. Именно поэтому 

коллективы и объединения Центра стремятся всячески привлекать родителей 

обучающихся к творческим и просветительским проектам учреждения. 

В настоящее время в сфере как бюджетных, так и внебюджетных услуг 

Центра активно развиваются различные формы совместной творческой 

деятельности учащихся и родителей: семейные музыкальные ансамбли, 

конкурсы семейных творческих проектов и пр. Для решения задач этой 

комплексной целевой программы в Центре пятый год действует Студия 

семейного творчества «Дружный дом». 

Направления деятельности объединений Центра согласно данной 

программе: 

 

№№ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ 

В 2015/2016УЧЕБНОМ ГОДУ 

1.  Концерты для родителей 162 

2.  Совместные посещения музеев, выставок, 

театров, концертных залов, музыкальных 

абонементов 

264 

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 2015/2016  учебном  году продолжена работа по комплексной целевой 

программе нравственно-патриотического воспитания «И помнит мир 

спасенный…».  
Программа «И помнит мир спасенный…» охватила деятельность всех 

учебных, воспитательных и просветительских подразделений ГБОУ 

ЦТР и МЭО «Радость». 

Результатом реализации программы стали следующие показатели: 

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

творческие проекты по увековечению подвига советского народа, победившего 

фашизм в годы Второй мировой войны. 
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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. 

 

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 2015-2016 учебном году обеспечивали Ресурсный 

инновационный центр, а также методические объединения (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 проходили регулярные совещания методических 

объединений. На них обсуждались актуальные проблемы образовательной и 

воспитательной деятельности, дорабатывались, корректировались, приводились 

в соответствие с новыми нормативными документами образовательные 

программы. 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов ЦТР и МЭО 

«Радость» обеспечивалось: 

 методической помощью молодым (начинающим) педагогам; 

 участием в мастер-классах и семинарах; 

 переработкой и повышением качества рабочих образовательных 

программ педагогами Центра; 

 обобщением опыта в ходе подготовки к публикации научно-

методических материалов и образовательных программ; 

 разработкой 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 
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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 Москвы; 

 сбор и обобщение информации, касающейся новейших 

педагогических практик и эффективных методик массового 

музыкально-эстетического образования детей и подростков в 

образовательных учреждениях города; 

 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. 

В качестве приоритетных направлений деятельности в 2015-2016 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 детей и молодежи; 

– подготовка к изданию учебно-методических пособий и сборников, 

обобщающих опыт работы детских и юношеских творческих объединений; 
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– 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 ГАОУ ВО «Московский институт открытого образования» в 

феврале 2016 года педагоги Центра «Радость» подготовили и провели цикл 

практических занятий для слушателей курса ДОП-2 «Дополнительное 

образование детей: художественная направленность (музыка)». В рамках 

программы курсов 11 педагогов Центра провели мастер-классы и семинарские 

занятия. 

В течение учебного года сотрудники РИЦ ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» координировали методическую работу по приведению 

в соответствие с новыми нормативными требованиями образовательных 

программ Центра. Были проанализированы с учетом педагогического опыта, 

финансово-экономических условий работы образовательной организации, 

запросов населения, сложившихся образовательных традиций более 

100 программ. В них были внесены коррективы, касающиеся учета требований 

новых нормативных документов: Приказа Департамента образования города 

Москвы от 08.09.2015 г. «О внесении изменений в приказ № 922 от 17.12.2014 

г.»; Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложения к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242. Также во многих программах был уточнен и 

дополнен методический инструментарий, связанный с формами контроля 

образовательных результатов, обновлены многие содержательные позиции 

с учетом современных реалий и достижений образовательной практики. 

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

81 мероприятие по повышению квалификации педагогов (мастер-классы, 

педагогические мастерские, семинары и пр.). Многие из них прошли в рамках 

проектов Московской городской комплексной целевой программы воспитания 

молодежи «Поют дети Москвы» для работников системы образования столицы, 

реализующих разные направления этой программы. 

Самым значимым мероприятием РИЦ в 2015-2016 учебном году стала 

городская научно-методическая конференция «Художественное 

и нравственно-патриотическое воспитание школьников в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования», которая прошла 

12 мая в помещении Центра «Радость». 

На конференции обсуждались вопросы развития сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
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образования. Участниками конференции стали 117 педагогов, методистов, 

представителей органов управления образовательных организаций 

Москвы, специалистов из столичных вузов (Московского института 

открытого образования, Российского государственного социального 

университета). 

В рамках конференции работали секции по направлениям: «Программа 

«Поют дети Москвы» как поле социализации детей и подростков в традициях 

русской художественной культуры», «Дополнительные общеобразовательные 

программы и программы курсов внеурочной деятельности в организационно-

методическом обеспечении процесса интеграции общего и дополнительного 

образования», «Ресурсы музейной педагогики в художественном, нравственно-

патриотическом, этнокультурном воспитании школьников». 

В рамках работы конференции состоялась встреча с нижегородским 

композитором и хоровым дирижером, профессором Нижегородской 

государственной консерватории Сергеем Ивановичем Смирновым; прошли 

тематические мастер-классы для педагогов-хормейстеров. Были презентованы 

дополнительные общеобразовательные программы вводного уровня, способные 

решать задачи художественного и нравственно-патриотического воспитания 

школьников в условиях интеграции общего и дополнительного образования; 

рассмотрены вопросы правового регулирования сотрудничества 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования. 

В общей сложности мероприятия РИЦ ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 

охватили более 2 000 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 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Педагогический стаж 

работы: 

 До 5 лет 

 До 10 лет 

 До 20 лет 

 Свыше 20 лет 

 

 

54 

59 

56 

40 

 

 

73 

45 

42 

59 

 

 

55 

26 

33 

40 

 

 

61 

42 

35 

47 

 

 

40 

22 

28 

40 

Всего: 209 219 154 185 130 

Квалификация 

педагогических кадров: 

 Без категории 

 2 категория 

 

 

13 

86 

 

 

38 

59 

 

 

36 

23 

 

 

25 

- 

 

 

28 

1 
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 1 категория 

 Высшая категория 

45 

65 

62 

60 

47 

48 

93 

67 

48 

53 

В течение учебного года были аттестованы 15 педагогов Центра из них 8 

педагогов были аттестованы на первую квалификационную категорию и 7 – на 

высшую. 

 Подробная информация о государственных наградах и званиях педагогов 

ЦТР и МЭО «Радость» приводится в Приложении № 4 «Ученые звания, 

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

3.3.4. Публикации педагогов ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

в 2015/2016 учебном году 

Жданова Татьяна Арамовна «Роль периодических изданий в развитии воспитательной 
среды образовательной 
организации (на примере деятельности ГБОУ ДО 
ЦТРиМЭО «Радость»)» / Традиции и инновации в 
развитии образовательных организаций Северного 
округа Москвы. Сборник методических материалов 
Межрайонного совета директоров образовательных 
организаций районов Войковский, Головинский, 
Коптево, Левобережный, Молжаниновский, Ховрино. М.: 
Издательство «Радость», 2015. – 160 с. 

Жданова Татьяна Арамовна Буклет Московского международного детско-
юношеского хорового фестиваля «Звучит Москва». М.: 
Издательство «Радость», 2016. – 178 с. 

Дедюхина Ольга 

Владимировна 

«Музыкальное развитие дошкольников как основа 
формирования нравственной и эстетической культуры 
личности (на примере работы класса блокфлейты в ГБОУ 
ДО ЦТРиМЭО «Радость»)» / Традиции и инновации в 
развитии образовательных организаций Северного 
округа Москвы. Сборник методических материалов 
Межрайонного совета директоров образовательных 
организаций районов Войковский, Головинский, 
Коптево, Левобережный, Молжаниновский, Ховрино. М.: 
Издательство «Радость», 2015. – 160 с. 

Борзенкова Ольга 

Витальевна 

«Занятия групповой скрипкой на начальном этапе 
музыкального обучения (на примеры работы Школы 
раннего развития «Малышок» ГБОУ ДО ЦТРиМЭО 
«Радость»)» / Традиции и инновации в развитии 
образовательных организаций Северного округа Москвы. 
Сборник методических материалов Межрайонного совета 
директоров образовательных организаций районов 
Войковский, Головинский, Коптево, Левобережный, 
Молжаниновский, Ховрино. М.: Издательство «Радость», 
2015. – 160 с. 

Федоркова Светлана 

Евгеньевна 

«Некоторые аспекты раннего изучения английского 
языка в системе дополнительного образования» / 
Традиции и инновации в развитии образовательных 
организаций Северного округа Москвы. Сборник 
методических материалов Межрайонного совета 
директоров образовательных организаций районов 
Войковский, Головинский, Коптево, Левобережный, 
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Молжаниновский, Ховрино. М.: Издательство «Радость», 
2015. – 160 с. 

Хусточка Марина 

Александровна 

«Игровая деятельность как ведущий принцип 
организации образовательного процесса в Школе раннего 
развития «Малышок» – дошкольном отделении ГБОУ 
ДО ЦТРиМЭО «Радость»» / Традиции и инновации в 
развитии образовательных организаций Северного 
округа Москвы. Сборник методических материалов 
Межрайонного совета директоров образовательных 
организаций районов Войковский, Головинский, 
Коптево, Левобережный, Молжаниновский, Ховрино. М.: 
Издательство «Радость», 2015. – 160 с. 

Каменец Александр 

Владленович 

Традиции и инновации в дополнительном образовании: 
социокультурный контекст (монография) / 
Е.Н. Селезнева, А.В. Каменец Традиции и инновации в 
дополнительном образовании: социокультурный 
контекст. М.: Издательство РГСУ, 2016. – 302 с. 

Каменец Александр 

Владленович 

Основы духовно-нравственного воспитания в системе 
дополнительного образования (монография) / 
Е.Н. Селезнева, А.В. Каменец Основы духовно-
нравственного воспитания в системе дополнительного 
образования. М.: Издательство РГСУ, 2015. – 318 с. 

Щепатова Татьяна 

Михайловна 

Поет Москва – поет Россия / УГ-Москва, № 03, 2016 

Щепатова Татьяна 

Михайловна 

Звучит Москва голосами друзей / газета «Играем с 
начала», № 5 (143), май 2016 

 

3.4. Развитие внебюджетных сфер деятельности 

и открытие Продюсерского центра «Радость» 

В 2015/2016 году Центр «Радость» продолжил активно развивать 

внебюджетный сегмент образовательных услуг за счет повышения качества 

услуг дополнительного музыкально-эстетического образования, а также 

расширения возможностей учебно-воспитательной среды учреждения. 

Внебюджетная сфера Центра в ходе разработки и внедрения новых 

образовательных программ, гибко подстраивающихся к запросам 

(потребностям и интересам) обучающихся, в 2015/2016 учебном году позволила 

расширить и, по ряду направлений, повысить качество предоставляемых 

образовательных услуг. Новые программы позволили предложить детям и 

подросткам более широкий спектр знаний, умений и навыков по сравнению с 

программами, которые реализуются учреждением в соответствии 

с государственным заданием. 

Эффективные проекты внебюджетных учебных и развивающих 

объединений Центра – Школа искусств для взрослых и группы 

кратковременного пребывания для дошкольников. 

Школа искусств для взрослых (в настоящее время – 95 обучающихся) 

предоставляет возможность музыкально-исполнительского и творческого 

развития родителям, желающим музицировать вместе со своими детьми 

(в соответствии с задачами комплексной целевой программы «Семья»), а также 
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всем, кто уже в старших классах школы или во взрослом возрасте намеревается 

повысить свое музыкально-исполнительское, художественное мастерство или 

же только начинает заниматься искусством. 

Реализуя маркетинговую стратегию, Центр развивает деятельность 

объединений, предоставляющих услуги по организации детских 

праздничных мероприятий – спектаклей, музыкально-литературных 

программ, дней рождения, календарных праздников (ивент-менеджмент). 

Наиболее значимый проект здесь – Детский интерактивный театр 

«На Михалковской», предлагающий дошкольникам и младшим школьникам 

музыкальные спектакли и развлекательные программы. Для открытия этого 

объединения в Центре «Радость» были все необходимые кадровые и 

материально-технические условия: зал с необходимой аппаратурой, труппа 

артистов из числа профессиональных музыкантов и артистичных педагогов 

Центра, режиссерско-постановочная группа. 

В основу развития детского театра были положены принципы: 

– воспитательной направленности постановок, ориентированных на 

формирование у юных зрителей эмоциональной открытости, душевной 

отзывчивости, доброжелательности, общительности; 

– разнообразия форм творческой деятельности гостей театра в 

рамках раус-программ, предшествующих спектаклям (вовлечения гостей 

и зрителей в работу творческих мастерских, проведение 

импровизированных конкурсов, творческих состязаний и пр.); 

– высокого уровня музыкального сопровождения спектаклей. 

Для координации деятельности творческих объединений Центра, 

работающих на внебюджетной основе, было создано специальное 

подразделение – Продюсерский центр «Радость». 

Количество проведенных Продюсерским центром за 2015-2016 

учебный год дней рождения и детских праздников (event-мероприятий) – 

более 70 мероприятий. 

PR-группа Продюсерского центра в течение 2015/2016 учебного года 

проводила рекламную кампанию: 

– объявления на бесплатных сайтах (более 35 сайтов); 

– регистрация на 12 сайтах театра «На Михалковской», где можно 

посмотреть информацию о театре, почитать отзывы; 

– непрерывная работа с частными клиентами и организациями 

(постоянная отправка информации о мероприятиях, спектаклях и концертах); 

– расклейка объявлений и раздача листовок (охвачено значительное 

количество новых районов: Коптево, Головинский, Войковский, 

Тимирязевский). 

За 2015/2016 учебный год было куплено и забронировано 6 185 билетов, 

налажен контакт с родительскими комитетами школ (727, 669, 1223). 

За отчетный период было проведено более 76 мероприятий. 
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3.5. Деятельность ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 

как ведущей организации Департамента образования Москвы 

в области музыкально-эстетического воспитания школьников 

2015/2016 учебный год стал четвертым годом реализации городской 

комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 

Москвы» (разработанной в 2012 году по распоряжению Правительства 

Москвы и столичного Департамента образования Центром  «Радость»), 

которая  объединила и систематизировала основные направления развития 

хорового и музыкального творчества московских школьников.   

Являясь головной организацией Департамента образования города 

Москвы по развитию детского вокально-хорового творчества на 

протяжении более  чем 20 лет с  сентября 2012 года «Радость» 

становиться координатором и оператором этой общегородской 

программы. 

Четвертый год реализации Программы «Поют дети Москвы» был более 

насыщен мероприятиями, чем предыдущий. В 2015/2016 учебном году 

проведено 636 мероприятий с общим количеством участников -  97 202. 
№ 
п/п Проект/фестиваль/конкурс 

Количество 
мероприятий за 

учебный год 

Количество 
участников 

(человек) 

1.  Проект «Значимые события Российской истории» 20 7 072 

2.  Проект «И помнит мир спасенный» 126 8 229 

3.  Проект «Духовно-нравственное воспитание молодежи» 66 4 059 

4.  Проект «Композиторы – детям Москвы» 30 3 431 

5.  
Проект «Великие имена» концерты и музыкальные 

гостиные «От классики до современности» 
10 1 067 

6.  
Проект «Музыкальные ассамблеи» 

(всей семьей в музей) 
15 1 045 

7.  Проект «Я на этой земле родился» 161 13 879 

8.  Проект «Сотрудничество детей мира» 60 13 350 

9.  Детский хор России (региональная группа г. Москва) 5 1 060 

10.  
Научно-практическое сопровождение 

КОНФЕРЕНЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, СЕМИНАРЫ 
18 742 

11.  ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 3 1 150 

12.  
XVII Московский детско-юношеский хоровой фестиваль-

конкурс на лучшее исполнение духовной музыки 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ» 

13 7 909 

13.  
VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«Музыкальная Московия» 

79 24 405 

14.  
XIV Московский международный детско-юношеский 

хоровой фестиваль «ЗВУЧИТ МОСКВА» 
(ММДЮХФ–2016) 

30 10 275 
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ВСЕГО: 636 97 202 

Важнейшим социально-значимым и творческим событием  года в рамках 

программы «Поют дети Москвы» стало проведение XIV Московского 

международного детско-юношеского хорового фестиваля «ЗВУЧИТ 

МОСКВА» 

(ММДЮХФ–2016).  

Крупнейший молодежный хоровой форум, известный далеко за 

пределами страны. Программа фестиваля включала гала-концерты, сольные 

выступления коллективов-участников в лучших концертных залах Москвы, 

творческие встречи, открытые уроки и мастер-классы, научно-практические 

конференции по проблемам развития детского и молодежного хорового 

творчества, формирования вокальных навыков юных певцов. 

 В рамках Фестиваля проводились: 

 международный конкурс детских, юношеских, молодежных хоров и 

вокально-хоровых ансамблей (МКДЮМХ — 2016); 

 международные конкурсы на лучшее исполнение произведений 

православной и западноевропейской духовной музыки (МКДМ — 2016); 

 международный конкурс детских, юношеских и молодежных 

фольклорных ансамблей (МКДЮМФА — 2016); 

 международный конкурс дирижеров. 

В этом году Фестиваль объединил таланты Москвы, Московской 

области, ближнего и дальнего Зарубежья: Эстонии, Украины, Беларуси, 

Словакии. 

В этом году для участников, не имеющих возможности приехать, был 

организован Заочный конкурс. В 2016 году поучаствовать в ММДЮХФ 

«Звучит Москва» посредством такого конкурса представилась возможность 

22 коллективам (620 участников). 

По итогам ММДЮХФ–2016 Оргкомитет подготовил и выпустил буклет 

мероприятия. 

Подробная информация о Фестивале  представлена  на сайтах: 

(choirsofmoscow.ru, поютдетимосквы.рф). 

В целом все совместные массовые мероприятия программы «Поют дети 

Москвы» в 2015/2016 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. 
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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 двух гала-концертах XIV Московского международного 

детско-юношеского хорового фестиваля «ЗВУЧИТ МОСКВА» в составе 

Большого сводного хора Московских школьников приняли участие 85 хоров 

столицы России. 

Наиболее впечатляющим по количеству участников стал в этом году 

конкурс «Музыкальная Московия», вобравший семь музыкальных состязаний: 

Открытый хоровой фестиваль-конкурс «С любовью к России», Московский 

детско-юношеский фестиваль «Дорогая моя столица», Всероссийский конкурс 

детско-юношеского творчества «Музыкальный Олимп», Московский открытый 

детско-юношеский фестиваль-конкурс пения на иностранных языках «FaSiLa» 

(«ФаСиЛя»), VI Московский городской конкурс юных музыкантов «Волшебная 

лира», XIV Московский открытый молодежный конкурс академического 

сольного пения «Посвящается Шаляпину», Фестиваль-конкурс детско-

юношеского творчества «Звезды Севера». Более 24 000 школьников, среди 

которых и участники певческих коллективов, и юные исполнители-

инструменталисты, объединили смотры конкурса «Музыкальная Московия». 

 (Подробная информация о проектах, конкурсах и фестивалях городской 

комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 

Москвы» представлена в статистической справке Приложения № 5.) 

 

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

Центр «Радость» большее внимание уделяет издательской деятельности. 

Прежде всего, это связано с установкой творческого коллектива Центра на 

формирование социально значимой образовательной среды в области 

музыкально-эстетического и художественного образования – сфере, которая в 

значительной мере отвечает за становление культурного самосознания 

учащихся. У периодических изданий здесь большие возможности. Они не только 

успешно решают информационные, просветительские задачи, но также придают 

социальный вес и авторитет культурным традициям, ценным с точки зрения 

нравственного, гражданского, патриотического воспитания. 

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

литературно-художественную юношескую газету. В количестве 2500-3000 

экземпляров ее выпуски бесплатно распространяются в образовательных 

учреждениях Северного округа, а также в детских творческих объединениях 

Москвы. 

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. 



 58 

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». 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 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 . 

Перечень издательских проектов ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 2015-

2016 учебного года: 

1. Информационное издание Московской городской комплексной 

целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», № 4(8) 2015 г. 

(4 000 экземпляров). 

2. Музыкально-литературно-художественная юношеская газета 

«Радость», № 5 (245), 2015 г. (2 500 экземпляров). 

3. Музыкально-литературно-художественная юношеская газета 

«Радость», № 6 (246), 2015 г. (2 500 экземпляров). 

4. Музыкально-литературно-художественная юношеская газета 

«Радость», № 1 (247), 2015 г. (2 500 экземпляров). 

5. Музыкально-литературно-художественная юношеская газета 

«Радость», № 2-3 (248), 2015 г. (2 500 экземпляров). 

http://radost.mskobr.ru/
http://choirsofmoscow.ru/gazeta_pdm.aspx
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6. Анатолий Киселев «Мечты моей юности» / Составитель 

Т.А. Жданова. – М.: Издательство «Радость» (500 экземпляров); 

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

дружим с музыкой», часть 1 / Составитель Жданова Т.А. – М.: Издательство 

«Радость», 2016 (300 экземпляров); 

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

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

«Радость» (300 экземпляров); 

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

музыки современных отечественных композиторов для младшего и среднего 

хора (300 экземпляров); 

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

на стихи И. Лагерева. – М.: Издательство «Радость», 2015 (200 экземпляров). 

Буклеты: 

11. Буклет Центра творческого развития и музыкально-этетического 

образования детей и юношества (60 экземпляров); 

12. Буклет Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

«Музыкальная Московия» (60 экземпляров); 

13. Буклет Московского детско-юношеского хорового фестиваля – 

конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» 

(60 экземпляров); 

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

(60 экземпляров); 

15. Буклет Музея русского народного творчества традиций и быта 

(60 экз.); 

16. Буклет Музея музыкальной культуры и истории ЦТР и МЭО 

«Радость» (60 экземпляров); 

17. Буклет Музыкально-литературно-художественного исторического 

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

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

19. Буклет XIV Московского международного детско-юношеского 

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

20. Буклет-положение Московского международного детско-

юношеского хорового фестиваля «Звучит Москва – 2016» (1 000 экземпляров). 

Дополнительное издание сборников: 

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

Методическое пособие (200 экземпляров); 

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

фортепиано для детского хора (100 экземпляров); 

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

среднего школьного хора (70 экземпляров); 

24. «Веселый колокольчик» – сборник произведений для 

первоклассников (100 экземпляров); 
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25. 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); 

 

 

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

национального менталитета. Учебное пособие (100 экземпляров); 

27. «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). 

 

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 

заявленным направлениям. 

За счет расширения спектра образовательных услуг и последовательного 

внедрения принципов индивидуализации «образовательных маршрутов» 

контингент Центра продолжает расти. В настоящее время учреждением 

проводится активная работа по пропаганде и популяризации разных форм 

музыкально-творческой деятельности среди учащихся средних и старших 

классов. Анализируя возрастной состав обучающихся ЦТР и МЭО «Радость», 

следует отметить значительно возросший процент обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста, посещающих занятия по программам 

дополнительного музыкально-эстетического образования (число обучающихся 

в возрастной категории 10-14 лет возросло до 42,6% по сравнению с 30,1% 

прошлого учебного года). 

Развивая сферу внебюджетных образовательных услуг, коллектив 

Центра разработал комплекс образовательных программ, направленных на 

более детальное и глубокое освоение учащимися разных видов музыкально-

творческой деятельности. 

Анализ успеваемости в целом показывает рост качества освоения 

обучающимися специальных знаний, умений и навыков – более 93 % 

воспитанников показали хорошие и отличные результаты. Эта на 2% лучше 

показателей прошлого года. 

Показатели 2015-2016 учебного года демонстрируют стабильно высокие 

результаты по количеству наград учащихся в творческих смотрах – 521 награда 

в школьных, городских, всероссийских и международных музыкальных 

конкурсах и фестивалях. 

Деятельность Отдела культурно-массовой работы и Детской 

филармонии Центра также показывает высокие результаты: за прошедший 

учебный год отдел провел 191 мероприятие. В них приняли участие 10 739 

исполнителей и 30 650 слушателей. Некоторое сокращение культурно-

досуговых мероприятий обусловлено уменьшением контингента Отделения 

эстетического воспитания Центра, проводившего просветительские 

мероприятия на базе общеобразовательных организаций Москвы. В условиях 

подушевого финансирования многие школы стали развивать собственные 

структуры и объединения дополнительного образования. 

В то же время, большим спросом пользуются внебюджетные 

образовательные услуги Центра. В соответствии с решениями Педагогического 

и Управляющего советов Центра в 2015-2016 учебном году реализовались 

маркетинговые ходы по развитию сферы внебюджетных образовательных 

услуг, в которых можно выделить два основных направления: 
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1. разработка новых и реализация существующих платных 

сопроводительных образовательных программ, позволяющих учащемуся более  

 

 

2. глубоко осваивать тот или иной вид творческой (музыкально-

исполнительской) деятельности, включая программы начальной 

профессиональной подготовки; 

3. 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. 

Внебюджетными образовательными услугами в 2015-2016 учебном году 

воспользовались более 2 000 дошкольников и школьников, чьи родители 

заключили договоры на оказание платных образовательных услуг. Также за 

прошедший год Детский интерактивный театр «На Михалковской» представил 

131 спектакль (18 постановок, из которых более десяти – новые), которые 

посетили свыше 5 000 юных зрителей. 

Но главной задачей Центра «Радость» по-прежнему остается сохранение 

ведущих принципов открытости и доступности базового уровня общего 

музыкально-эстетического образования, и учреждение оставляет за собой право 

обучать по углубленным программам одаренных, высоко мотивированных 

учащихся бесплатно. 

Растет востребованность музейных образовательных программ: музеи 

Центра за 2015-2016 учебный год провели 375 мероприятий для школьников, 

которые охватили в общей сложности 12 326 человек. 

Очень высокую динамику показывает и статистика проектов 

Московской городской программы воспитания молодежи «Поют дети 

Москвы»: в 2015/2016 учебном году прошло 636 мероприятий программы, 

в них приняли участие 97 202 школьника. 

Творческий коллектив Центра «Радость» продолжил работу по 

обновлению научно-методической базы – комплекса программ и методических 

рекомендаций в разных областях музыкально-творческой деятельности. В связи 

с изменениями в финансировании образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы (Приказ ДОгМ № 922 от 

17 декабря 2014 года, в редакции от 07 августа 2015 года № 1308, от 

08 сентября 2015 года № 2074 «О мерах по развитию дополнительного 

образования детей»), педагоги Центра «Радость» дорабатывают и приводят в 

соответствие с новыми требованиями все программы вводного, 

ознакомительного, базового и углубленного уровней. Программы успешно 

проходят экспертизу в Московском институте открытого образования. 

Вышеперечисленные направления работы позволили Центру повысить 

качество образовательных услуг и расширить сферу своей учебной, 

воспитательной и просветительской деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

НАГРАДЫ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 

ГБОУ ДО ЦТР И МЭО «РАДОСТЬ» 

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

ПЕДАГОГИ ГБОУ ЦТР И МЭО «РАДОСТЬ» 

 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Министерства образования и науки Российской 

Федерации «За многолетний плодотворный труд» Песочинская  Мария Иосифовна.  
 ГРАМОТЫ Департамента Образования города Москвы «За добросовестную 

результативную работу и значительный вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения» Дунаева Екатерина Александровна, Борзенкова Ольга 

Витальевна, Фабинская Анелия Зигфридовна, Кривчун Алла Викторовна. 

 ДИПЛОМ II Международного Музыкального Интернет – конкурса «Мелос» «За 

подготовку лауреатов конкурса» ЛЕТЮК НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА педагог 

дополнительного образования (Орган). 

 ДИПЛОМ IV Всероссийского конкурса органистов «Sancta Caecilia» «За Активную 

деятельность  в подготовке учеников-лауреатов», г. Красногорск Летюк Наталья 

Викторовна  педагог дополнительного образования (Орган) 

 ГРАМОТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ САО г. Москвы «За большой вклад в дело 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания учащейся 

молодежи, за проведение интересных мероприятий для ветеранов и жителей города 

Москвы»: Жданова Татьяна Арамовна - директор ЦТР и МЭО «Радость»; 

Заболотнов Олег Юрьевич - заместитель директора ЦТР и МЭО «Радость»; Колина 

Ольга Борисовна; Федоркова Светлана Евгеньевна - руководители Музеев ЦТР И 

МЭО «Радость»; Заболотнова Елена Юрьевна - режиссёр ЦТР И МЭО «Радость»; 

Павелко Анастасия Васильевна; Кабанцов Александр Валентинович; Соколова 

Татьяна Михайловна - педагоги дополнительного образования. 

 ГРАМОТА СОВЕТА  ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА САО г. Москвы «За 

организацию и проведение на высоком профессиональном и художественном уровне 

Фестиваля творческих коллективов САО г. Москвы «Победа одна на всех»: Жданова 

Татьяна Арамовна - директор ЦТР И МЭО «Радость». 

 ГРАМОТА СОВЕТА  ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА САО г. Москвы «За 

активное участие в организации и подготовке фестиваля САО г. Москвы «Победа 

одна на всех»»: Голубева Людмила Кирилловна, Блинова Татьяна 

Владимировна, Жаров Александр Михайлович, Жарова Елена Валентиновна, 

Караванская Ирина Михайловна, Карасева Олеся Анатольевна, Малютина 

Марина Владимировна, Павелко Анастасия Васильевна, Урбах Юлия 

Александровна, Симонова Ирина Валериановна, Сыров Илья Владимирович, 

Шурупова Татьяна Александровна. 

 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА VIII Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «На творческом олимпе» в рамках 

Международного проекта  «Салют талантов» «За большой вклад в развитие 

творческого потенциала детей и помощь в развитие культурного наследия страны»:  

Жданова Татьяна Арамовна - директор ЦТР и МЭО «Радость»; Карасева Олеся 

Анатольевна - руководитель Фольклорного отделения ЦТР и МЭО «Радость»; 

Рубцова Юлия Васильевна - руководитель Фольклорного отделения ЦТР и МЭО 

«Радость»; Журавлева Ульяна Николаевна - хормейстер Фольклорного отделения 

ЦТР и МЭО «Радость»; Некрасова Юлия Анатольевна - хормейстер Фольклорного 



 64 

отделения ЦТР и МЭО «Радость»; Фирсова Марина Евгеньевна - хормейстер 

Фольклорного отделения ЦТР и МЭО «Радость»; Волкова Ольга Викторовна - 

педагог-организатор Фольклорного отделения ЦТР и МЭО «Радость».  

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ XVII Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение 

духовной музыки «Рождественская песнь» «Лучший дирижер»: Жданова 

Татьяна Арамовна - руководитель старшего хора - Дунаева Екатерина 

Александровна - руководитель хоров «Радуга» и «Радужные нотки». 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Открытого фестиваля детско-юношеского творчества  

«Музыкальная Московия» конкурса  тематических программ «Дорогая моя столица» 

тематическая программа  «Лучший город земли» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» режиссерско-постановочная группа: Жданова Татьяна Арамовна, 

Мартынова Ольга Владимировна, Кабанцов Александр Валентинович, 

Песочинский Олег Андреевич, Филатова Ксения Владимировна 

 Специальные дипломы VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная лира». «За педагогическое мастерство и профессионализм»: Салахов 

Ильдар Ильдусович педагог дополнительного образования (баян); Познухов 

Кирилл Владимирович педагог дополнительного образования (балалайка); Летюк 

Наталья Викторовна педагог дополнительного образования (орган); Дедюхина 

Ольга Владимировна педагог дополнительного образования (флейта); Табачников 

Семен Александрович педагог дополнительного образования (ударные 

инструменты); Ченцова Ольга Романовна (фортепиано); Жаров Александр 

Михайлович (композиторское творчество) 

 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА VI Московского городского конкурса юных 

музыкантов «Волшебная Лира»   «За плодотворную, высокопрофессиональную 

работу» : Мещеряков Сергей Федорович педагог дополнительного 

образования (баян, аккордеон); Евстратова Ольга Викторовна педагог 

дополнительного образования (балалайка). 

 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА Городского методического центра «За высокий 

профессионализм и компетентность в области музыкального образования, активное 

участие в конференциях, семинарах для учителей музыки города Москвы»: Жданова 

Татьяна Арамовна директор ЦТР и МЭО «Радость»; Голубева Людмила 

Кирилловна педагог дополнительного образования по классу вокалу; Газеева 

Анастасия Сергеевна концертмейстер; Голубев Дмитрий Александрович педагог 

дополнительного образования по классу гитара. 

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Управы Коптево «За преданность благородным 

идеалам, профессионализм, которые являются гарантией нравственного здоровья 

будущего поколения» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» - директор Жданова 

Татьяна Арамовна 

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ XIV Московского открытого молодежного конкурса 

академического сольного пения «Посвящается Шаляпину»  «За педагогическое 

мастерство и профессионализм» Голубева Людмила Кирилловна педагог 

дополнительного образования (вокал) 

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ XIV Московского открытого молодежного конкурса 

академического сольного пения «Посвящается Шаляпину» «Лучшему 

концертмейстеру»: Газеева Анастасия Сергеевна – концертмейстер. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества «Музыкальный олимп» «Лучший дирижер»: Жданова Татьяна 

Арамовна - руководитель Старшего хора.  

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества «Музыкальный олимп» «Лучший концертмейстер» - Шаров Георгий 

Игоревич концертмейстер Старшего хора. 

 ГРАМОТЫ Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» «За участие в организации и проведении фестиваля»: Жданова Татьяна 
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Арамовна директор ЦТР и МЭО «Радость»; Мартынова Ольга Владимировна 

руководитель структурного подразделения; Салахов Ильдар Ильдусович; Познухов 

Кирилл Владимирович; Савватеева Екатерина Юрьевна; Павелко Анастасия 

Васильевна; Борзенкова  Ольга Витальевна - педагоги дополнительного 

образования. 

 БЛАГОДАРНОСТЬ X Международного фестиваля конкурса талантливых детей и 

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

конкурса, плодотворную работу в жюри конкурса»: Мещеряков Сергей Федорович; 

Мещерякова Людмила Викторовна - педагоги дополнительного образования 

 БЛАГОДАРНОСТЬ Международного конкурса инструментального исполнительства 

«Зеленоградская сюита детства» Базанов Дмитрий Олегович руководитель народно-

оркестрового отделения.  

 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА Организационного комитета Российского 

конкурса-фестиваля народного творчества «Русская матрёшка» «За активную 

жизненную позицию, поддержку и продвижение талантливых исполнителей, 

способствование обучению и обмену опытом, содействие в развитии фестивального 

движения» Сыров Илья Владимирович 

 руководитель хореографического отделения; Милютина Елена Юрьевна педагог-

организатор; Быченкова Надежда Викторовна; Койнов Александр Борисович; 

Амосов Андрей Александрович - педагоги дополнительного образования 

 ДИПЛОМ  Международной музыкальной ассоциации «Melos» «За работу в жюри 

конкурса»,  г. Рим. Италия Летюк Наталья Викторовна - педагог дополнительного 

образования (Орган) 

 БЛАГОДАРНОСТЬ Международной музыкальной ассоциации «Melos» «За 

подготовку победителя  конкурса "Uniti nella musica",», г. Рим. Италия Летюк Наталья 

Викторовна педагог дополнительного образования (Орган) 

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ XIV Московского международного детско-

юношеского хорового фестиваля «Звучит Москва» «Лучший дирижер» Жданова 

Татьяна Арамовна - руководитель старшего хора. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ XIV Московского международного детско-

юношеского хорового фестиваля «Звучит Москва» «Лучший концертмейстер» Шаров 

Георгий Игоревич - концертмейстер старшего хора. 

 БЛАГОДАРНОСТЬ МБУ ДО «Вельская дши», г. ВЕЛЬСК, Архангельская обл. «За 

оказанную помощь во время пребывания на Московском международном детско-

юношеском хоровом фестивале «Звучит Москва»» Королева Ольга Ивановна 

педагог дополнительного образования. 

 БЛАГОДАРНОСТЬ ДШИ г. Бологое, Тверская обл. «За оказанную помощь во время 

пребывания на Московском международном детско-юношеском хоровом фестивале 

«Звучит Москва»» Летова Ирина Владимировна - педагог дополнительного 

образования 

 БЛАГОДАРНОСТИ Московского детско-юношеского хорового конкурса  «Дорогая 

моя столица» «За плодотворную и профессиональную работу в составе жюри в 

номинации  «Конкурс тематических программ»», в рамках открытого фестиваля 

детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия»: Афонина Ольга 

Евгеньевна, Васильева Светлана Анатольевна, Дедюхина Ольга Владимировна, 

Жарова Елена Валентиновна, Заболотнова Елена Юрьевна, Копытова Галина 

Сергеевна, Лиринг Светлана Евгеньевна, Мартынова Ольга Владимировна, 

Павелко Анастасия Васильевна, Симонова Ирина Валериановна, Щепатова 

Татьяна Михайловна - педагоги дополнительного образования. 

 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Городского конкурса «Времен связующая нить: урок в 

школьном музее» в номинации «интерактивное занятие для учащихся начального 

общего образования» Афонина Ольга Евгеньевна - педагог дополнительного 

образования. 



 66 

 БЛАГОДАРНОСТЬ Управления образования Варненского муниципального района 

Челябинской области «За оказание методической помощи, за пример работы с 

детскими хоровыми коллективами» Коллектив ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» - 

директор  Жданова Татьяна Арамовна 

 ЛАРЕАТЫ I СТЕПЕНИ Общегородского фестиваля художественного творчества 

ветеранов, научно-культурных объединений и образовательных учреждений  г. 

Москвы «Победа одна на всех»: Жданова Татьяна Арамовна - директор ЦТР и МЭО 

«Радость»; Сыров Илья Владимирович - руководитель хореографического 

отделения; Базанов Дмитрий Олегович - руководитель народно-оркестрового 

отделения; Кабанцов Александр Валентинович - педагог дополнительного 

образования; Калинин Вячеслав Владимирович - педагог дополнительного 

образования; Песочинский Олег Андреевич - педагог дополнительного образования; 

Заболотнова Елена Юрьевна - режиссер ЦТР и МЭО «Радость»; Эдельман Юрий 

Борисович - педагог дополнительного образования; Щепатова Татьяна Михайловна - 

педагог дополнительного образования; Павелко Анастасия  Васильевна - педагог 

дополнительного образования; Соколова-Аветисян Татьяна Михайловна - педагог 

дополнительного образования; Салахов Ильдар Ильдусович - педагог 

дополнительного образования. 

 ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ Префектуры Северного административного округа г. 

Москвы «За высокий профессионализм, поддержку, активное участие в организации и 

проведении окружного этапа общегородского Фестиваля художественного творчества 

ветеранов  и учащихся образовательных  учреждений города Москвы под девизом 

«Победа одна на всех»» : Жданова Татьяна Арамовна - директор ЦТР и МЭО 

«Радость»; Мартынова Ольга Владимировна - руководитель структурного 

подразделения ЦТР и МЭО «Радость»; Заболотнова Елена Юрьевна - режиссер ЦТР 

и МЭО «Радость»; Голубев Дмитрий Александрович - педагог дополнительного 

образования; Кабанцов Александр Валентинович - педагог дополнительного 

образования; Калинин Вячеслав Владимирович - педагог дополнительного 

образования; Песочинский Олег Андреевич - педагог дополнительного образования. 

 ГРАМОТЫ Административного муниципального округа Коптево г. Москвы «За 

многолетний добросовестный труд в сфере образования и воспитания подрастающего 

поколения» коллективу ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»: Балоян Анна Шотаевна - 

педагог дополнительного образования; Белякова Виктория Васильевна - педагог 

дополнительного образования; Быченкова  Надежда Викторовна - педагог 

дополнительного образования - Лисицына Валентина Петровна - педагог 

дополнительного образования; Чувилкина Елена Владимировна - педагог 

дополнительного образования; Базанова Юлия Николаевна - педагог-организатор; 

Соколова-Аветисян Татьяна Михайловна - педагог-организатор. 

 ГРАМОТЫ Департамента образования города Москвы «За личные заслуги, 

способствующие реализации перспективных направлений в обучение и воспитание 

подрастающего поколения»: Фомина Оксана Алексеевна; Квасникова Татьяна 

Вячеславовна; Щепатова Татьяна Михайловна; Шурупова Татьяна 

Александровна. 

 БЛАГОДАРНОСТЬ Государственного Российского Дома народного творчества «За 

проведение Всероссийского семинара-практикума «Современные тенденции развития 

хорового исполнительства»: Жданова Татьяна Арамовна - директор ЦТР и МЭО 

«Радость» 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО № 17034 Музея русского народного творчества, традиций и 

быта (музей зарегистрирован ГБОУ Городской Методический центр Департамента 

образования г. Москвы) Музей русского народного творчества, традиций и быта - 

руководитель Федоркова Светлана Евгеньевна 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО № 17036 Музея Великой Отечественной Войны «А музы не 

молчат!» (музей зарегистрирован ГБОУ Городской Методический центр 
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Департамента образования г. Москвы) Музей великой отечественной войны «А музы 

не молчат!» - руководитель Колина Ольга Борисовна 

 БЛАГОДАРНОСТЬ «За организацию творческого концерта лауреатов 

международного детско-юношеского музыкального конкурса «Мы за мир!» Жданова 

Татьяна Арамовна - директор ЦТР и МЭО «Радость» 

 БЛАГОДАРНОСТЬ «За участие в творческом концерте лауреатов международного 

детско-юношеского музыкального конкурса «Мы за Мир!»: ансамбли фольклорного 

отделения ЦТР и МЭО «Радость» - руководитель Карасева Олеся Анатольевна; 

Оркестр русских народных инструментов - руководитель Базанов Дмитрий 

Олегович. 

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО НПЦ Детской психоневрологии «За прекрасное 

настроение и душевную атмосферу, подаренную детям центра» хор «Улыбка» - 

руководитель Караванская Ирина Юрьевна 

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО «За поддержку и активное участие в культурно-

просветительской творческой встрече хоровых коллективов» Администрации ЦТР и 

ГО «На Васильевском», г. Санкт-Петербург хор «Улыбка» - руководитель 

Караванская Ирина Юрьевна. 

 ГРАМОТА Департамента образования города Москвы «За личные заслуги, 

способствующие реализации перспективных направлений в обучении и воспитании 

подрастающего поколения города Москвы»: Маркова Виктория Сергеевна, Петрова 

Ольга Александровна, Федоркова Светлана Евгеньевна, Французова Любовь 

Николаевна - педагоги дополнительного образования 

 БЛАГОДАРНОСТЬ Межрайонного фестиваля-конкурса детско-юношеского 

творчества «Звезды севера» «За большой вклад в развитии культуры среди детей и 

молодежи, за кропотливую и квалифицированную работу с юными талантами» 

Жданова Татьяна Арамовна - директор ЦТР и МЭО «Радость» 

 ДИПЛОМ Всероссийского фестиваля национальных культур «Россия-Родина моя» (г. 

Москва) «За педагогическое мастерство и большой вклад в развитие народного 

творчества, способствующего патриотическому воспитанию детей и молодежи»  

Евстратова Ольга Викторовна - педагог дополнительного образования 

 БЛАГОДАРНОСТЬ ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» - директор 

Жданова Татьяна Арамовна 

 БЛАГОДАРНОСТИ ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» «За целостное представление жизнедеятельности 

учреждения, высокое качество мастер-классов, занятий, высокий уровень 

профессиональной компетентности, доброжелательность и открытость к 

сотрудничеству»: Жданова Татьяна Арамовна -директор ЦТР и МЭО «Радость»; 

Бондарев Антон Александрович -заместитель директора по научно-методической  

работе; Дунаева Екатерина Александровна -заместитель директора по 

воспитательной работе, рекламной и издательской деятельности; Голубева Людмила 

Кирилловна -руководитель отдела обеспечения образовательной деятельности; 

Жарова Елена Валентиновна -руководитель структурного подразделения ШРР 

«Малышок»; Мартынова Ольга Владимировна -руководитель культурно-массового 

отдела; Николаева Елена Владимировна -руководитель отделения эстетического 

воспитания; Колина Ольга Борисовна -руководитель структурного подразделения 

музейной педагогики ЦТР и МЭО «Радость»; Минич Анна Иосифовна -заведующая 

учебной частью; Каракашева Елена Александровна - руководитель отдела платных 

услуг; Королева Ольга Ивановна -руководитель творческого объединения 

«Академия детства»; Чистякова Анастасия Александровна -инструктор-методист; 

Шкурко Татьяна Борисовна -инструктор-методист; Кабанцов Александр 

Валентинович -инструктор-методист отдела технического обеспечения ЦТР и МЭО 

«Радость»; Заболотнова Елена Юрьевна -режиссер ЦТР и МЭО «Радость».  
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Педагоги дополнительного образования: Балоян Анна Шотаевна, Бондарева Ирина 

Михайлович, Фомина Оксана Алексеевна, Шурупова Татьяна Александровна, 

Целковский Андрей Васильевич, Летюк Наталья Викторовна, Голубев Дмитрий 

Александрович, Песочинский Олег Андреевич, Евтеева Марина Юрьевна, Павелко 

Анастасия Васильевна, Щепатова Татьяна Михайловна. 

 Педагоги-организаторы: Филатова Ксения Владимировна, Соколова-Аветисян 

Татьяна Михайловна, Бондарев Владимир Витальевич, Васильева Светлана 

Анатольевна, Федоркова  Светлана Евгеньевна, Бурдина Маргарита Борисовна, 

Букаева Галия Хайдеровна 

 ДИПЛОМАНТ Всероссийского конкурса-фестиваля обучающихся организаций 

общего и дополнительного образования детей «Арктур» ГБОУ ЦТР и МЭО 

«Радость» - директор ЦТР и МЭО «Радость» Жданова Татьяна Арамовна. 

 БЛАГОДАРНОСТЬ Всероссийского хорового общества «За содействие в 

организации проектов Всероссийского хорового общества» ГБОУ ЦТР и МЭО 

«Радость» - директор ЦТР и МЭО «Радость» Жданова Т.А. 

 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА Городского методического центра «За помощь 

в организации работы жюри городского фестиваля детского и юношеского творчества  

«Эстафета искусств-2016»»: Мартынова О.В. заместитель директора ЦТР и МЭО 

«Радость», Жарова Е.В. - руководитель ШРР «Малышок», педагог дополнительного 

образования,  Юрченко С.М. - педагог дополнительного образования ШРР 

«Малышок», Балоян А.Ш. - педагог дополнительного образования ШРР «Малышок», 

Афонина О.Е. - педагог дополнительного образования, хормейстер хора 

«Соловушко», Лиринг С.Е. - педагог дополнительного образования, руководитель 

хора «Журавушка», Крюкова Н.Ю. - педагог дополнительного образования, 

руководитель хора «Светлячок», Караванская И.Ю. - педагог дополнительного 

образования, руководитель хора «Улыбка», Урбах Ю.А. - педагог дополнительного 

образования, хормейстер хора «Улыбка», Павелко А.В. - педагог дополнительного 

образования, координатор программы «Поют дети Москвы», Киппен И.Я. 

 педагог дополнительного образования отдела клавишных инструментов, Фирсова 

М.Е. - педагог дополнительного образования, хормейстер фольклорного отделения, 

Щепатова Т.М. - педагог дополнительного образования. 

 ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА Международного музыкального конкурса "Roma 

international music competition", г. Рим, Италия «Лучшему педагогу» Летюк Н.В. - 

педагог дополнительного образования по классу органа. 

 

Хор ШРР «Малышок» 

 ГРАН-ПРИ XVII Фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной музыки 

«Рождественская песнь» в номинации «Хор», академическое направление хор 

«Малышок» руководитель Жарова Елена Валентиновна. 

 

Хор «Соловушко» 

 ГРАН-ПРИ Московского  детско-юношеского  хорового конкурса  «Дорогая моя 

столица» в рамках открытого фестиваля детско-юношеского творчества  

«Музыкальная Московия» номинация «Сводный хор» : хор «Соловушко» - 

руководитель Ланкова Людмила Николаевна. 

 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ XVII Фестиваль-конкурс на лучшее исполнение 

духовной музыки «Рождественская песнь» в номинации «Хор», академическое 

направление хор «Соловушко» руководитель Малютина Марина Владимировна. 
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Хор «Светлячок» 

 ГРАН-ПРИ Московского  детско-юношеского  хорового конкурса  «Дорогая моя 
столица» в рамках открытого фестиваля детско-юношеского творчества  
«Музыкальная Московия» номинация «Сводный хор»:  хор «Светлячок» - 
руководитель Крюкова Наталья Юрьевна.   

 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ XVII Фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной 

музыки «Рождественская песнь» в номинации «Хор», академическое направление  хор 

«Светлячок» руководитель Крюкова Наталья Юрьевна. 

 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ XVII Фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной 

музыки «Рождественская песнь» в номинации «Вокально-хоровой ансамбль», 

академическое направление Вокально-хоровой ансамбль хора «Светлячок» 

руководитель Крюкова Наталья Юрьевна. 

 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Открытого фестиваля детско-юношеского творчества  

«Музыкальная Московия» конкурса  тематических программ «Дорогая моя столица» - 

тематическая программа «Мы дети твои, Москва!» хор «Светлячок» режиссерско-

постановочная группа: Крюкова Наталья Юрьевна, Квасникова Татьяна 

Вячеславовна, Стрельникова Ангелина Сергеевна. 

 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

«Музыкальный олимп» номинация «Вокально-хоровое академическое 

исполнительство» хор «Светлячок» руководитель Крюкова Наталья Юрьевна. 

 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

«Музыкальный олимп» номинация «Вокально-хоровое академическое 

исполнительство» Вокально-хоровой ансамбль «Светлячок» руководитель Крюкова 

Наталья Юрьевна. 

 

Хор «Журавушка» 

 ГРАН-ПРИ Московского  детско-юношеского  хорового конкурса  «Дорогая моя 
столица» в рамках открытого фестиваля детско-юношеского творчества  
«Музыкальная Московия» номинация «Сводный хор»:   хор «Журавушка» - 
руководитель Лиринг Светлана Евгеньевна 

 ЛАУРЕАТ IV Российско-Болгарской Вокально-хоровой ассамблеи «Мышкинская 

сказка» Вокально-хоровой ансамбль младших классов «Журавушка» руководитель 

Лиринг Светлана Евгеньевна 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XVII Фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной 

музыки «Рождественская песнь» в номинации «Хор», академическое направление 

Хор «Журавушка» руководитель Лиринг Светлана Евгеньевна 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

«Музыкальный олимп» номинация «Вокально-хоровое академическое 

исполнительство» хор «Журавушка» руководитель Лиринг Светлана Евгеньевна 

 ЛАУРЕАТ I  СТЕПЕНИ Московского  детско-юношеского  хорового конкурса  
«Дорогая моя столица» в рамках открытого фестиваля детско-юношеского 
творчества  «Музыкальная Московия» номинация «Хоровой коллектив учреждения 
дополнительного образования» хор «Журавушка» - руководитель Лиринг 
Светлана Евгеньевна  

 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ XVII Фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной 

музыки «Рождественская песнь» в номинации «Вокально-хоровой ансамбль» - 

Вокально-хоровой ансамбль хора «Журавушка» руководитель Лиринг Светлана 

Евгеньевна 
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Хор «Радужные нотки» 
 ГРАН-ПРИ Московского  детско-юношеского  хорового конкурса  «Дорогая моя 

столица» в рамках открытого фестиваля детско-юношеского творчества  
«Музыкальная Московия» номинация «Сводный хор»:   хор «Радужные Нотки» 
- руководитель  Копытова Галина Сергеевна 

 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ XVII Фестиваль-конкурс на лучшее исполнение 

духовной музыки «Рождественская песнь» в номинации «Хор», академическое 

направление хор «Радужные нотки» руководитель Копытова Галина Сергеевна. 

 ДИПЛОМАНТ Открытого фестиваля детско-юношеского творчества  «Музыкальная 

Московия» конкурса  тематических программ «дорогая моя столица» тематическая 

программа «Дорогая моя Москва» хор «Радужные нотки» режиссерско-постановочная 

группа: Копытова Галина Сергеевна, Мукминова Ильмира Рифовна 

 

Хор «Улыбка» 
 ГРАН-ПРИ XVII Фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной музыки 

«Рождественская песнь» в номинации «Хор», академическое направление хор 

«Улыбка» руководитель Караванская Ирина Юрьевна 

 ГРАН-ПРИ Московского  детско-юношеского  хорового конкурса  «Дорогая моя 
столица» в рамках открытого фестиваля детско-юношеского творчества  
«Музыкальная Московия» номинация «Сводный хор»:  хор «Улыбка» - 
руководитель Караванская Ирина Юрьевна  

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

«Музыкальный олимп» номинация «Вокально-хоровое академическое 

исполнительство» хор «Улыбка» руководитель Караванская Ирина Юрьевна 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XIV Московского международного детско-юношеского 

хорового фестиваля  «Звучит Москва» конкурс на лучшее исполнение православной 

музыки хор «Улыбка» - руководитель Караванская Ирина Юрьевна 

 

Хор «Радуга» 
 ГРАН-ПРИ XVII Фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной музыки 

«Рождественская песнь» в номинации «Хор», академическое направление хор 

«Радуга» руководитель Дунаева Екатерина Александровна 

 ГРАН-ПРИ Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальный 

олимп» номинация «Вокально-хоровое академическое исполнительство» хор 

«Радуга» 

руководитель Дунаева Екатерина Александровна 
 ГРАН-ПРИ XIV Московского международного детско-юношеского хорового 

фестиваля  «Звучит Москва» конкурс на лучшее исполнение православной музыки 

хор «Радуга» - руководитель Дунаева Екатерина Александровна  

 ЛАУРЕАТЫ Internet music competition, Сербия, г. Белград в номинации «Хор»: хор 

«радуга» руководитель Дунаева Екатерина Александровна 

 ЛАРЕАТ I СТЕПЕНИ XV Межрегионального хорового конкурса «Хрустальная лира 

- 2015», г. Гусь-Хрустальный: хор «Радуга» - руководитель Дунаева Екатерина 

Александровна 

 

Старший, концертный и камерный хоры 
 ГРАН-ПРИ XVII Фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной музыки 

«Рождественская песнь» в номинации «Хор», академическое направление Старший 

хор руководитель Жданова Татьяна Арамовна 

 ГРАН-ПРИ Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальный 

олимп» номинация «Вокально-хоровое академическое исполнительство» Старший 

хор руководитель Жданова Татьяна Арамовна 
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 ГРАН-ПРИ XIV Московского международного детско-юношеского хорового 

фестиваля  «Звучит Москва» конкурс на лучшее исполнение западноевропейской 

музыки Старший Хор руководитель Жданова Татьяна Арамовна  

 ГРАН-ПРИ Московского  детско-юношеского  хорового конкурса  «Дорогая моя 
столица» в рамках открытого фестиваля детско-юношеского творчества  
«Музыкальная Московия» номинация «Сводный хор»:  Старший хор - 
руководитель Жданова Татьяна Арамовна. 

 ГРАН-ПРИ XV Межрегионального хорового конкурса «Хрустальная лира - 2015», г. 

Гусь-Хрустальный: Старший хор - руководитель Жданова Татьяна Арамовна. 

 ГРАН-ПРИ XIV Московского международного детско-юношеского хорового 

фестиваля  «Звучит Москва» конкурс на лучшее исполнение православной музыки 

Старший хор - руководитель Жданова Татьяна Арамовна 

 ЛАУРЕАТЫ Internet music competition, Сербия, г. Белград в номинации «Хор» 

Старший хор руководитель Жданова Татьяна Арамовна 

 

Хореографическое отделение 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ Российского конкурса-фестиваля народного творчества 

«Русская Матрёшка» в номинации «Народный танец»:  Хореографический ансамбль 

«Росинка», Хореографический ансамбль «Русичи» - руководитель 

хореографического отделения  Сыров Илья Владимирович. 

 ЛАРЕАТЫ I СТЕПЕНИ Общегородского фестиваля художественного творчества 

ветеранов, научно-культурных объединений и образовательных учреждений  г. 

Москвы «Победа одна на всех» хореографический ансамбль «Росинка» - 

руководитель Сыров Илья Владимирович. 

 ЛАУРЕАТ I ПРЕМИИ VII Международного фестиваля в рамках проекта развития 

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

возрастная категория 10-13 лет: Хореографический ансамбль «Русичи» - 

руководитель Сыров Илья Владимирович 

 ЛАУРЕАТ II ПРЕМИИ VII Международного фестиваля в рамках проекта развития 

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

возрастная категория 10-13 лет: Хореографический ансамбль «Росинка» - 

руководитель Сыров Илья Владимирович 

 ЛАУРЕАТ II ПРЕМИИ VII Международного фестиваля в рамках проекта развития 

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

возрастная категория 14-17 лет: Хореографический ансамбль «Русичи» - 

руководитель Сыров Илья Владимирович  

 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ Российского конкурса-фестиваля народного творчества 

«Русская Матрёшка» в номинации   «Стилизация народного  танца»:           

Хореографический ансамбль «Росинка», Хореографический ансамбль «Русичи» - 

руководитель хореографического отделения  Сыров Илья Владимирович. 

 ДИПЛОМАНТ I ПРЕМИИ VII Международного фестиваля в рамках проекта 

развития детей и юношества XXI века «Красота спасет мир»,  номинация «Народная 

стилизация», возрастная категория 14-17 лет: Хореографический ансамбль «Русичи»  

- руководитель Сыров Илья Владимирович 

 

ОРНИ 
 АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ в творческом бенефисе «ГОРОД МАСТЕРОВ», 

проводимого в рамках программы «Город мастеров» Оркестр русских народных 

инструментов - руководитель Базанов Дмитрий Олегович 

 ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ конкурсной массовки  «В гостях у «До-Мажоров», 

проводимой в рамках программы «Город мастеров» Оркестр русских народных 

инструментов - руководитель Базанов Дмитрий Олегович 
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 ЛАРЕАТЫ I СТЕПЕНИ Общегородского фестиваля художественного творчества 

ветеранов, научно-культурных объединений и образовательных учреждений  г. 

Москвы «Победа одна на всех» Оркестр русских народных инструментов - 

руководитель Базанов Дмитрий Олегович 

 

Фольклорное отделение 
 АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ в творческом бенефисе «Город мастеров», 

проводимого в рамках программы «Город мастеров» ансамбли фольклорного 

отделения ЦТР и МЭО «Радость» - руководитель Карасева Олеся Анатольевна 

 ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ конкурсной массовки «В гостях у «До-Мажоров», 

проводимой в рамках программы «Город мастеров»: ансамбли фольклорного 

отделения ЦТР и МЭО «Радость» - руководитель Карасева Олеся Анатольевна 

 ГРАН-ПРИ VIII Международного фестиваля-конкурса и юношеского творчества  

«На творческом олимпе» в рамках Международного проекта «Салют талантов», г. 

Сочи,  ансамбль «Светелка» фольклорного отделения, руководитель Рубцова Юлия 

Васильевна 

 ГРАН-ПРИ XVII Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки 

«Рождественская песнь» фольклорное направление фольклорный ансамбль 

«Светёлка» руководитель Карасева Олеся Анатольевна 

 ГРАН-ПРИ XIV Московского международного детско-юношеского хорового 

фестиваля  «Звучит Москва» конкурс фольклорных коллективов  Фольклорный 

ансамбль «Светёлка» руководитель Карасева Олеся Анатольевна 

 I МЕСТО Музыкального конкурса  «Когда поет Артек», проводимого в рамках 

программы  «Город мастеров» ансамбли фольклорного отделения ЦТР и МЭО 

«Радость» - руководитель Карасева Олеся Анатольевна 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ VIII Международного фестиваля-конкурса и юношеского 

творчества «На творческом олимпе» в рамках Международного проекта «Салют 

талантов», г. Сочи ансамбль «Кладенцы» фольклорного отделения руководитель 

Карасева Олеся Анатольевна. 

 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ XVII Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение 

духовной музыки «Рождественская песнь» фольклорный жанр - фольклорный 

ансамбль «Ладушки», фольклорный ансамбль «Лопоточки» руководитель Карасева 

Олеся Анатольевна,  квартет образцового коллектива фольклорного ансамбля 

«Светелка»: Аринина Вика, Новожилова Валя, Шведова Маша, Гудаковская 

Серафима - педагог Ивашкина Ирина Анатольевна 

 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ XIV Московского международного детско-юношеского 

хорового фестиваля  «Звучит Москва» конкурс фольклорных коллективов 

Фольклорные ансамбли: «Ладушки», «Кладенцы», «Лопоточки» - руководитель 

Карасева Олеся Анатольевна 

 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация «Вокальное народное исполнительство». Трио 

«Млада»: Федорушкова Лиза, Федорушкова Саша, Федорушкова Настя - педагог 

Карасева Олеся Анатольевна, Ансамбль мальчиков «Лопоточки»: Балаян Алина, 

Журавлева Валерия - педагог Журавлева Ульяна Николаевна, Гаева Софья - 

педагог Иванова Анастасия Львовна 

 

Фольклорное отделение на базе ГБОУ Школа № 601 
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация «Вокальное народное исполнительство». 

Фольклорный ансамбль «Плетень» - педагог Игонина Ольга Владимировна  
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 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ XVII Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной 

музыки «Рождественская песнь» фольклорное направление - Фольклорный ансамбль 

«Забавушка» -- руководитель Игонина Ольга Владимировна. 

 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ XIV Московского международного детско-юношеского 

хорового фестиваля  «Звучит Москва» конкурс фольклорных коллективов 

Фольклорный ансамбль «Плетень» - руководитель Игонина Ольга Владимировна 

 

Инструментальный отдел 
 ПОБЕДИТЕЛЬ XIV Московского международного детско-юношеского хорового 

фестиваля  «Звучит Москва» Международного музыкального конкурса "Uniti nella 

musica", г. Рим, Италия Агеева Мария (Орган) - педагог  Летюк Наталья 

Викторовна 

 ГРАН-ПРИ Международного музыкального конкурса "Roma international music 

competition", г. Рим, Италия Балыбердин  Всеволод (Орган) - педагог  Летюк 

Наталья Викторовна 

 ЛАУРЕАТЫ IV Всероссийского конкурса органистов «Sancta Caecilia» , г. 

Красногорск Кириллова Серафима, Агеева Мария, Антонова Анна педагог Летюк 

Наталья Викторовна.  

 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ  II Международного Музыкального Интернет-Конкурса 

«Мелос», номинация «Орган» Кириллова Серафима (орган), Агеева Мария (орган) 

педагог Летюк Наталья Викторовна. 

 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация «Орган» Ансамбль: Анна Китова(орган), Софья 

Волкова(флейта), Сергей Степанов (флейта) - педагоги Мулыгина Анастасия 

Евгеньевна, Егорова Оксана Геннадьевна. Сумовская Мария - педагог  Летюк 

Наталья Викторовна, Сумовская Мария (орган), Ансамбль скрипачей - педагоги 

Летюк Наталья Викторовна, Борзенкова Ольга Витальевна, Булаева Ольга 

Александровна 

 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация «Духовые и ударные инструменты»: Шеремет Алиса 

педагог Дедюхина Ольга Владимировна. 

 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация «Орган» : дуэт: Александр Земячковский (орган), 

Егор Щиренко (саксофон) - педагоги Мулыгина Анастасия Евгеньевна, 

Крючкова Татьяна Евгеньевна; Кириллова  Мария - педагог  Летюк Наталья 

Викторовна 

 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация «Семейное музицирование»  Килина Софья, 

Килина Дарья Дмитриевна (мама) - педагог Авилова Галина Павловна 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Internet music competition, Сербия, г. Белград в номинации 

«Флейта» Шеремет Алиса педагог Дедюхина Ольга Владимировна 

 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ Internet music competition, Сербия, г. Белград в номинации 

«Фортепиано»: Кошелева Мария педагог Симонова Ирина Валериановна;  Годдард  

Екатерина Маргарита педагог Фабинская Анелия Зигфридовна 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ V открытого городского конкурса «Осеннее созвучие» (г. 

Долгопрудный) в номинации «Баян» Горелик Сергей - педагог Салахов Ильдар 

Ильдусович 

 ЛАУРЕАТЫ  I СТЕПЕНИ V открытого городского конкурса «Осеннее созвучие» (г. 

Долгопрудный) в номинации «Балалайка» Лобанов Станислав - педагог Познухов 

Кирилл Владимирович 

 ЛАРЕАТЫ I СТЕПЕНИ Общегородского фестиваля художественного творчества 

ветеранов, научно-культурных объединений и образовательных учреждений  г. 
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Москвы «Победа одна на всех» Ансамбль трубачей - руководитель Маслюков 

Павел Иванович 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Международного музыкального конкурса "Roma 

international music competition", г. Рим, Италия Кириллова  Мария (Орган) Кириллова 

Серафима - педагог  Летюк Наталья Викторовна 

 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ Internet music competition, Сербия, г. Белград в 

номинации «Фортепиано»: Килина Софья педагог Авилова Галина Павловна; 

Поршнева Ирина педагог Фабинская Анелия Зигфридовна; Баранова Тина педагог 

Симонова Ирина Валериановна; Ершова Анастасия педагог Кечина Людмила 

Викторовна; Саидов Александр педагог Лисицына Валентина Петровна  

 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ Internet music competition, Сербия, г. Белград в 

номинации «Камерный ансамбль»: Блинова Мария, Люшина Екатерина, Растеряева 

Дария педагог Борзенкова Ольга Валентиновна 

 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация «Семейное музицирование»: Забавский Всеволод, 

Забавская Елена Ивановна (мама) педагог Дедюхина Ольга Владимировна 

 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация «Композиторское творчество»: Кириллова Мария, 

Кириллова Серафима - педагог Жаров Александр Михайлович 

 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация «Фортепиано»: Саидов Александр - педагог 

Лисицына Валентина Петровна, Борисова Елизавета - педагог Мещерякова 

Людмила Викторовна, Годдард  Екатерина - педагог Фабинская Анелия 

Зигфридовна. 

 ЛАУРЕАТ II  СТЕПЕНИ X Международного фестиваля конкурса талантливых 

детей и молодежи «Золотое кольцо» в номинации «Фортепиано» Борисова Елизавета - 

педагог Мещерякова Людмила Викторовна. 

 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ V открытого городского конкурса «Осеннее созвучие» (г. 

Долгопрудный) в номинации «Баян» Лобанов Семен - педагог Салахов Ильдар 

Ильдусович 

 ЛАУРЕАТЫ  II СТЕПЕНИ V открытого городского конкурса «Осеннее созвучие» 

(г. Долгопрудный) в номинации «Балалайка»: Гаева Софья, Пятков Семен - педагог 

Евстратова Ольга Викторовна; Миненков Данила - педагог Познухов Кирилл 

Владимирович 

 ЛАУРЕАТ II  СТЕПЕНИ X Международного фестиваля конкурса талантливых 

детей и молодежи «Золотое кольцо» в номинации «Баян» Осадчий Илья - педагог 

Мещеряков Сергей Федорович 

 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация «Орган»: Агеева  Мария - педагог  Летюк Наталья 

Викторовна 

 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация «Фортепиано»: Поршнева Ирина - педагог 

Фабинская Анелия Зигфридовна 

 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация «Духовые и ударные инструменты» Ботвинов Артем 

(кларнет) - педагог Крючкова Татьяна Евгеньевна; Ященко Евгения - педагог 

Табачников Семен Александрович. 

 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ  VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация «Композиторское творчество»  Китова Анна педагог 

Жаров Александр Михайлович 
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 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ Internet music competition, Сербия, г. Белград в 

номинации «Фортепиано»: Глазкова Анна, Глазкова Екатерина - педагог Бондарев 

Антон Александрович; Антонова  Анна - педагог Блинова Татьяна Владимировна 

 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ Всероссийского фестиваля национальных культур 

«Россия-Родина моя» (г. Москва) в номинации «Инструментальная музыка»

 Пятков Семен – педагог Евстратова Ольга Викторовна 

 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ Internet music competition, Сербия, г. Белград в 

номинации «Камерный ансамбль»: Азизян Элина, Аринина Виктория, Скрипник 

Арина - педагог Булаева Ольга Александровна 

 ЛАУРЕАТЫ  III СТЕПЕНИ V открытого городского конкурса «Осеннее созвучие» 

(г. Долгопрудный) в номинации «Балалайка» Сысоев Максим - педагог Евстратова 

Ольга Викторовна 

 ЛАУРЕАТЫ  IV СТЕПЕНИ V открытого городского конкурса «Осеннее созвучие» 

(г. Долгопрудный) в номинации «Домра» Смирнов Кирилл - педагог Трополева 

Алена Олеговна 

 ДИПЛОМАНТ VI Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

Лира» номинация «Орган»: Антонова Анна; Филичкин Павел - педагог  Летюк 

Наталья Викторовна 

 ДИПЛОМАНТ VI Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

Лира» номинация «Композиторское творчество»: Сумовская Мария; Бодрова 

Полина - педагог Жаров Александр Михайлович 

 ДИПЛОМАНТ VI Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

Лира» номинация «Фортепиано»: Килина Софья - педагог Авилова Галина 

Павловна; Троицкая Полина; Дуэт:  Троицкая  Полина, Богрова Ксения  - 

педагог Чернобаева Ирина Станиславовна 

 ДИПЛОМАНТ Международного конкурса инструментального исполнительства 

«Зеленоградская сюита детства» Ярославцева Екатерина (Балалайка) - педагог 

Евстратова Ольга Викторовна 

 ДИПЛОМАНТ Московского городского конкурса баянистов и аккордеонистов 

Горелик Сергей - педагог Салахов Ильдар Ильдусович. 

 ДИПЛОМАНТЫ Всероссийского конкурса органистов имени В.Ф. Одоевского: 

Филичкин Павел, Кириллова Мария - педагог Летюк Наталья Викторовна 

 ГРАМОТА участник программы «Дети детям», к 50-летию МГАДМТ ИМ. Н.И. САЦ, 

сезон 2014-2015 Килина Софья (фортепиано) - педагог Авилова Галина Павловна 

 

Отдел народных инструментов 
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

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

аккордеон, гитара» Горелик Сергей (баян) - педагог Салахов Ильдар Ильдусович. 

Лобанов Станислав (балалайка), Миненков Данила (балалайка) - педагог Познухов 

Кирилл Валерьевич 

 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

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

аккордеон, гитара»: ансамбль Окарин «Марьюшка» - руководитель Коньков Олег 

Анатольевич; Васильева Диана (балалайка) - педагог Евстратова Ольга 

Викторовна; Осадчий Илья (баян) - педагог Мещеряков Сергей Федорович 

 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ VIII Российского открытого детско-юношеского 

музыкального фестиваля «Серебряная нота» номинация  «Народные инструменты»: 

Лобанов Станислав (балалайка) - педагог Познухов Кирилл Валерьевич 
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация  «Народные струнные и духовые инструменты, баян, 
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аккордеон, гитара»: Попов Сергей (балалайка) - педагог Евстратова Ольга 

Викторовна, Тупик Денис (баян) - педагог Мещеряков Сергей Федорович 

 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ VIII Российского открытого детско-юношеского 

музыкального фестиваля «Серебряная нота» номинация: «Народные инструменты»: 

Пятков Семен (балалайка) - педагог Евстратова Ольга Викторовна 
Вокальный отдел 

 ГРАН-ПРИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная 

Лира» номинация  «Вокальное народное исполнительство» Квинтет: Аринина 

Виктория, Шведова Мария, Лесняк Алина, Новожилова Валентина, 

Гудаковская Серафима педагог Ивашкина Ирина Анатольевна. 

 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация  «Вокальное народное исполнительство» Дуэт: 

Шведова Мария,  Аринина Виктория; Аринина Виктория  - педагог Ивашкина 

Ирина Анатольевна. Дуэт: Гудова Валерия, Балаян Алина; Гудова Валерия  - 

педагог Журавлева Ульяна Николаевна 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ III Московского открытого детско-юношеского 
фестиваля-конкурса пения на иностранных языках «fasila» («Фасиля») 
номинация пения на немецком языке «FaSiLa Singen»: «Академическое пение. 

Солисты»: Нагачевская Елизавета - педагог Голубева Людмила Кирилловна 
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XIV Московский открытый молодежный конкурс 

академического сольного пения «Посвящается Шаляпину» Нагачевская  Елизавета 

педагог Голубева Людмила Кирилловна 

 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Internet music competition, Сербия, г. Белград в номинации 

«Вокал» Игнатова Екатерина педагог Голубева Людмила Кирилловна 

 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XIV Московский открытый молодежный конкурс 

академического сольного пения «Посвящается Шаляпину»: Сметанин Василий, 

Полищук Анастасия - педагог Голубева Людмила Кирилловна 

 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ XVII Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной 

музыки «Рождественская песнь» в номинации «Вокальный ансамбль», академическое 

направление Филиппова Анна, Чарикова Мария - педагог Голубева Людмила 

Кирилловна. 

 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ III Московского открытого детско-юношеского 
фестиваля-конкурса пения на иностранных языках «fasila» («Фасиля») 
номинация пения на французском языке  «FaSiLa Chanter»:  «Академическое пение. 

Солисты»: Чиркова Арина - педагог Голубева Людмила Кирилловна 

 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ Internet music competition, Сербия, г. Белград в 

номинации «Вокал»: Кудряшова София,  Полущук Анастасия, Нагачевская Елизавета 

педагог Голубева Людмила Кирилловна 

 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ XVII Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной 

музыки «Рождественская песнь» в номинации «Вокально-хоровой ансамбль», 

академическое направление - Вокально-хоровой ансамбль «Соловушкины трели» 

руководитель Малютина Марина Владимировна. 

 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ XVII Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение 

духовной музыки «Рождественская песнь» в номинации «Солисты», академическое 

направление: Игнатова Екатерина, Кудряшова Софья - педагог Голубева 

Людмила Кирилловна. 

 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ XIV Московский открытый молодежный конкурс 

академического сольного пения «Посвящается Шаляпину»: Смолик Екатерина, 

Игнатова Екатерина - педагог Голубева Людмила Кирилловна  

 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ VI Московского городского конкурса юных музыкантов 

«Волшебная Лира» номинация «Вокальное народное исполнительство»: Ерохина 

Мария - педагог Фирсова Марина Евгеньевна;  Конопкевич Дарья, Конопкевич 

Глеб - педагог Журавлева Ульяна Николаевна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 

XXXIV КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

(2015-2016 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.  Полякова Е. В. 21 7  2       2 3     1  1  1 

11.  Симонова И. В. 21 4 2        3     1      

12.  Симонова М. К. 22 3    1       1 1        

13.  Танская И. Б. 13 3 1 1        1     2     

14.  Фабинская А. З. 12 6 2 1  1    2 1  1         

15.  Чернобаева И. С. 12 6 2  1 1    1  1 1 1    3    

 239 71 8 6 2 5 - 1 - 5 11 13 6 3 1 5 14 5 3 - 1 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 

XXXIV КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

(2015-2016 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.  Петрова О.А. 23 9 1      1 1    1 1 1      

 Итого: 47 28 5 2    4 4 2   1 2 2 1      

 



 79 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 

XXXIV КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

(2015-2016 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 2 1 3 - - - - - - - - - - - - 

 ИТОГО: 16 6 2 1 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.  Карасева О.А. 20 4 инд. 
1 семей. 

- 1 2 - - 1  - 1 2 
 

- - 1 
 

- - - - - - - 4 

2.  Журавлева У.Н. 12 5 инд. 
2 анс. 

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

- 3 

3.  Корнилова А.А. 14 3 анс. 
 

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

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

ИТОГО: 68 18 2 1 3 2 - 1 2 1 3 2 - 1 - 4 2 - - 1 1 13 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 

XXXIV КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 

(2015-2016 учебный год) 

ОРНИ 

 

№ 

п|п 
ФИО педагога 

Кол-

во  

уч-ся 

в 

класс

е 

Кол-во  

уч-ся в 

конкурсе 

I тур II тур III тур 
IV 

тур 

Литерат. 

произ-е 
Рисунок 

Номина

ция 

«Дебют» 

Г 

П 
1 2 3 Д У 

Г 

П 
1 2 3 Д У 

Г 

П 
1 2 3 Д У  

   

1.  Абрамова Н.К. 11 8    1 1   1  2    1   1   3 2 1 

2.  Андреева С.Б. 12 1   1                    

3.  Дедюхина О.В. 13 5  2         1  2 1         

4.  Евстратова О.В. 14 6  2 1      1 2    1     1 3 2  

5.  Козырев А.В. 7 2    1  1   1           1 1  

6.  Коньков О.А. 6 6              1         

7.  Маслюков П.И. 12 2         1             1 

8.  Мещеряков С.Ф. 19 2  1 1    1   1          1 1  

9.  Познухов К.В. 7 2    1      1          1 1  

10.  Савкин Л.В. 15 6   2 4                 1  

11.  Егорова О.Г. 15 5   2 2    1            1 1  

12.  Салахов И.И. 10 1  1     1             1 1  

13.  Табачников С.А. 8 2 1 1      1            2 1  

14.  Устинов Н.П. 13 3  1 1  1               1 3  

15.  Целковский А.В. 10 5  2      1       1        

16.  Чуйков А.И. 9 3         3              

ИТОГО: 181 59 1 10 8 9 2 1 2 4 6 6 1 - 2 4 2 - 1 - 1 14 14 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ и КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО ОТДЕЛА  

ГБОУ ДО ЦТР И МЭО «РАДОСТЬ» (СЕЗОН 2014/2015 гг.) 
 

Дата, место проведения Мероприятие Исполнители Слушатели 

01.09.15 

Школа № 213, ул. Космонавта Волкова 

Концерт к Дню знаний 3 120 

04.09. 15  

СОШ № 227, ул. 8 марта, д. 17 

Спектакль «Малыш и Карлсон» (2 спектакля) 26 200 

05.09. 2015  

ЦТР и МЭО «Радость» 

Праздничная программа «Дорогая моя столица» 151 130 

12.09. 15 

 Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «Незнайка» (3спектакля) 78 300 

20.09. 15 

 Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «Малыш и Карлсон» (3 спектакля) 78 300 

24 . 09. 2015 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Концерт «Шедевры органной музыки» 8 120 

25. 09. 2015 

Светлановский зал ММДМ 
Гала-концерт «Дорогая моя столица» 

 

600 1700 

01. 10. 2015 

ЦСО «Коптево», пр-зд Черепановых,  22 

Концерт «Кто душою не стареет» 

(к международному Дню пожилых людей) 

20 

 

80 

04.10.2015  

Голубой зал ЦТР и МЭО «Радость» 

«Царица  Осенница!» (3 мероприятия) 81 240 

10.10. 15 

 Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Спектакль «Три веселых поросенка» (3 спектакля) 

 

69 300 

14.10.15 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

 

Музыкально-литературная композиция  

«С чего начинается Родина?» 

(к 100-летию поэта-песенника Михаила 

Матусовского)  

5 

 

 

100 
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Абонемент «Жемчужины  вокальной музыки»   

15.10. 2015 

 Голубой зал ЦТР и МЭО «Радость» 

«Царица  Осенница!» (2 мероприятия) 

 

34 

 

140 

17.10. 2015   

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «Ревизор» (2 спектакля) 30 

 

100 

18.10.2015   

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость»  

Спектакль «Крошка Енот» (3 спектакля) 

 

69 

1252 

100 

3930 

22.10. 2015  

Органный зал  ЦТР и МЭО «Радость» 

Концерт «Орган плюс» 

 

7 

 

120 

24.10. 2015 

Зал Церковных соборов Храма Христа 

Спасителя 

Гала-концерт «Святой князь Владимир – солнце 

русской истории» 

 

800 

 

1700 

25.10. 2015 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «Золушка» (3 спектакля) 84 

 

300 

28.10.2015 

Школа № 152 ул.1-я Аэропортовская, д.1 
 

Спектакль «Три веселых поросенка» 

14 

 

150 

29.10.2015 

Школа № 601, ул. Ак. Ильюшина, 8а 

«Царица  Осенница!» (2 мероприятия) 

 

54 

 

200 

29.10.2015 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Спектакль «Крошка Енот» 

 

18 100 

30.10. 2015 

Голубой зал ЦТР и МЭО «Радость» 
«Царица  Осенница!» 17 

 

70 

05.11.2015 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Спектакль «Три веселых поросенка» (2 спектакля) 

 

46 

 

200 

07.11.2015 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Спектакль «Три веселых поросенка» (2 спектакля) 69 300 
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11.11. 2015 

Дет. сад (школа № 152) , ул. Супруна, 12 
Спектакль «Крошка Енот» (2 спектакля) 

 

16 

 

80 

15.11. 2015 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Спектакль «Сказка о Василисе прекрасной» (3 

спектакля) 

69 

 

300 

17.11. 2015 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Спектакль «Три веселых поросенка» 

 

11 

 

40 

17.11. 2015 

Д/сад  (школа № 152),ул. Часовая, 19 

Спектакль «Крошка Енот»  (2 спектакля) 

 

16 

 

80 

 

18.11. 2015 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Спектакль «Колобок и все, все, все» 

 

18 

 

100 

19.11. 2015 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Органный концерт «Великий Бах» 

 

9 

 

120 

20.11. 2015 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

«Царица русской песни» (к 115-летию Л. Руслановой)  

Абонемент «Жемчужины  вокальной музыки»   

8 

 

100 

21.11. 2015 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Спектакль «Вовка в тридевятом царстве» (3 

спектакля) 

81 

 

300 

22.11. 2015 

РАМ им. Гнесиных. М. Ржевский пер., д.1 
Гала-концерт 

«Дума о родной земле»,  посвященный 100-летию Г. 

Свиридова 

270 

 

480 

24.11. 2015 

Школа № 1424,  Ленинградский пр., 46 
Спектакль «Незнайка» (2 спектакля) 30 

 

110 

25.11. 2015 

Зал Атриум музея А.С. Пушкина, 

Пречистенка, 12 

Гала-концерт «Русь моя, жизнь моя..»,  

посвященный 100-летию Г.В. Свиридова 

260 

 

340 

27.11. 2015 

Школа № 744, ул. Нарвская, 1 
Спектакль «Незнайка» 15 

 

100 

29.11. 2015 Спектакль «Про Красную шапочку» (3 спектакля) 69 300 
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Театральный  зал ЦТР и МЭО «Радость»   

01.12. 2015 

Театральный  зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «Про Красную шапочку» 23 80 

04.12.2015 

Школа № 152, 1-я аэропортовская ул., 1 

Спектакль «Незнайка» 

 

15 150 

05.12. 2015 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Спектакль «Колобок и все, все, все» (3 спектакля) 

 

60 

 

360 

09.12.2015 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Концерт «ВИВАТ БАЯН!» 3 120 

10.12. 2015 

Театр «Без вывески»,  

ул. З. и А. Космодемьянских, 31а 

Концерт в рамках Фестиваля творчества ветеранов 

 

 

46 

 

 

350 

12.12. 2015 

Финансовый университет при 

Правительстве России, Ленинградский 

пр., 52 

Заключительный концерт фестиваля «Наши общие 

возможности – наши общие результаты» 

700 

 

1300 

 

13.12.. 2015 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «СМС из Лукоморья» (3 спектакля) 69 270 

15.12. 2015 

Д/С  (школа № 152), ул. Часовая, 19 б 
Спектакль «Три веселых поросенка» (2 спектакля) 

 

16 

 

80 

16.12. 2015 

Два детских сада (школа № 152) 
Спектакль «Колобок и все, все, все…» (2 спектакля) 14 

 

90 

17.12. 2015 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Органный концерт «Музыка Рождества» 

 

62 

 

120 

18.12. 2015  

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

  

«Вечный солнечный свет в музыке!»  

(к 260-летию  со дня рождения В. Моцарта) 

Абонемент «Великие композиторы - детям» 

25 

 

100 
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23.12. – 31.12. 2015  
Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость»,  

СОШ № 212, СОШ № 601, СОШ № 1424 

Новогодние спектакли: «Ежик и ёлка», «Однажды в 

музее» 

31 спектакль 

1000 2500 

22.01. 2016 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

«Великий художник, великий человек» (к 245-летию 

Л. Бетховена)  Абонемент «Великие композиторы - 

детям» 

13 120 

24.01. 2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «Дюймовочка» (2 спектакля) 64 270 

28.01. 2016 

Органный зал  ЦТР и МЭО «Радость» 
Сказки с Органом «12 месяцев» 

 

8 

 

120 

31.01 2016 

Большой зал МГК, ул. Б. Никитская, 13 
Заключительный концерт фестиваля 

«Рождественская песнь» 

 

1100 

 

1100 

07.02. 2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость 

Спектакль «Три медведя» (2 спектакля) 

 

46 220 

11. 02. 2016 

Органный зал  ЦТР и МЭО «Радость» 

Органный концерт «От Барокко до наших дней» 

 

52 100 

16.02. 2016 

Концертный зал им. П.И. Чайковского 

Триумфальная пл., 4 

Гала-концерт «Радость приглашает друзей» 700 

 

 

1500 

19.02. 2016 

Школа № 1159, ул. Фестивальная, д. 42 
Спектакль «Незнайка» 

 

15 

 

120 

19.02. 2016 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

 

«Романса трепетные звуки»  (романсы на стихи А. 

Фета,  

А. Апухтина,  А. Плещеева) 

12 

 

100 
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Абонемент «Жемчужины  вокальной музыки»   

28.02. 2016 

Театральный  зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «В детском мире» (2 спектакля) 46 220 

29.02. 2016 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Сказки с Органом «12 месяцев» 

 

100 

 

100 

01.03. 2016 

Школа № 1424,  Ленинградский пр., 46 
Спектакль «В детском мире»  (2 спектакля) 

 

22 

 

110 

03.03. 2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Спектакль «Три медведя» 

 

2 120 

09. 03. 2016 

Дет. сад (школа № 152) 
«Масленица» (3 мероприятия) 

 

15 

 

150 

09. 03. 2016 

Голубой зал ЦТР и МЭО «Радость» 

«Масленица» 

 

10 

 

70 

10.03.2016 

Голубой зал ЦТР и МЭО «Радость» 

«Масленица» 10 

 

70 

11. 03. 2016 

 

СОШ № 601, ул. Ак. Ильюшина, 8а 

«Масленица» (2 мероприятия) 

 

20 

 

150 

11. 03. 2016 

Голубой зал ЦТР и МЭО «Радость» 
«Масленица» (2 мероприятия) 

 

20 

 

150 

13. 03. 2016 

Голубой зал ЦТР и МЭО «Радость» 
«Масленица» (2 мероприятия) 

 

22 140 

15.03. 2016 

Дет. сад (школа № 152) 
Спектакль «Три медведя» (2 спектакля) 16 80 

16.03. 2016 

Дет. сад (школа № 152) 
Спектакль «Три медведя» (2 спектакля) 16 80 
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16.03. 2016 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Органный концерт «ABE MARIA» 13 100 

17.03. 2016 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Концерт-беседа «В гостях у Венских классиков» 

Абонемент «Великие композиторы - детям» 

15 

 

100 

20.03. 2016 

РХТУ им. Менделеева 
Открытие фестиваля детского творчества 

«Леонардо» 

25 500 

20.03. 2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «В детском мире» (2 спектакля) 44 200 

23.03.2016 

Школа № 1424,  Ленинградский пр., 46 

Спектакль «Колобок»  (2 спектакля) 

 

14 

 

110 

23.03.2016 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

«Мелодии восторженный полет»  (к юбилейным 

датам В. Моцарта, Д. Верди, А. Алябьева) 

Абонемент «Жемчужины  вокальной музыки» 

15 

 

100 

25.03 2016 

СОШ № 1159, ул. Фестивальная,42 
Спектакль «В детском мире» 9 150 

02.04 2016  
Дом русского зарубежья им. А.И. 

Солженицына 

Открытие международного конкурса чтецов 

 

1 50 

05.04. 2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «Крошка Енот» 23 110 

07. 04. 2016 

Зал Церковных Соборов Храма Христа 

Спасителя 

Гала-концерт - Открытие фестиваля «Звучит 

Москва» 

900 1400 

10.04. 2016 

Большой зал МГК им. П.И. Чайковского 
Заключительный концерт фестиваля «Звучит 

Москва» 

600 1700 

12.04. 2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «Про Красную шапочку» 

 

23 100 
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13.04. 2016 

СОШ № 152, 1-я аэропортовская ул., 1 
Спектакль «В детском мире» 10 150 

14.04.2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «В детском мире» (2 спектакля) 

 

44 

 

160 

14.04. 2016 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Органный концерт «Популярная классика с 

органом» 

 

90 

 

100 

18.04.2016 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Концерт-беседа «Детская музыка С.С. Прокофьева» 

Абонемент «Году С. Прокофьева посвящается»   

18 100 

19.04.2016 

Детский  сад (школа № 152) 
Спектакль «В детском мире» (2 спектакля) 

 

18 90 

20.04.2016 

Детский сад (школа № 152) 
Спектакль «В детском мире» (2 спектакля) 18 90 

20. 04. 2016 

Театр «Золотое кольцо», ул. 

Тимирязевская 

Концерт в рамках Окружного фестиваля 

творчества  ветеранов 

25 

 

350 

21.04.2016 

СОШ № 601, ул. Ак. Ильюшина, 8а 

Спектакль «В детском мире» 

 

12 

 

120 

 

26.04. 2016 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
«Эхо Чернобыля» Концерт, посвященный 30-летию 

Чернобыльской катастрофы 

30 

 

50 

26.04.2016 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Органный концерт «Орган на все времена» 

 

90 

 

100 

27.04.2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

 

Спектакль «Будем знакомы» 

24 

 

110 

11.05. 2016  

СОШ 152,  1-я аэропортовская ул., 1 
Спектакль «Будем знакомы» 

 

8 150 

11.05. 2016  

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
«Если бы Шуман вел дневник»  

Аб. «Великие композиторы — детям» 

15 100 
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12.05. 2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «Пряничный домик» (2 спектакля) 36 200 

13.05. 2016 

Камерный зал ММДМ 

Концерт хоровых коллективов  

«Радость – это встреча с добрыми друзьями» 

250 

 

300 

15.05. 2016 

Большой зал МГК им. П.И. Чайковского 

Гала-концерт «Бессмертный полк» 500 

 

1700 

16.05. 2016 

СОШ 1424, Ленинградский пр., 46 
Спектакль «Будем знакомы» (2 спектакля) 

 

16 120 

16.05. 2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «Будем знакомы» 

 

17 

 

110 

18.05. 2016 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
С. Прокофьев «Петя и волк»  

Абонемент «Году Прокофьева посвящается» 

14 

 

100 

18.05. 2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «Пряничный домик» 10 

 

80 

19.05.2016 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Сказки с Органом «Золушка» 

 

60 

 

80 

01.06.2016 

Открытая площадка ЦТР и МЭО 

«Радость» 

Интерактивная программа «Детство – это Я и ТЫ!» 32 

 

120 

01.06.2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «Будем знакомы» 

 

18 

 

120 

06. 2016 

СОШ № 1474, Клинская ул., 22 
Спектакль «В детском мире» 

 

10 

 

80 

06.06.2016 

СОШ № 1159, ул. Солнечногорская, д.7 
Спектакль «В детском мире» 

 

10 

 

70 

 

06.06.2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 
Спектакль «В детском мире» 18 100 
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09.06.2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Спектакль «Три веселых поросенка» 

 

16 80 

13.06.2016 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Органный концерт «Популярная музыка с 

Органом» 

 

30 

 

50 

14.06.2016 

СОШ № 601, ул. Ак. Ильюшина, 8а  

Спектакль «В детском мире» 

 

9 

 

90 

16.06. 2016 

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 

 

Спектакль «Пряничный домик» 

10 

 

 

80 

20.06.2016 

СОШ № 1159, ул. Солнечногорская, д.7 

Спектакль «Про Красную Шапочку» 

 

12 70 

23.06.2016 

СОШ № 1474, Клинская ул., 22 

Спектакль «Про Красную Шапочку» 

 

12 

 

80 

 

ИТОГО 10739 30650 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ 

ПЕДАГОГОВ ГБОУ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 
 

УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

НАГРАДЫ 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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. 

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

Кандидаты наук, 

профессора, 

доценты и доктора 

наук 

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. 

 

7 Бондарев А.А. 

Дедюхина О.В. 

Мещерякова Л.В. 

Токарева О.А. 

Каменец А.В. 

Емельянова А.В. 

Сафонова В.И. 
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Заслуженные 

артисты: 

 РФ 

 Республики 

Казахстан 

 Республики 

Татарстан 

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. 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

Абрамова Н.К. 

Голубева Л.К. 

Жданова Т.А. 

 

 

 

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. 

3 Жаров А.М. 

Мещеряков С.Ф. 

Устинов Н.П. 

Заслуженные 

работники высшей 

школы РФ 

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. 

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. 

 

10 Блинова ТВ. 

Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Ланкова Л.Н. 

Мартынова ОВ. 

Караванская И.Ю. 

Фабинская А.З. 

Шурупова Т.А. 

Скоркина Н.Н. 

Хайлова Т.И. 

 

Отличники 

народного 

просвещения 

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. 

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. 

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. 

 

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. 

1 Жаров А.М. 

 

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. 

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. 

7 Голубева Л.К. 

Дунаева Е.А. 

Караванская И.Ю. 

Ноткина Т.А. 

Жданова Т.А. 

Киппен И.Я. 

Фомина О.А. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «ПОЮТ ДЕТИ МОСКВЫ» 
 

ЗА 2015 –  2016  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Проект «Значимые события Российской истории» 

Цикл концертов «Москва! как много в этом звуке…» (посвященный 870 -летию Москвы) 

ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ 

(Человек) 

1.  24.10.2015  

 

Гала-концерт творческих коллективов 

образовательных учреждений г. Москвы «Святой 

князь Владимир – солнце русской истории», 

посвященный 1000–летию русской Святости 

Зал Церковных Соборов Храма 

Христа Спасителя 
2 500 

2.  5.12.2015  Концерт хоровых коллективов «Москва! как 

много в этом звуке…»  из цикла концертов, 

посвященного 870 -летию Москвы 

Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 700 

3.  19.12.2015 

 
Концерт хоровых коллективов «Эти слова, о тебе, 

Москва!» из цикла концертов, посвященного 870 -

летию Москвы  

Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 600 

4.  13.02.2016  Концерт хоровых коллективов «Москва 

златоглавая»  из цикла концертов, посвященного 

870 -летию Москвы (САО) 

Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 600 

5.  

13.02.2016 

Мастер-класс «Создание тематических 

композиций в работе класса вокала (работа с 

репертуаром)» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
14 

6.  
13.02.2016  

Мастер-класс «Разработка сценариев и режиссуры 

тематических концертов разной направленности» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
12 

7.  20.02.2016 Концерт хоровых коллективов «Я шагаю по 

Москве»   из цикла концертов, посвященного 870 -

летию Москвы (СЗАО) 

Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 600 
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8.  

20.02.2016 

Мастер-класс «Русский романс в репертуаре 

школьника-вокалиста (подбор репертуара, 

техническое освоение, особенности 

исполнительства)» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
18 

9.  
20.02.2016  

Мастер-класс «Разработка сценариев и режиссуры 

тематических концертов разной направленности» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
18 

10.  

20.02.2016  

Мастер-класс «Методика подбора репертуара, 

создания переложения и обработок музыкальных 

произведений о Москве к празднованию 

годовщины основания Москвы, знакомство с 

концертным репертуаром» 

Музей музыкального искусства и 

истории  

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

21 

11.  19.03.2016 Концерт хоровых коллективов «Зовет Москва к 

содружеству»  из цикла концертов, посвященного 

870 -летию Москвы (СВАО) 

Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 600 

12.  

19.03.2016 

Мастер-класс «Методика подбора репертуара, 

создания переложения и обработок музыкальных 

произведений о Москве к празднованию 

годовщины основания Москвы, знакомство с 

концертным репертуаром» 

Музей музыкального искусства и 

истории  

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

17 

13.  
19.03.2016  

Мастер-класс «Танцевальные композиции на 

темы песен о Москве» 

Белый зал 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
20 

14.  
19.03.2016 

Мастер-класс «Малые концертные формы 

(духовой оркестр), создание, репетиционная 

работа, подготовка сценического выступления» 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
14 

15.  
19.03.2016 

Мастер-класс «Репертуарная политика в классе 

обучения игре на балалайке» 

Голубой зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
15 

16.  16.04.2016  Концерт хоровых коллективов «Мы всем сердцем 

с Россией, мы всем сердцем с Москвой»  из цикла 

концертов, посвященного 870 -летию Москвы 

(ЮЗАО) 

Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 
680 
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17.  

16.04.2016 

Мастер-класс «Малые концертные формы 

(духовой оркестр), создание, репетиционная 

работа, подготовка сценического выступления» 

(проект «Значимые события российской истории») 

Музей музыкального искусства и 

истории  

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

16 

18.  

23.04.2016 

Мастер-класс «Исполнительские возможности 

игры на балалайке, работа над техникой в 

младших, средних и старших классах» 

(проект «Значимые события российской истории») 

Голубой зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
13 

19.  23.04.2016  Концерт хоровых коллективов «Москва 

майская» из цикла концертов, посвященного 870 -

летию Москвы (ВАО+ЗАО) 

Конференц-зал Российской 

государственной библиотеки 500 

20.  18.05.2016  

 

Музыкальный спектакль, посвященный Году  

С.С. Прокофьева «Петя и ВОЛК» 

Белый зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 
114 

Всего  мероприятий по проекту: 20  
 

7 072 

Проект «И помнит мир спасенный» 

21.  4.09.2015 

- 

12.09.2015 

Интерактивная музыкальная программа 

«Землянка» с привлечением музейных экспонатов  

(5 мероприятий) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 99 

22.  14.09.2015 

18.09.2015 

28.09.2015 

Интерактивная музыкальная программа «Песни 

военной поры!» с прослушиванием песен времен 

ВОВ на старинном патефоне  

(3 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
104 

23.  4.09.2015 

7.09.2015 

8.09.2015 

9.09.2015 

14.09.2015 

Интерактивная музыкальная программа «И врагу 

никогда не добиться, чтоб склонилась твоя 

голова» с просмотром фотовыставки из личных 

архивов участников ВОВ  

(5 мероприятий) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

491 

24.  01.10.2015 

14.10.2015 

20.10.2015 

22.10.2015 

Интерактивная программа «А музы не молчат!» с 

использованием экспонатов времен ВОВ (4 

мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
 

81 
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25.  10.10.2015 

14.10.2015 

Интерактивное занятие «Фронтовое письмо» 

знакомство детей с «Песнями военных лет» 

(2 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
181 

26.  10.11.2015 «От Руси к  России!» - участие в городской  

научно-практическая конференция по подведению 

итогов первого этапа  конкурсных мероприятий 

Городского фестиваля «Духовные скрепы 

Отечества» 

 

СОШ № 1186 
250  

27.  02.11.2015 

03.11.2015 

 

«От Руси к России»  - единый музейный урок в 

рамках Городского фестиваля «Духовные  Скрепы 

Отечества» 

(2 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
53 

28.  09.11.2015 

10.11. 2015 

12.11.2015 

Музыкально-литературная композиция «Песня – 

оружие Победы» и подробное знакомство с 

музейными экспонатами музея ВОВ 

(3 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
140 

29.  14.11.2015 

20.11.2015 

Музыкально-литературная композиция  «Песня. 

Любовь. Победа!» (2 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
156 

30.  17.11. 2015 

18.11. 2015 

19.11.2015 

20.11. 2015 

24.11.2015 

«Наши   деды - славные победы» – интерактивная 

музыкальная лекция с показом экспонатов из 

фондов музея, посвященная защитникам Москвы.  (5 

мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
161 

31.  4.12.2015 

5.12.2015 

6.12.2015 

7.12.2015 

Музыкально-литературная композиция «День 

Героев Отечества» с просмотром кино-хроники 

времен ВОВ (4 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
196 

32.  12.12.2015 

21.12.2015 

22.12.2015 

23.12.2015 

«Песни военной поры» интерактивная экскурсия с 

прослушиванием песен времен ВОВ (4 

мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
176 
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33.  13.12.2015 

15.12.2015 

22.12.2015 

«Театр - фронту» интерактивная музыкальная 

программа с просмотром фотовыставки из архива 

Государственного музыкального театра имени К.С. 

Станиславского и В.В. Немировича-Данченко  (3 

мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
365 

34.  18.01.2016 Патриотическая акция «Дети собирают музей!» с 

исполнением на музейном экспонате песен времен 

ВОВ 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
66 

35.  19.01.2016-

22.01.2016 

25.01.2016-

29.01.2016  

Интерактивная музыкальная программа «Дети 

блокадного Ленинграда» с прослушиванием 

фрагментов легендарной Седьмой симфонии Д.Д. 

Шостаковича «Ленинградская»  

(10 мероприятий) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
553 

36.  1.02.2016 

- 

8.02.2016 

Интерактивная программа «Волжская твердыня» с 

прослушиванием песен Б. Акуджавы «До свидания 

мальчики», «Песня 10-го Батальона»  (5 

мероприятий) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
216 

37.  12.02.2016 

- 

18.02.2016 

Интерактивная программа «Честь имею!» с 

прослушиванием песен из к/ф «Офицеры» 

(4 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
278 

38.  22.02.2016 

24.02.2016 

Интерактивная программа «Застывшая история» с 

прослушиванием любимых солдатских песен времен 

ВОВ в исполнении К. Шульженко  (2 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
87 

39.  25.02.2016 Интерактивная программа и фото выставка «Хотят 

ли русские войны?...» из фондов музея 

Центрального театра «Красная Армия» 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
125 

40.  1.03.2016 

2.03.2016 

3.03.2016 

7.03.2016 

«Песенное  творчество   Лидии Руслановой  »    

интерактивная музыкальная программа с 

прослушиванием песен певицы, и просмотром 

фотовыставки  и документов  из личного архива  Л. 

Руслановой (4 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
169 

41.  5.03.2016 «Ретро - песни»-  праздничная встреча – концерт для 

школьников, ветеранов педагогического труда САО  

и ветеранов ВОВ и тыла – жителей района Коптево 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
98 
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42.  11.03.2016 

17.03.2016 

20.03.2016 

23.03.2016 

«Девчата в солдатских шинелях»- интерактивная 

экскурсия с прослушиванием 

песен времен ВОВ и просмотром  флешь - фильма « 

Всегда рядом». Сестрам – медсанбата  

посвящается… (4  мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
217 

43.  25.03.2016 

28.03.2016 

Музыкально-литературная композиция «История 

одного экспоната» просмотр выставки  

музыкальных  инструментов времен ВОВ  из фондов 

музея (2 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
184 

44.  4.04.2016 

- 

26.04.2016 

Интерактивная программа «Солдатская каша » с 

прослушиванием песни времен ВОВ – «Темная 

ночь» (7 мероприятий) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
370 

45.  19.04.2016 Интерактивная программа «Песни, опаленные 

войной» (2 мероприятия) 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
120 

46.  

20.04.2016 

Мастер-класс «Формирование концертных 

программ, методы концертной реализации 

проекта» 

(проект «И помнит мир спасенный») 

Музей «А музы не молчат!» 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
11 

47.  22.04.2016 

25.04.2016 

27.04.2016 

«Письма с фронта»- интерактивная экскурсия  с 

прослушиванием песен о войне на патефоне в 

солдатской землянке-макете  в музее ВОВ 

(3 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
215 

48.  
26.04.2016  

Мастер-класс «Формирование концертных 

программ, методы концертной реализации 

проекта» 

Белый зал 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
25 

49.  

26.04.2016  

Мастер-класс «Создание сценических композиций 

с элементами театрализации, пантомимы и танца 

на исторические темы» 

(проект «И помнит мир спасенный») 

Белый зал 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
25 

50.  26.04.2016 «Эхо Чернобыля» Концерт, посвященный 30-летию 

Чернобыльской катастрофы 

Белый зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
80 

51.  28.04.2016 Интерактивная музыкальная программа «Родина-

мать зовет!» выставка агитационных плакатов 

времен ВОВ - дар музею 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
78 
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 от ветерана ВОВ  Чуканова А.Д. 

52.  6.05.2016 

- 

19.05.2016 

Музыкальная познавательная программа «Прежде 

думай о Родине» 

(4 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
    283  

53.  10.05.2016 

14.05.2016 

Интерактивна программа «Пишем летопись 

Победы» 

(2 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
113 

54.  11.05.2016  Концерт с участием творческих коллективов 

образовательных организаций города Москвы «Дню 

Победы посвящается…» 

Большой зал Московской 

государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского 
1 000 

55.  6.05.2016 

- 

23.05.2016 

Музыкальная познавательная программа «Радость 

жизни» встреча с художником Г. Кузьмичевым и его 

творчеством, посвященным 71 годовщине Победы 

(6 мероприятий) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
387 

56.  16.05.2016 Интерактивная программа «Поющее оружие» о 

творческой жизни ансамбля Александрова, о песне к 

Победе 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
93 

57.  24.05.2016 Единый музейный урок «Семья и Отечество в моей 

жизни» 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
95 

58.  1.06.2016 

2.06.2016 

10.06.2016 

Интерактивная программа «Вальсы военной поры» 

(3 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 189 

59.  1.06.2016 

- 

22.06.2016 

«Песня – оружие Победы!» музейные экспонаты 

вещают о грустном прошлом… 

(6 мероприятий) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 398 

60.  2.06.2016 

13.06.2016 

«Солдатская сказка» интерактивная программа с 

прослушиванием песен времен ВОВ 

(2 мероприятия) 

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 113 

61.  20.06.2016 Интерактивная программа «Землянка» Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
67 

62.  2.06.2016  Интерактивная музыкальная программа 

«Солдатская сказка»  

Музей ВОВ «А музы не молчат!» 

ЦТР и МЭО «Радость» 
60 

63.  
5.05.2016 

Мастер-класс «Инсценировка песен военных лет» Музей «А музы не молчат!» 

Центра «Радость» 
16 
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ул. Михалковская, д. 22 

64.  
5.05.2016  

Мастер-класс «Воспитательные возможности 

музейной педагогики, методы работы с детьми» 

Музей «А музы не молчат!» 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
21 

65.  
6.05.2016 

Мастер-класс «Слава тебе, победитель-солдат!»: 

создание тематических бесед с музыкальным 

сопровождением» 

Музей «А музы не молчат!» 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
12 

66.  
6.05.2016  

Мастер-класс «Воспитательные возможности 

музейной педагогики, методы работы с детьми» 

Музей «А музы не молчат!» 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
12 

Всего мероприятий по проекту:    126 8 229 

Проект «Духовно-нравственное воспитание молодежи» 

67.  24.09.2015  Концерт духовной музыки «Шедевры органной 

музыки»  

 

Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 128 

68.  27.09.2015  Концерт духовной музыки «Воззвала душа…»  Храм Священномученика 

Климента Папы Римского   
526 

69.  27.09.2015 Концерт посвященный празднику 

Крестовоздвижения  

Храм  Воздвижения Креста 

Господня в Алтуфьево 
212 

70.  1.10.2015  Международному дню пожилых людей 

посвящается… Концерт творческих коллективов 

образовательных организаций города Москвы «Кто 

душою не стареет»  

ЦСО Коптево 

100 

71.  22.10.2015  Концерт духовной музыки «Орган плюс…»  

 

Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
127 

72.  16.10.2015 

- 

30.10.2015 

Музыкально-познавательная программа 

«Крупнейшие соборы Европы. Италия» Для 

школьников города Москвы (6 мероприятий) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 104 

73.  6.11.2015 

9.11.2015 

23.11.2015  

1.12.2015 

Музыкально-познавательная программа 

«Крупнейшие соборы Европы. Италия»  

Для школьников города Москвы 

(4 мероприятия) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 
86 
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74.  28.11.2015 Зеленоградская Хоровая Ассамблея - встреча 

школьных хоров г. Зеленограда  

Театральное фойе  ЗДТДиМ 250 

75.  13.11.2015 

- 30.11.2015 

4.02.2016 

Музыкально-познавательная программа  

«Крупнейшие соборы Европы. Франция»  

(6 мероприятий) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 155 

76.  6.12.2015  Концерт духовной музыки, посвященный 

Благоверным Евфросинии Московской и Дмитрию 

Донскому 

Храм преподобной Евфросинии 

Великой княгини Московской 150 

77.  17.12.2015  Концерт духовной музыки «Музыка Рождества» Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
182 

78.  4.12.2015 

- 

18.12.2015 

Музыкально-познавательная программа 

 «Крупнейшие соборы Европы. Германия»  

(4 мероприятия) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 75 

79.  25.01.2016 

28.01.2016  

Музыкально-познавательная программа   

«Крупнейшие соборы Европы. Италия»  

(2 мероприятия) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 61 

80.  28.01.2016  Музыкально-литературная композиция «12 

месяцев» «Сказки с Органом»  

Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
128 

81.  22.01.2016 

26.01.2016 

Музыкально-познавательная программа  

«Крупнейшие соборы Европы. Чехия» 

(2 мероприятия) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 35 

82.  25.01.2016 

28.01.2016 

17.02.2016  

Музыкально-познавательная программа  

«Крупнейшие соборы Европы. Италия»  

(3 мероприятия) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 61 

83.  27.01.2016 

25.02.2016 

21.04.2016 

17.05.2016 

18.05.2016 

Музыкально-познавательная программа  

«Крупнейшие соборы Европы. Германия»  

(5 мероприятий) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 

73 

84.  02.02.2016  Музыкально-познавательная программа  

«Крупнейшие соборы Европы. Франция»  

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 
21 

85.  11.02.2016  Концерт духовной музыки «От Барокко до наших 

дней»  

Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
152 
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86.  29.02.2016  Концерт духовной музыки «Двенадцать месяцев»  Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
200 

87.  16.03.2016 Концерт духовной музыки «Ave Maria»  Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
113 

88.  12.02.2016 

- 26.02.2016 

26.03.2016 

Музыкально-познавательная программа 

«Крупнейшие соборы Европы. Испания» 

(4 мероприятия) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 92 

89.  29.02.2016 

24.03.2016 

Музыкально-познавательная программа 

«Крупнейшие соборы Европы. Франция»  

(2 мероприятия) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 67 

90.  18.03.2016 

23.03.2016 

Музыкально-познавательная программа 

«Крупнейшие соборы Европы. Польша» 

(2 мероприятия) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 52 

91.  24.03.2016 Музыкально-познавательная программа 

«Крупнейшие соборы Европы. Германия»  

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 
63 

92.  14.04.2016  Концерт духовной музыки  

«Популярная классика с органом» 

Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
190 

93.  30.03.2016 

13.04.2016 

-19.04.2016  

Музыкально-познавательная программа 

«Крупнейшие соборы Европы. Ватикан»  

(4 мероприятия) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 92 

94.  25.04.2016 

16.05.2016  

19.05.2016 

Музыкально-познавательная программа 

«Крупнейшие соборы Европы. Испания»  

(3 мероприятия) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 114 

95.  26.04.2016  Концерт духовной музыки  

«Орган на все времена» 

Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
190 

96.  13.06.2016 Концерт духовной музыки  

«Популярная музыка с Органом» 

Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
80 

97.  19.05.2016 Концерт духовной музыки  

 

Храм Иконы Божьей Матери 

(Некрасовка) 
120 

98.  3.06.2016  Интерактивная музыкальная программа «Главная 

покровительница Москвы»  

Белый зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
60 

 

66 мероприятий 
4 059 
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Проект «Композиторы – детям Москвы» 

99.  28.10.2015 
Юбилейный авторский концерт «В. Пьянков» 

Концертный зал РАМ имени 

Гнесиных 
600 

100.  19.11.2015 Вечер классической органной музыки «Великий 

Бах»  

для жителей города Москвы 

Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 129 

101.  22.11.2015  Гала-концерт «Дума о родной земле», 

посвященный 100-летию  Г. Свиридова 

Концертный зал  РАМ им. 

Гнесиных 
750 

102.  25.11.2015  Концерт творческих коллективов города Москвы 

«Русь моя, жизнь моя…», посвященный 100-летию 

со дня рождения  

Г. Свиридова 

Атриум Музея А.С. Пушкина 

600 

103.  22.12.2015  Концерт творческих коллективов ДХС «Веснянка» 

«Словно листья к ноябрю – посвящение Б. 

Окуджаве» 

Культурный центр 

«ДОМ БУЛАТА» на Арбате 300 

104.  18.12.2015  Концерт «Вечный солнечный свет в музыке!» (к 

260-летию  со дня рождения В. Моцарта)  

Белый зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 
125 

105.  21.01.2016 Лекция-концерт «Столетию со дня рождения Г. В. 

Свиридова  посвящается» 

ГБОУ Школа №1430 (Бурбелюк) 
122 

106.  22.01.2016  Концерт «Великий художник и великий человек» 

(к 245-летию со дня рождения Л. Бетховена)  

Белый зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 133 

107.  19.03.2016 Музыкально-познавательная программа 

«Встреча с композитором Чичковым» 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 
17 

108.  18.04.2016 

25.04.2016 

Музыкально-познавательная программа «С.С. 

Прокофьев. Кантата «Александр Невский»»  (2 

мероприятия) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 
118 

 

109.  11.05.2016 Концерт камерной музыки «Если бы Шуман вел 

дневник» 

Белый зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
115 

110.  11.05.2016 

13.05.2016 

Музыкально-познавательная программа «Встреча с 

композитором Чичковым» 

(2 мероприятия) 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 46 
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111.  20.05.2016 Музыкально-познавательная программа «С.С. 

Прокофьев. Кантата «Александр Невский»» 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 
60 

112.  

7.02.2016 

Мастер-класс «Стилистические особенности 

исполнения классической музыки на струнных 

народных инструментах в рамках обучения детей 

и подростков игре на музыкальных 

инструментах» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

Белый зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
23 

113.  

7.02.2016 

Мастер-класс «Особенности исполнения 

произведений классической, духовной, народной 

и современной музыки в переложениях для 

скрипки» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
19 

114.  

7.02.2016 

Мастер-класс «Методика вокальной работы с 

учащимися младшего и среднего школьного 

возраста» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

Органный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
24 

115.  

7.02.2016 

Мастер-класс «Подбор репертуара вокальной 

музыки с учетом возрастных возможностей, 

особенностей голосового аппарата и мастерства 

учащихся» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

Органный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
24 

116.  

7.02.2016 

Мастер-класс «Начальный этап работы в классе 

флейты переход обучения от блокфлейты к 

флейте» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
17 

117.  

7.02.2016 

Мастер-класс «Работа над крупной формой 

(соната, концерт) в классе обучения игре на 

фортепиано» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

Класс № 202 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
19 

118.  

27.02.2016 

Мастер-класс «Переложения симфонической, 

инструментальной, вокальной классической 

музыки для исполнения в классе органа» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

Органный зал 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

19 
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119.  

5.03.2016  

Мастер-класс «Методика вокальной работы с 

учащимися старших школьных возрастов, 

изучение классических сочинений» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

Органный зал 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

27 

120.  

5.03.2016  

Мастер-класс «Музыкальное творение как 

отражение своего времени: особенности 

исполнения вокальной музыки разных стилей, 

жанров, эпох» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

Органный зал 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

23 

121.  

5.03.2016  

Мастер-класс «Подбор репертуара и составление 

концертной программы обучающихся игре на 

флейте для учащихся» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

Музей музыкального искусства 

и истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

20 

122.  

5.03.2016  

Мастер-класс «Подготовка и репетиция 

сценического выступления учащегося-пианиста» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

22 

123.  

5.03.2016  

Мастер-класс «Работа над дыханием, техникой в 

классе флейты, начальный этап постановки рук 

и звукоизвлечения» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

Музей музыкального искусства 

и истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

20 

124.  

5.03.2016 

Мастер-класс «Межпредметные связи учебных 

дисциплин сольфеджио, история музыкальной 

культуры и обучения игре на музыкальных 

инструментах» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

Музей «А музы не молчат!» 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

14 

125.  

16.04.2016  

Мастер-класс «Методика создания ансамблей 

однородных инструментов (ансамбля домр, 

балалаек, баянов-аккордеонов)» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

Класс № 403 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

17 

126.  

18.04.2016 

Мастер-класс «"Музыка для детей и о детях" в 

танцевальных вокальных композициях 

(постановка хореографических номеров)» 

(проект «Московские композиторы – детям») 

Белый зал 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

28 
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30 мероприятий 3 431 

 

Проект «Великие имена» концерты и музыкальные гостиные  

 «От классики до современности» 

127.  14.10.2015  Музыкально-литературная композиция 

«С чего начинается Родина?»  к 100-летию поэта-

песенника Михаила Матусовского 

Белый зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 105 

128.  14.11.2015  
Концерт камерной вокальной музыки  

«Романса трепетные звуки»  

Международный фонд 

славянской письменности и 

культуры 
90 

129.  20.11.2015  Концерт камерной вокальной музыки «Царица 

русской песни» (к 115-летию Л. Руслановой)  

Белый зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
108 

130.  19.02.2016 Концерт камерной вокальной музыки  

«Романса трепетные звуки» (романсы на стихи А. 

Фета, А. Апухтина,  А. Плещеева)  

Белый зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 112 

131.  27.02.2016 Концерт камерной вокальной музыки  

«Зимние пейзажи»  

Международный фонд 

славянской письменности и 

культуры 
75 

132.  17.03.2016 Концерт камерной вокальной музыки  

«В гостях у венских классиков» 

Белый зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
115 

133.  23.03.2016 Концерт камерной вокальной музыки  

«Мелодии восторженный полет»   

Белый зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
115 

134.  16.04.2016  Камерная вокальная музыка  

«То было раннею весною»  

Библиотека имени А.П. 

Боголюбова 
67 

135.  23.04.2016 Гала-концерт «Декада классической музыки» (МХШ 

«Лель») 

театральный зал  ЗДТДиМ 180 

136.  22.05.16 Концерт камерной вокальной музыки «Весеннее 

настроение» Все родители присутствовали на 

концерте 

ГБОУ ДО Центр творчества им. 

А.В. Косарева  
100 

 

10  мероприятий 

 

 

1 067 
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Проект «Музыкальные ассамблеи» (всей семьей в музей) 

137.  27.10.2015 Музыкальные вторники в музее им. М.И. 

Глинки 

Всероссийский музей 

музыкальной культуры им. М.И. 

Глинки 

120 

138.  8.12.2015  Музыкальные вторники в музее им. М.И. 

Глинки 

Всероссийский музей 

музыкальной культуры им. М.И. 

Глинки 

120 

139.  22.12.2015  Музыкальные вторники в музее им. М.И. 

Глинки 

Всероссийский музей 

музыкальной культуры им. М.И. 

Глинки 

120 

140.  26.01.2016  Музыкальные вторники в музее им. М.И. 

Глинки 

Всероссийский музей 

музыкальной культуры им. М.И. 

Глинки 

90 

141.  15.03.2016  Музыкальные вторники в музее им. М.И. 

Глинки 

Музей А.С. Пушкина 

(ул. Пречистенка, 12/2) 
135 

142.  22.03.2016  Музыкальные вторники в музее им. М.И. 

Глинки 

Музей А.С. Пушкина 

(ул. Пречистенка, 12/2) 
143 

143.  26.04.2016 Музыкальные вторники в музее им. М.И. 

Глинки 

Музей А.С. Пушкина 

(ул. Пречистенка, 12/2) 
138 

144.  

15.03.2016 

Мастер-класс «Проблема воспитания 

слушательской культуры» 

(проект семейного абонемента «Музыкальные 

ассамблеи») 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
28 

145.  

15.03.2016 

Мастер-класс «Принципы составления 

концертной программы (идейно-тематическое 

содержание, сюжетно-композиционная 

структура, логика перехода от номеру к номеру)» 

(проект семейного абонемента «Музыкальные 

ассамблеи») 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
29 

146.  

22.03.2016  

Мастер-класс «Создание семейных традиций 

восприятия академической музыки» 

(проект семейного абонемента «Музыкальные 

ассамблеи») 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
19 
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147.  

22.03.2016  

Мастер-класс «Выразительные средства 

сценического оформления концерта (композиция 

света и цвета, создание видеоконтента)» 

(проект семейного абонемента «Музыкальные 

ассамблеи») 

Театральный зал 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
20 

148.  

22.03.2016  

Мастер-класс «Формы и методы учебно-

воспитательной работы с учащимися в период 

каникул» 

(проект семейного абонемента «Музыкальные 

ассамблеи») 

Белый зал 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
31 

149.  

22.03.2016  

Мастер-класс «Разработка и возможности 

реализации целевой комплексной программы 

воспитания детей и молодежи "Семья"» 

(проект семейного абонемента «Музыкальные 

ассамблеи») 

Белый зал 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
31 

150.  

26.04.2016  

Мастер-класс «Роль ведущего и конферансье в 

концерте: формирование его сценических 

навыков в играх и упражнениях» 

(проект семейного абонемента «Музыкальные 

ассамблеи») 

Театральный зал 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
12 

151.  

26.04.2016  

Мастер-класс «Разработка и возможности 

реализации целевого комплекса программы 

воспитания детей и молодежи "Семья"» 

(проект семейного абонемента «Музыкальные 

ассамблеи») 

Театральный зал 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
9 

15  мероприятий 1 045 

Проект «Я на этой земле родился» 

152.  07.09.2015 

09.09.2015 

11.09.2015 

1.10.2016 

Интерактивная программа  

«Культура и быт славян» 

(4 мероприятия) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
224 

153.  6.10.2015 

10.10.2015 

Интерактивная программа  

«Ремесла народа русского» 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 
459 
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12.10.2015 

29.10.2015 

30.10.2015 

31.10.2015 

(6 мероприятий) и МЭО «Радость» 

154.  18.10.2015 

20.10.2015 

22.10.2015 

Интерактивная программа  

«Культура и быт славян» 

(3 мероприятия) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
103 

155.  3.11.2015 

7.11.2015 

Интерактивная программа  

«Ремесла народа русского» 

(2 мероприятия) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 

98 

 

156.  10.11.2015 

12.11.2015 

15.11.2015 

17.11.2015 

23.11.2015 

25.11.2015 

26.11.2015 

Интерактивная музыкальная программа «Предания 

старины далекой» 

(7 мероприятий) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 

451 

157.  29.11.2015 

5.12.2015 

12.12.2015 

14.12.2015 

17.12.2015 

Интерактивная программа  

«Печка кормит, греет и лечит» 

(5 мероприятий) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 284 

158.  21.12.2015 

23.12.2015 

24.12.2015 

12.01.2016 

19.12.2016 

20.12.2016 

Интерактивная музыкальная программа «Уродилась 

Коляда накануне Рождества» 

(6 мероприятий) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
417 

159.  21.01.2016 

23.01.2016 

24.01.2016 

Интерактивная программа «В гости к куклам» 

(3 мероприятия) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
219 

160.  27.01.2016 Интерактивная программа «Печка кормит, греет и 

лечит 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 
73 
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и МЭО «Радость» 

161.  17.02.2016 Интерактивная музыкальная программа  «Сказкин 

дом» 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
60 

162.  19.02.2016 

20.02.2016 

22.02.2016 

25.02.2016 

27.02.2016 

29.02.2016 

Интерактивная музыкальная программа «Встреча 

Весны у славян» 

(6 мероприятия) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
351 

163.  1.03.2016 

3.03.2016 

Интерактивная музыкальная программа «Встреча 

Весны у славян» 

(2 мероприятия) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
123 

164.  10.03.2016 мастер-класс «Бабушкин сундучок»: Тряпичная 

кукла 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 

32 

 

165.  15.03.2016 Интерактивная программа «Ремесла народа 

русского» 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
24 

166.  16.03.2016 мастер-класс «Деревянная красавица» 

 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
176 

167.  22.03.2016 

24.03.2016 

26.03.2016 

мастер-класс «Волшебный ларец»:  

Дымковская игрушка 

(3 мероприятия) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
154 

168.  07.04.2016 

09.04.2016 

Интерактивная программа  

«Предания старины далекой» 

(2 мероприятия) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
122 

169.  12.04.2016 

14.05.2016 

3.06.2016 

Мастер-класс «Волшебный ларец:  

Дымковская игрушка» 

(3 мероприятия) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 

132 

 

170.  18.04.2016 

26.04.2016 

Мастер-класс «Школа ремесел:  

Городецкая роспись» 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 
278 
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28.04.2016 

5.05.2016 

12.05.2016 

20.06.2016 

(6 мероприятий) и МЭО «Радость» 

171.  21.04.2016 Музыкальная программа «Ремесла русского народа» Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 

19 

 

172.  14.05.2016 Мастер-класс «Жили-были дед и баба: Плетеный 

пояс» 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
99 

173.  16.05.2016 

19.05.2016  

Мастер-класс  «Школа ремесел: Хохломская 

роспись»  

(2 мероприятия) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
47 

174.  18.05.2016 Мастер-класс «Деревянная красавица» Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
104 

175.  22.05.2016 

23.05.2016 

1.06.2016 

Мастер-класс «Бабушкин сундучок: 

Тряпичная кукла» 

(3 мероприятия) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
151 

176.  24.05.2016 

26.05.2016 

24.06.2016 

Мастер-класс «Семеновская игрушка» 

(3 мероприятия) 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
166 

177.  6.06.2016 Интерактивное занятие «Сказкин дом» Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 

57 

 

178.  09.06.2016 Мастер-класс «Волшебный ларец: Каргопольская 

игрушка» 

Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
74 

179.  16.06.2016 Музыкальная программа «Ремесла русского народа» Музей русского народного 

творчества, традиций и быта ЦТР 

и МЭО «Радость» 
54 

180.  17.10.2015  Музыкально-литературная композиция «Ревизор» 

(2 мероприятия) 

Белый зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
130 
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181.  18.10.2015  Концерт фольклорных коллективов «Русская 

мозаика» 

Концертный зал  

РАМ им. Гнесиных  
520 

182.  7.11.2015 Фольклорный фестиваль детских народных игр 

«Время играть» 

«Воробьевы горы» 
700 

183.  4.10.2015 

15.10.2015 

29.10.2015 

30.10.2015 

12.11.2015 

Интерактивная музыкальная программа  

«Царица Осенница»  

(8 мероприятий) 

Голубой зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

СОШ № 601 
836 

 

184.  02.11.2015 Музыкально-познавательная программа «От 

Руси к России» 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 
23 

185.  13.12.2015 Музыкальный спектакль «СМС из Лукоморья»  (6 

мероприятий)  

Театральный зал   

ЦТР и МЭО «Радость» 
339 

186.  15.11.2015 

 

Музыкальный спектакль «Сказка о Василисе 

Прекрасной»  (3 мероприятия) 

Белый зал  

ЦТР и МЭО «Радость 
369 

187.  18.11.2015 

5.12.2015 

16.12.2015 

23.03.2016 

Музыкальный спектакль 

«Колобок и все, все, все»  

(8 мероприятия)  

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость 

 

СОШ № 1424 

642 

188.  21.11.2015  Музыкальный спектакль  

«Вовка в тридевятом царстве»  

(3 мероприятия)  

Белый зал  

ЦТР и МЭО «Радость 381 

189.  09.12.2015 Концерт «Виват баян!»» Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость 
123 

190.  17.01.2015 Рождественский фестиваль фольклорных 

коллективов «Свет Христов» 

Храм Пророка Божия Илии 

(Черкизово) 
500 

191.  7.02.2016 

03.03.2016 

15.03.2016 

16.03.2016 

Музыкальный спектакль «Три медведя»  

(9 мероприятий) 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

Д/с  
580 

192.  28.02.2016 

01.03.2016 

20.03.2016 

25.03.2016 

Музыкальный спектакль «В Детском мире» (по 

стихам А. Барто) 

(8 мероприятий) 

 

Театральный зал ЦТР и МЭО 

«Радость» 

СОШ № 1424  

СОШ № 1159 

1 165 
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13.04.2016 

14.04.2016 

21.04.2016 

 

 

 

СОШ № 152     

СОШ № 1253   

СОШ № 601 

193.  23.03. 2016 Музыкальный спектакль «Колобок»  

(2 мероприятия) 

СОШ № 1424 
124 

194.  27.04.2016 

24.05.2016 

Музыкально-познавательные программы 

«Годовщина Великой Отечественной Войны»,  

«Семья и Отество в моей жизни» 

Музей Истории  

ЦТР и МЭО Радость 30 

195.  15.05.2016 Пасхальный фестиваль фольклорных коллективов 

«Свет Христов»  

Храм Пророка Божия Илии 

(Черкизово) 
450 

196.  22.05.2016  Гала-концерт фольклорных коллективов 

«Житие простого человека»  

Концертный зал  

РАМ им. Гнесиных 
650 

197.  19.04.2016 

20.04.2016 

21.04.2016 

2.06.2016 

6.06.2016 

14.06.2016 

Музыкальный  спектакль «В детском мире» 

(6 мероприятий) 

ШКОЛА № 1474  

ШКОЛА № 1159  

Театральный зал ЦТР и МЭО 

«Радость»  
645 

198.  7.06. 2016  Интерактивная музыкальная программа  

«А.С. Пушкину посвящается»  

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
60 

199.  9.03.2016  

 

 

10.03.2016 

11.03.2016 

13.03.2016 

Интерактивная музыкальная программа 

 «Масленица»  

(9 мероприятий)  

 

Школа № 152 

Голубой зал ЦТР и МЭО 

«Радость» 

СОШ № 1576  

СОШ № 601 

Голубой зал ЦТР и МЭО 

«Радость» 

827 

200.  

11.05.2016  

Мастер-класс «Возможности расширения 

репертуара детских хоровых коллективов» 

 

Белый зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
29 

201.  

12.05.2016  

Мастер-класс «Возможности расширения 

репертуара детских хоровых коллективов» 

 

Белый зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
52 
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202.  

22.01.2016  

Мастер-класс «Нравственно-художественное 

воспитание детей и молодежи в современном 

обществе на основе русской народно-певческой 

культуры» 

Белый зал 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
29 

203.  

25.01.2016 

Мастер-класс «Испанский язык и культура 

Испании в системе образования юного 

музыканта» 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
8 

204.  

28.01.2016 

29.01.2016 

Мастер-класс «Английский язык в жизни 

современного российского музыканта-

исполнителя» 

 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
21 

205.  

3.02.2016 

Мастер-класс «Нравственно-художественное 

воспитание детей и молодежи в современном 

обществе на основе русской народно-певческой 

культуры» 

Белый зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
20 

206.  

15.02.2016  

Мастер-класс «Особенности постановки 

народного праздника (разработка сценария)» 

Белый зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
29 

207.  

18.02.2016 

Мастер-класс «Организация и проведение 

конкурсов и фестивалей фольклорного жанра» 

(проект «Я на этой земле родился») 

«Русская изба» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д.  
25 

208.  

22.03.2016 

Мастер-класс «Значение дополнительного 

образования в развитии личности ребенка» 

(проект «Я на этой земле родился») 

«Русская изба» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д.  
21 

161 мероприятие 13 879 

Проект «Сотрудничество детей мира» 

209.  4.09.2015, 

20.09.2015  

Музыкально-литературная композиция  

«Малыш и Карлсон» 

(3 мероприятия) 

Школа № 227  

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
604 

 

210.  12.09.2015 Музыкально-литературная композиция 

«Незнайка. Приключения продолжаются»  (3 

мероприятия) 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

378 

211.  30.09.2015  Концерт музыкантов из Израиля  Органный зал  112 
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 ЦТР и МЭО «Радость» 

212.  24.11.2015, 

27.11.2015, 

4.12.2015  

Музыкально-литературная композиция 

«Незнайка. Приключения продолжаются»  (4 

мероприятия) 

Школа № 1424,  

Школа № 744, 

СОШ № 152 
420 

213.  1.12.2015  

 

Концерт творческих коллективов, образовательных 

учреждений Центрального округа города Москвы  

«Давайте познакомимся»  

Концертный зал ДТДиМ «На 

Стопани» 
600 

214.  12.12.2015  

 

Заключительный концерт фестиваля 

межрайонных советов директоров школ 

«Наши общие возможности – наши общие 

результаты» 

Концертный зал Финансового 

Университета при Правительстве 

РФ 
2 000 

215.  16.02.2016 Концерт «Радость приглашает друзей»  Концертный зал Чайковского 2 200 

216.  19.02.2016 Музыкально-литературная композиция 

«Незнайка. Приключения продолжаются»    

СОШ № 1159 
135 

217.  18.10.2015, 

29.10.2015 

Музыкальный спектакль «Крошка Енот»  

(4 мероприятия) 

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 287 

   

218.  11.11.2015 

17.11.2015 

5.04.2016  

Музыкальный спектакль  «Крошка Енот»  

(3 мероприятия) 

Школа № 152 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

325 

 

219.  10.10.2015 

28.10.2015 

5.12.2015 

Музыкальный спектакль  

«Три веселых поросенка»  

(6 мероприятий)  

Белый  зал ЦТР и МЭО 

«Радость» 

Школа № 152 

680 

 

220.  5.11.2015 

7.11.2015 

Музыкальный «Три веселых поросенка» 

(4 мероприятия)  

Белый зал  ЦТР и МЭО «Радость 
615 

221.  25.10.2015 

19.05.2016 

Музыкальный спектакль «Золушка»  

(3 мероприятия) 

Театральный зал   

ЦТР и МЭО «Радость» 
554 

222.  29.11.2015 

1.12.2015 

12.04.2016 

20.06.2016 

23.06.2016 

Музыкальный спектакль  

«Про Красную Шапочку»  

(5 мероприятия) 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

769 

223.  24.01.2016  Музыкальный спектакль «Дюймовочка» 

(2 мероприятия) 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
334 
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224.  20.03.2016 Гала-концерт, посвященный открытию фестиваля 

«Леонардо» 

РХТУ имени Менделеева 
525 

225.  27.04.2016  

 

11.05.2016 

16.05.2016 

1.06.2016 

Музыкальный спектакль «Будем знакомы!» 

(5 мероприятий) 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

СОШ 152 

СОШ 1424 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

693 

 

226.  12.05.2016 

18.05.2016 

16.06.2016 

Музыкально-литературная композиция 

«Пряничный домик»  

(4 мероприятия) 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 

 

416 

227.  9.06.2016 Музыкальный спектакль «Три веселых 

поросенка»  

Театральный зал ЦТР и МЭО 

«Радость» 
96 

228.  16.04.2016  Отчетный концерт ОРНИ 

19.00 РАМ им. Гнесиных 

 
500 

229.  13.05.2016 Концерт творческих коллективов «Встреча с 

добрыми друзьями» 

Камерный зал ММДМ 
550 

230.  22.05.2016  18.00  «Песни и танцы народов 

мира» Отчетный концерт хореографического 

отделения  РАМ им. Гнесиных 

 

500 

231.  

22.05.2016  

Мастер-класс «Особенности создания 

театрализованных концертов» 

(проект «Сотрудничество детей мира») 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
11 

232.  

22 .05.2016  

Мастер-класс «"Песни и танцы народов мира": 

исполнительские возможности детского 

хореографического коллектива» 

(проект «Сотрудничество детей мира») 

Белый зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
20 

 

22.05.2016  

Мастер-класс «Работа концертмейстера в 

хореографическом классе» 

(проект «Сотрудничество детей мира») 

Белый зал 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
12 

233.  

16.04.2016 

Мастер-класс «Подготовка и проведение лекции-

концерта на заданную тему» 

(проект «Сотрудничество детей мира») 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
14 

60 мероприятий 13 350 
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Детский хор России (региональная группа г. Москва) 

234.  21.12.2015 Детский хор России  

каб. 311, 403     10.00 – 13.00,  16.00 – 19.00  

Органный зал ЦТР и МЭО 

«Радость» 
90 

235.  22.12.2015 Детский хор России  

каб. 311, 403     10.00 –13.00, 16.00 –19.00 

Органный зал ЦТР и МЭО 

«Радость» 
90 

236.  23.12.2015 Детский хор России  

каб. 311, 403     10.00 – 13.00, 16.00 – 19.00 

Органный зал ЦТР и МЭО 

«Радость» 
90 

237.  25.12.2015  Участие хоровых коллективов города Москвы в 

составе Детского хора России в концерте 

«Славься, наш могучий край», посвященном 

125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. 

Государственный Кремлевский 

дворец 
90 

5 мероприятий  1 060 

Научно-практическое сопровождение 

КОНФЕРЕНЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, СЕМИНАРЫ 

238.  17.11.2015  Городская научно-методическая конференция 

«Художественное и нравственно-

патриотическое воспитание школьников в 

условиях интеграции общего и 

дополнительного образования» 

ЦТР и МЭО «Радость» 

40 

239.  12.01.2016  Встреча с финалистами конкурса  

«Мой лучший урок»     

ЦТР и МЭО «Радость» 
46 

240.  26.03.2016

  

Мастер-класс  «Формирование творческой 

активности у воспитанников на хоровых занятиях»

  

ГБОУ ДО ЦТ им. А.В. 

Косарева  22 

241.  29.11.2015 Городской семинар «Формы клубной работы в 

музее образовательной организации» 

ГБОУ СОШ № 2092 
100 

242.  

7.10.2015 

Художественно-психологическая мастерская для 

педагогов дополнительного образования 

«Воспитание чувств – путь к счастью 

подрастающего поколения» 

Музей музыкального 

искусства и истории Центра 

«Радость» 
24 

243.  

20.11.2015  

Городской учебно-практический семинар для 

педагогов и методистов учреждений 

дополнительного образования, а также 

общеобразовательных организаций «Историко-

Белый зал 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» 
46 
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бытовой и детский бальный танец: формы и 

методы обучения танцам учащихся 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

244.  

27.01.2016  

Учебно-методический семинар для педагогов и 

методистов учреждений дополнительного 

образования, а также общеобразовательных 

организаций «Проблема нравственного идеала в 

воспитании ребенка» 

Музей музыкального 

искусства и истории Центра 

«Радость» 
26 

245.  

17.02.2016  

Учебно-методический семинар для педагогов и 

методистов учреждений дополнительного 

образования, а также общеобразовательных 

организаций «Влияние родителей на содержание 

досуга детей» 

Музей музыкального 

искусства и истории Центра 

«Радость» 
21 

246.  

12.05.2016  

Городская научно-методическая конференция 

«Художественное и нравственно-

патриотическое воспитание школьников в 

условиях интеграции общего и 

дополнительного образования» 

Белый зал, музеи 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» 
117 

247.  

17.06.2016 

- 

29.06.2016 

Мастер-класс «Ориентация в программе Finale. 

Подборка, как пользоваться шаблонами, 

распечатывать ноты для Большого сводного хора 

Московских школьников» (хоровой репертуар) 

 (9 мероприятий) 

ЦТР и МЭО «Радость» 300 

  

Итого: 18 мероприятий 
742 

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 

248.  27.02.2016 Всероссийский хоровой фестиваль 

(академическое направление) 

Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
700 

249.  25.02.2016 XIX фестиваль вокально-хорового жанра 

«Зеленоградская хоровая весна-2016» 

Театральный зал   

ЗДТДиМ 
400 

250.  28.02.2016 Всероссийский открытый фестиваль-конкурс 

вокально-хорового жанра «Поющий Лель - 2016» 

Театральный зал   

ЗДТДиМ 
250 
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3 мероприятия 
1 150 

 

XVII Московский детско-юношеский хоровой фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной музыки  

«Рождественская песнь» 
ДАТА ПОВЕДЕНИЯ НОМИНАЦИИ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ 

251.  15.12.2016-

17.12.015  

Конкурсные прослушивания творческих 

коллективов окружной этап 

ГБУК «ДК Капотня» (3 

мероприятия) 1 000 

252.  19.12.2015 Конкурсные прослушивания «Пою Рождеству» 

окружной этап 

Баженовский зал МГОМЗ 

«Царицыно» 1 000 

253.  15.12.2015 Открытый фестиваль искусств «Рождественская 

звезда»  окружной этап 

ГБОУ Лицей № 1367 500 

254.  23.01.2016 Концерт духовной музыки «Рождественское чудо», 

в рамках Зеленоградских хоровых  Ассамблей 

театральное фойе  ЗДТДиМ 500 

255.  23.01.2016 Конкурсные прослушивания  

(фольклор) 

Камерный зал ММДМ 
679 

256.  23.01.2016 Конкурсные прослушивания  

(академическое пение)  

Концертный зал  

РАМ  им. Гнесиных 911 

257.  24.01.2016 Конкурсные прослушивания  

(академическое пение) 

Концертный зал  

РАМ  им. Гнесиных 928 

258.  31.01.2016 Конкурсные прослушивания  

(академическое пение) 

Большой зал МГК 
2 200 

259.  5.02.2016  Итоговая конференция  

 

Театральный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
120 

260.  

22.01.2016  

Мастер-класс «Воспитательные возможности 

репертуара духовной тематики (в рамках 

работы с детским хоровым коллективом)» 

(проект фестиваля «Рождественская песнь») 

Белый зал 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

29 

261.  

2.02.2016 

Мастер-класс «Вокальные интонационные и 

стилистические особенности исполнения 

произведений русской народной музыки» 

Белый зал 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» 

42 
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(проект фестиваля «Рождественская песнь») ул. Михалковская, д. 22 

13 мероприятий 7 909 

 

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«Музыкальная Московия» 

ДАТА ПОВЕДЕНИЯ НОМИНАЦИИ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ 

262.  25.09.2015 Гала концерт «Дорогая моя столица…», 

посвященный 50-летию присвоения Москве 

звания «Город-Герой»  

Открытие фестиваля «Музыкальная 

Московия» 

Светлановскйи зал Московского 

международного Дома музыки 

2 300 

263.  

17.10.2015 

Номинация  

«ЗВЕЗДЫ 

СЕВЕРА» 

Конкурсные 

прослушивания 

Фольклор 

Голубой зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 300 

264.  

18.10.2015 

Конкурсные 

прослушивания 

Инструментальный  

жанр 

Органный зал 

ЦТР и МЭО «Рапдость» 
70 

265.  

18.10.2015 

Конкурсные 

прослушивания 

Хореография 

Школа № 1315 

350 

266.  

23.10.2015 

Конкурсные 

прослушивания 

Вокально-хоровой 

жанр 

Органный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 
250 

267.  

18.12.2015 

 

Заключительный 

концерт и церемонии 

награждения 

победителей 

Межрайонного 

фестиваля-конкурса 

детско-юношеского 

Театральный зал ЦТР и МЭО 

«Радость» 

230 
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творчества «Звезды 

Севера», 
посвящённого 50-

летию присвоения 

Москве звания 

«Город-герой» 

268.  28.11.2015 

Номинация «С 

ЛЮБОВЬЮ К 

РОССИИ»  

Конкурсные 

прослушивания 
Концертный зал  РАМ им. Гнесиных 1 000 

269.  4.12.2015 Конкурсные 

прослушивания 
Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 1 000 

270.  12.12.2015 Заключительный 

концерт   
Концертный зал  РАМ им. Гнесиных 580 

271.  13.12.2015 

 

Концерт творческих коллективов 

образовательных учреждений города 

Москвы «Музыкальный калейдоскоп» 

Концертный зал 

Российской академии 

Музыки им. Гнесиных 
700 

272.  13.12.2015 

– 

20.12.2015 

Музыкально-инструментальный конкурс 

«Музыкальные страницы эпох», 

посвященный 175-летию П.И. Чайковского 

Северо-Западного округа г. Москва 

ГБОУ «Школа №883» корпус 

Севастополь  

(3 мероприятия) 
1 000 

273.  11.02. 2016 

Номинация 

«ВОЛШЕБНАЯ 

ЛИРА» 

Конкурсные 

прослушивания  

«Духовые» 

  

Музей Скрябина 
70 

274.  12.02.2016 70 

275.  14.02.2016 Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
48 

276.  

17.02.2016 

Конкурсные 

прослушивания 

«Фортепиано» 

Библиотека А.П. Боголюбова 56 

277.  

18.02.2016 

Конкурсные 

прослушивания - 

«Семейные 

ансамбли», «Учитель-

ученик» 

Международный Фонд славянской 

письменности и культуры   
45 
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278.  

19.02.2016 

Конкурсные 

прослушивания 

«Орган» 

Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
27 

279.  

20.02.2016 

Конкурсные 

прослушивания 

«Народные 

инструменты»  

Голубой зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
112 

280.  

20.02.2016 

Конкурсные 

прослушивания 

«Фортепиано» 

Международный Фонд славянской 

письменности и культуры   78 

281.  

22.02.2016 

Конкурсные 

прослушивания 

«Струнные» 

Органный зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
124 

282.  

22.02.2016 

Конкурсные 

прослушивания 

«Народные 

инструменты» 

Голубой зал  

ЦТР и МЭО «Радость» 
106 

283.  

24.02.2016  

Конкурсные 

прослушивания 

«Фортепиано» 

Международный Фонд славянской 

письменности и культуры   20 

284.  

26.02.2016 

Конкурсные 

прослушивания 

«Вокальное 

народное 

исполнительство» 

Белый зал 

ЦТР и МЭО «Радость 
103 

285.  

1 .03.2016 

Конкурсные 

прослушивания 

«Композиция» 

Библиотека искусств им. А.П. 

Боголюбова 
30 

286.  

5.03.2016 

Заключительный 

концерт 

НОМИНАЦИИ 

«Волшебная лира»  

Концертный зал  

РАМ им. Гнесиных 
1 100 

287.  4.12.2015-

20.12.2015 

Номинации 

«ДОРОГАЯ МОЯ 

Конкурсные 

прослушивания 

Концертные площадки 

образовательных учреждениях 
3 500 
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СТОЛИЦА» «Тематические 

программы»  

24 мероприятий 

города Москвы 

288.  12.12.2015 

15.12.2015 

20.12.2015 

13.02.2016 

20.02.2016 

19.03.2016 

16.04.2016 

23.04.2016 

Конкурсные 

прослушивания 

«Конкурс Сводных 

хоров» 

Концертные площадки города 

Москвы: ЦТР и МЭО «Радость», 

Концертный зал Финансовой 

академии при Правительстве РФ, 

Конференц-зал РГБ и т.д. 

1 200 

289.  

17.04.2015 

Конкурсные 
прослушивания 
других направлений 
номинации:  
Класс-хор;  
Школьный хор;  
Хоровой коллектив 
(студия) при 
общеобразовательной 
школе; 
Хоровой коллектив 
учреждения 
дополнительного 
образования; 
Вокально-хоровой 
ансамбль; 
Вокальный ансамбль; 
Хоровая 
театрализация; 
Сольное пение. 

Концертный зал ГБОУ Школа № 

1945 «Синяя птица» 
1 890 

290.  24.04.2016 Заключительный гала-концерт номинации 

«Дорогая моя столица»  

РАМ имени Гнесиных 
620 

291.  
30.01.2016 

Номинация 

«FaSiLa» 

Пение на 

французском языке 

Театральный / Органный залы ЦТР и 

МЭО «Радость» 
251 

292.  
6.02.2016  

Пение на немецком 

языке 

Театральный / Органный залы ЦТР и 

МЭО «Радость» 
160 
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293.  
7.02.2016 

Пение на итальянском 

языке 

Театральный / Органный залы ЦТР и 

МЭО «Радость» 
184 

294.  
13.02.2016 

Пение на английском 

языке 

Театральный / Органный залы ЦТР и 

МЭО «Радость» 
223 

295.  
14.02.2016 

Пение на английском 

языке 

Театральный / Органный залы ЦТР и 

МЭО «Радость» 
280 

296.  
21.02.2016 

Пение на испанском 

языке 

Театральный / Органный залы ЦТР и 

МЭО «Радость» 
152 

297.  

28.02.2016 

Заключительный  

концерт номинации 

«FaSiLa» 

Камерный зал ММДМ 721 

298.  

5.03.2016 

Итоговая 

конференция 

НОМИНАЦИИ 

Театральный зал 

ЦТР и МЭО «Радость» 
150 

299.  5.03.2016  

Номинация 

«ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ШАЛЯПИНУ» 

 

Номинация 

«ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ШАЛЯПИНУ» 

Конкурсные 

прослушивания  

- 1 тур  

 

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 84 

300.  10.03.2016  Конкурсные 

прослушивания 

 - II тур  

Государственный музей А.С. 

Пушкина 
46 

301.  13.03.2016 Заключительный 

концерт номинации  

Государственный музей А.С. 

Пушкина 
84 

302.  12.03.2016 

Номинация 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ОЛИМП» 

Конкурсные 

прослушивания 

ОРНИ 

РАМ им. Гнесиных 467 

303.  13.03.2016 Конкурсные 

прослушивания 

ОРНИ 

РАМ им.Гнесиных 489 

304.  19.03.2016 Конкурсные 

прослушивания  

Вокально-хоровой 

жанр 

ЦДРИ 670 
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305.  27.03.2016 Конкурсные 

прослушивания 

Фольклор  

РАМ им. Гнесиных 380 

306.  3.04.2016 Конкурсные 

прослушивания 

Вокально-хоровой 

жанр 

Камерный зал ММДМ 755 

307.  19.04.2016 Итоговая 

конференция 

Конференц зал  

Комплекс Измайлово  
130 

308.  15.05.2016 Заключительный концерт фестиваля 

«Бессмертный полк»  

Большой зал МГК имени П.И. 

Чайковского 
2 200 

79 мероприятий (по Фестивалю-конкурсу «Музыкальная Московия») 
24 405 

участников 

XIV Московский международный детско-юношеский хоровой фестиваль 

«ЗВУЧИТ МОСКВА»  (ММДЮХФ–2016) 

309.  07. 04. 2016 

(четверг) 

18.00 

ГАЛА-КОНЦЕРТ – ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

ОТКРЫТИЕ XIV ММДЮХФ «ЗВУЧИТ 

МОСКВА» 

Зал Церковных Соборов 

Храма Христа Спасителя 
(ул. Волхонка, 15) 

2 300 

310.  08.04. 2016 

(пятница) 

10.00 – 

21.00 

КОНКУРС ХОРОВ   

И ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ АНСАМБЛЕЙ  

(Академическое направление) 

Камерный зал 

Московского международного Дома 

музыки 
(Космодамианская наб., 52) 

1 475 

311.  08.04. 2016 

(пятница) 

11.00–17.00 

КОНКУРС  ФОЛЬКЛОРНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ 

Концертный зал Государственного 

музея А.С. Пушкина 
(ул. Пречистенка, 12/2) 

370 

312.  08.04. 2016 

(пятница) 

15.00 

 

«ХОРОВОД ДРУЖБЫ» 

Концерт фольклорных коллективов – 

участников фестиваля 
 

«Театральная Хоромина» 

Музея «Коломенское» 
(пр. Ю. Андропова, д. 39, стр. 69) 

154 

313.  08.04. 2016 

(пятница) 

18.00 

«НАС ПОДРУЖИЛА МОСКВА» 

Концерт хоровых коллективов – 

участников фестиваля 
 

«Театральная Хоромина» 

Музея «Коломенское» 
(пр. Ю. Андропова, д. 39, стр. 69) 

284 

314.  08.04. 2016 

(пятница) 

«ПОЮЩАЯ ВЕСНА В ЦАРИЦЫНО» 

Концерт хоровых коллективов – 
Баженовский зал 

музея «Царицыно» 
320 
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15.00 участников фестиваля 
 

(ул. Воздушная, 1) 

315.  
09. 04. 2016 

(суббота) 

11.00 - 

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРАВОСЛАВНОЙ И 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ 

МУЗЫКИ 

 

Зал Церковных Соборов 

Храма Христа Спасителя 
(ул. Волхонка, 15) 

1 170 

316.  09. 04. 2016 

(суббота) 

16.00 
 

«ВОСХОДИЛО КРАСНО СОЛНЫШКО» 

Концерт фольклорных коллективов – 

участников фестиваля 
 

Баженовский зал 

Государственного музея-заповедника 

Царицыно 
(ул. Воздушная, 1) 

150 

317.  
09. 04. 2016 

(суббота) 

19.00 

«…И РАСЦВЕТУТ В СОЗВУЧЬИ ГОЛОСА» 

Концерт хоровых коллективов – 

участников фестиваля 

 

Концертный зал Государственного 

музея 

А.С. Пушкина 
(ул. Пречистенка, 12/2) 

167 

318.  10. 04. 2016 

(воскресен

ье) 

14.00 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ 

XIV ММДЮХФ «ЗВУЧИТ МОСКВА» 

 

Большой зал 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского 
(ул. Б. Никитская, д. 13) 

2 300 

319.  10. 04. 2016 

(воскресен

ье) 

17.00 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
подведение итогов, награждение 

 

Конференц-зал «Москва-1» 

гостиничного комплекса 

«Измайлово» 
(Измайловское ш., д. 71) 

130 

320.  

6.04.2016  

Мастер-класс «Воспитание духовности 

средствами хорового искусства» 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
137 

321.  

6.04.2016  

Мастер-класс «Развитие гармонического 

слуха путем чтения с листа хоровой 

литературы XIX-XX вв.» 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
125 

322.  

6.04.2016  

Мастер-класс «Работа с юношами в 

предмутационный, мутационный и 

постмутационный периоды» 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

Класс № 302 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
56 
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323.  

7.04.2016 

Мастер-класс «Чудеса из фетра» 

8 групп 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

202 класс 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
96 

324.  

7.04.2016 

Творческая лаборатория «Хоровой звук» 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
98 

325.  8.04.2016  

Мастер-класс «Вышивание атласными 

лентами» 

5 групп 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

Студия «Дружный дом» 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
61 

326.  9.04.2016 

Мастер-класс «Оригами “Пианино”» 

8 групп 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

Студия «Дружный дом» 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
92 

327.  9.04.2016 

Мастер-класс «Работа над репертуаром и 

сценическим образом в детском 

фольклорном ансамбле» 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

«Русская изба» 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
35 

328.  

9.04.2016 

Мастер-класс «Народные игры и их 

сценическое воплощение» 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

«Русская изба» 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
46 

329.  9.04.2016 

Мастер-класс «Особенности занятий по 

народному танцу и сценическому 

движению для учащихся фольклорных 

вокальных ансамблей» 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

«Русская изба» 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
67 

330.  

10.04.2016  

Мастер-класс «Тряпичная игрушка 

“Куколка на счастье”» 

7 групп 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

Студия «Дружный дом» 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
80 

331.  

10.04.2016  

Мастер-класс «Открытки 3D техники 

"Коллаж" и "Квиллинг"» 

7 групп 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

202 класс 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
76 
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В 2015/2016 учебном году проведено 636 мероприятий 

                    количество участников -  97 202 человек 

332.  

10.04.2016  

Мастер-класс «В гостях у народной 

игрушки» 

8 групп (проект фестиваля «Звучит 

Москва») 

214 класс 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 
79 

333.  

10.04.2016  

Тематический обучающий мастер-класс 

«Волшебный мир звуков» 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

56 

334.  

11.04.2016  

Мастер-класс «Приобщение младших 

школьников к лучшим образцам 

духовной певческой музыки: проблема 

репертуара в младшем хоре» 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

60 

335.  

11.04.2016 

Мастер-класс «Развитие гармонического 

слуха через освоение элементов 

фортепианного и гитарного 

аккомпанементов» 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

Музей музыкального искусства и 

истории Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

64 

336.  

11.04.2016  

Мастер-класс «Искусство сольного 

народного пения» 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

«Русская изба» 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

36 

337.  

11.04.2016 

Мастер-класс «Работа с девушками в 

предмутационный, мутационный и 

постмутационный периоды» 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

Класс № 302 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

78 

338.  

11.04.2016 

Мастер-класс «Народные умельцы» 

7 групп 

(проект фестиваля «Звучит Москва») 

214 класс 

Центра «Радость» 

ул. Михалковская, д. 22 

113 

30 мероприятий 10 275 участников 


