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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 музыкальноэстетического 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
номер редакции
номер протокола и дата принятия
утвержден
зарегистрирован

Распоряжением Департамента образования города
Москвы
№5
протокол № 40 от 25.02.2015
Первым заместителем руководителя Департамента
образования города Москвы М.Ю. Тихоновым
Межрайонной инспекцией ФНС России № 46
по г. Москве ОГРН 1037739231947 от 10.09.2015 года

Лицензия на образовательную деятельность
Данные
Регистрационный номер
Дата решения лицензионной комиссии
Департамента образования города Москвы
Срок действия

235Л
037175
29.02.2016 года
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» – организация, предоставляющая общее музыкально-эстетическое
образование всем категориям граждан; решающая задачи нравственного,
гражданского, патриотического воспитания, творческого и духовного развития
подрастающего поколения. Учреждение последовательно отстаивает принцип
открытого и общедоступного музыкально-эстетического и художественного
образования для самой широкой аудитории.
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Цель
деятельности
Учреждения
–
формирование
открытой
и общедоступной музыкально-эстетической образовательной среды, способной
эффективно развивать личностные – творческие, нравственные и гражданские –
качества воспитанников средствами музыкального и других видов искусства.
Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования
детей и юношества «Радость» предоставляет широкий спектр бюджетных
и внебюджетных образовательных услуг учащимся разных возрастов по трем
образовательным направленностям:

художественной,

социально-педагогической,

туристско-краеведческой
(программы
нравственнопатриотического воспитания и музееведения).
В Центре «Радость» действуют шесть учебных отделений:

Школа раннего развития «Малышок» (для дошкольников).
Начальное музыкальное образование учащиеся 1–9 классов получают на
одном из отделений (по выбору):

Хоровом;

Народно-оркестровом;

Фольклорном (или Фольклорном отделении на базе ГБОУ
Инженерно-техническая школа имени дважды Героя Советского
Союза П.Р. Поповича);

Хореографическом;

Отделении 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.
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).
Принцип непрерывного музыкально-эстетического образования
реализуется за счет обеспечения преемственности ступеней учебновоспитательного комплекса (дошкольная подготовка – начальное музыкальное
образование – пропедевтические профориентирующие программы для
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старшеклассников – Школа искусств, предлагающая обучение по
общеобразовательным общеразвивающим программам дополнительного
образования всем желающим от 14 до 65 лет).
Все образовательные программы учреждения основываются на принципе
открытости и доступности массового музыкально-эстетического
образования.
Общее музыкально-исполнительское развитие обучающихся Хорового,
Народно-оркестрового,
Фольклорного,
Хореографического
отделений
осуществляется на бюджетной основе. Программы обучения по специальным
исполнительским программам, в том числе на 2-ом музыкальном инструменте
(по желанию учащегося, его родителей или законных представителей), Центр
реализует на внебюджетной основе.
В соответствии с решениями Управляющего и Педагогического советов
Центра в 2016-2017 учебном году реализовались маркетинговые ходы по
развитию сферы внебюджетных образовательных услуг, в которых можно
выделить два основных направления:
1.
разработка новых и реализация действующих внебюджетных
образовательных программ, позволяющих 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.
Главной задачей Центра «Радость» по-прежнему остается сохранение
ведущих принципов открытости и доступности общего музыкальноэстетического образования; также учреждение оставляет за собой право
обучать по внебюджетным программам одаренных, высоко мотивированных
обучающихся бесплатно.
Образовательная (учебно-воспитательная), культурно-просветительская
и научно-методическая деятельность ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» в 20162017 учебном году велась по направлениям девяти модулей Программы
развития учреждения на 2013–2016 гг:
1. «Новые образовательные возможности» – развитие учебновоспитательного
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. «Культурно-массовая работа» – организация и проведение
тематических концертных программ для школьников и с участием школьников,
воспитанников Центра.
3. «Занимательный мир музейной педагогики» – внедрение принципов
музейной педагогики в образовательные программы Центра; развитие
интерьера Центра как образовательной музейной среды – см. раздел Анализа
3.2.2.
4. «Фестиваль – поле социальных и культурных открытий» – развитие
фестивального движения в области вокально-хорового исполнительства,
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музыкального и художественного творчества детей и молодежи – см. разделы
Анализа 3.2.3 и 3.6.
5. «Навстречу будущей профессии» – разработка вариативных
пропедевтических программ – программ раннего выявления творческих и
профессиональных интересов обучающихся – см. разделы Анализа 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 3.2.4.
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 музыкальноэстетических образовательных ресурсов Центра «Радость» – см. разделы
Анализа 3.2.5 и 3.5.
9. «Методическая рефлексия и прогностика» – методическое
сопровождение образовательной деятельности Центра – повышение качества и
расширение спектра образовательных услуг за счет увеличения вариативности
образовательных программ, повышение квалификации и профессионального
мастерства педагогов Центра – см. раздел Анализа 3.3.
Сформированная Центром образовательная среда сегодня объединяет все
эти направления деятельности (модули) в единое социокультурное
пространство, способное решать важные образовательные, культурнопросветительские
задачи,
обогащать
художественно-эстетическими
впечатлениями учащихся разного возраста, а также представителей
родительской общественности, ветеранов, инвалидов и пр.
В 2016-2017 учебном году Центр «Радость» решал задачи заявленных
модулей на трех уровнях:
– локальном (в образовательном пространстве Центра);
– окружном
(во
взаимодействии
с
общеобразовательными
и социокультурными организациями севера столицы);
– городском (в качестве координатора и непосредственного исполнителя –
оператора – Московской городской комплексной целевой программы
воспитания молодежи «Поют дети Москвы»).
Локальный уровень:
– развитие учебно-воспитательной системы, позволяющей сохранить
доступность базового музыкально-эстетического образования и гибко
сочетающейся с бесплатными и платными образовательными услугами;
– расширение спектра образовательных услуг для учащихся среднего
и старшего школьного возрастов с ориентацией на выявление их творческих,
профессиональных интересов в области музыкально-исполнительской,
музыкально-педагогической и социокультурной деятельности;
– повышение качества образовательных услуг и уровня начальной
профессиональной подготовки одаренных учащихся;
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– 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 Отдела культурномассовой работы; Отделения музейной педагогики, в которое входят Музей
музыкальной культуры и истории Центра «Радость», Музыкально-литературнохудожественный 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 обучающихся
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 нравственнопатриотического 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;
– 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 массового музыкальноэстетического
воспитания
школьников,
выступает
организатором
и непосредственным
исполнителем
международных,
всероссийских
и городских конкурсов, смотров, певческих праздников, координирует
выступления Большого сводного хора московских школьников, издает
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репертуарные сборники и методические материалы, проводит мастер-классы,
семинары, отрытые уроки.
С 2010 года Центр «Радость» работает в режиме Ресурсного
инновационного центра (РИЦ), ведет аналитическую и методическую работу
по обобщению педагогического опыта в сфере массового музыкальноэстетического, художественного и патриотического воспитания детей и
молодежи, изучение и распространение инновационных педагогических
технологии в сфере дополнительного образования.
В 2016–2017 учебном году при участии Ресурсного инновационного центра
и методических объединений ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» была проведена
обширная
проверка
и
модернизация
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ дополнительного образования, по которым
работает Центр. В общей сложности пересмотрено и приведено в соответствие
с новейшими требованиями Министерства образования и науки РФ,
Департамента образования города Москвы 119 бюджетных программ
учреждения (из них 14 – социально-педагогической направленности, 1 –
туристско-краеведческой направленности и 104 – художественной
направленности). По итогам года 70 образовательных программ Центра
«Радость» прошли экспертизу на кафедре воспитания и дополнительного
образования Московского института открытого образования, из них 69
рекомендованы к реализации и 1 – рекомендована к реализации после
доработки. Еще 20 программ отправлены на экспертизу. Выпущено 2 сборника
образовательных программ ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»; в настоящее
время готовятся еще 2 сборника.
Работа по обновлению и модернизации программно-методических
ресурсов Центра получит продолжение в следующем учебном году – те
бюджетные программы учреждения, которые не были проэкспертированы,
пройдут независимую экспертизу в следующем учебном году.
Учебный план на 2016-2017 учебный год был составлен по
подразделениям в соответствии с реализуемыми образовательными
программами (в количестве 1 587 педагогических и 338 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 санитарноэпидемиологических 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 2016-2017 учебный год и утверждено
директором.
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,
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Свидетельство о государственной регистрации права 77-АР 191330); а также
постоянного (бессрочного) пользования прилегающей территорией общей
площадью 4.107 кв. м (Распоряжение Департамента земельных ресурсов
города Москвы от 28.12.2012 № 6497-09 ДЗР, Свидетельство о государственной
регистрации права 77-АР 191322, от 08.11.2013 года). Здание Центра
расположено в доступном районе, неподалеку от метро Коптево (МЦК), близ
пересечения Соболевского проезда и Михалковской улицы, рядом
с остановками трамваев и автобусов, следующих до станций метро Войковская,
Петровско-Разумовская, Дмитровская, Водный стадион.
Образовательная и просветительская деятельность ГБОУ ЦТР и МЭО
«Радость» разносторонне освещается на официальном сайте Центра:
– radost.mskobr.ru
Городская комплексная целевая программа воспитания молодежи
«Поют дети Москвы», оператором которой выступает Центр, имеет свой
информационный ресурс в Интернете: choirsofmoscow.ru (поютдетимосквы.рф).
Официальный электронный почтовый адрес ГБОУ ДО ЦТР и МЭО
«Радость»: radost@edu.mos.ru
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

Учебно-воспитательный комплекс
(массовое музыкально-эстетическое
образование, патриотическое воспитание и
социальная адаптация детей, подростков,
взрослых разного уровня общих и
специальных музыкальных способностей)

Блок A

Культурно-просветительский
комплекс
(культурно-массовая работа
со школьниками:
проведение концертов, фестивалей,
конкурсов; просветительская и
издательская деятельность)

Блок B

Научно-методический
комплекс (методическое
сопровождение учебной,
воспитательной и
просветительской
деятельности, обобщение
передового педагогического
опыта)

Блок C
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Учебно-воспитательный комплекс
(Блок А)

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

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

Группы кратковременного
пребывания для
дошкольников

Музыкальная школа
«Радость»
Начальное 9-летнее музыкальноэстетическое 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

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»
еа ра
а с

Школа искусств
Вокал
(академический,
эстрадный,
народный)
 Хор «Лад»
 Фортепиано
 Духовые
и народные
инструменты
 Гитара
 Орган
 Изобразительное
искусство
 Декоративно
прикладное тв-во



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

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»
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Культурно-просветительский комплекс
(Блок В)

Продюсерский центр
«Радость»
(комплекс услуг по
продвижению творческих
проектов, досуговых,
развлекательных,
праздничных программ)
Детский
интерактивный театр
«На Михалковской»
и кукольный театр
«Чебурашка»
Тематические и
календарные праздники,
вечера

Культурно-массовый отдел
(проведение культурнопросветительских
мероприятий для учащихся
Центра и школьников Москвы)
Детская филармония
«Радость»
(театрализованные тематические
концерты, музыкальнолитературные вечера,
абонементные циклы, встречи)

Отдел музейной педагогики
Три образовательных музея
Центра:



Концертные, концертнопознавательные
программы
Музыкальнолитературные гостиные
(тематические циклы и
абонементы)
Курсы интенсивного
творческого развития
для детей и взрослых
(по профилям)
«Дни рождения в
“Радости”»
Караоке-клуб



Музей музыкальной
культуры и истории Центра
Музыкально-литературнохудожественный
исторический музей Великой
Отечественной войны
«А музы не молчат»
Музей русского народного
творчества, традиций и быта

Экскурсии для учащихся
Центра и школьников
Москвы

Фестивали (конкурсы):




международные («Звучит
Москва», «Мы за мир!»);
всероссийский
(«Музыкальная
Московия»);
городские
(«Рождественская песнь»,
«Волшебная лира»,
«FaSiLa»).

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.

Профильные лагеря,
летние смены, гастроли,
культурные обмены

Клубы по интересам:

Библиотека Центра



Клуб семейного творчества
«Дружный дом»
Игровая комната

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

Отдел по реализации
Московской городской
комплексной целевой
программы воспитания
молодежи
«Поют дети Москвы»

Периодические и
просветительские издания
(Издательство «Радость»):



Музыкально-литературнохудожественная юношеская
газета «Радость»,
Школьная газета «Вместе
мы – сто тысяч я!» (авторы –
учащиеся образовательных
организаций Москвы)



Музыкальные вторники в
Музее имени М.И. Глинки;
Вечера камерной
вокальной музыки в музее
«П.И. Чайковский и
Москва» и другие.

Большой сводный хор
московских школьников
Творческие хоровые
смены
Информационное издание
программы «Поют дети
Москвы»
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Научно-методический комплекс
(Блок С)

Ресурсный
инновационный центр
«Радость»
Сбор, анализ, апробация и
распространение
инновационных
педагогических практик в
области музыкальноэстетического и нравственнопатриотического воспитания

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

Методический совет
и методические
объединения отделов и
подразделений Центра
Разработка образовательных
программ в соответствии с
Учебным планом 3-ступенчатого
учебного комплекса ГБОУ ДО
ЦТРиМЭО «Радость»
Методическое обеспечение
3-уровневого обучения детей
разных общих и специальных
музыкальных способностей
Обеспечение качества
дополнительного музыкальноэстетического образования

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»

Методическая
лаборатория Московской
городской комплексной
целевой программы
воспитания молодежи
«Поют дети Москвы»
Разработка Положений,
методических и
регламентирующих документов
проектов Программы
«Поют дети Москвы»
Методическое обеспечение
проектов Программы
«Поют дети Москвы»

Формирование
Банка данных певческих и
других музыкальных
коллективов Москвы и России

Разработка рекомендаций для
участников Программы «Поют
дети Москвы»

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
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» в 2016-2017 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) образовательной
организации.
В 2016-2017 учебном году в различных творческих объединениях Центра
реализовывалось 119 бюджетных и 70 внебюджетных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ дополнительного образования. Учебные
требования большинства программ нацелены на освоение обучающимися
знаний, умений и навыков в разных сферах музыкально-творческой,
художественной деятельности, на овладение детьми и подростками
специальными социокультурными компетенциями. Вместе с тем, коллектив
Центра традиционно видит музыкально-творческую и художественнотворческую деятельность средством воспитания значимых личностных –
нравственных, гражданских качеств, поэтому учебные требования всех
программ рассматривает во взаимосвязи с целостным процессом
формирования культуры личности. Главными средствами воспитания
эстетического вкуса, нравственных и гражданских качеств учащихся в Центре
«Радость» является сформированная учреждением музыкально-эстетическая
образовательная среда.
При поступлении в Центр (как на дошкольное отделение – в Школу
раннего развития «Малышок», так и в Музыкальную школу) дети не проходят
конкурсного отбора – в соответствии со своими предпочтениями и интересами
они проходят индивидуальные образовательные маршруты, разнообразие
которых определяется широким спектром бюджетных и внебюджетных
образовательных услуг 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, от 01.08.16 № 1004) «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
2016-2017 учебном году увеличилось.
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Контингент обучающихся по отдельным образовательным программам
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», а также численность объединений и групп
учреждения.






КОЛИЧЕСТВО

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Отделений
Объединений
Групп
Учащихся

8
45
581
6180

8
192
1002
13067

8
250
1222
15554

(на конец года)

(на конец года)

(на конец года)

Возрастной состав обучающихся ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»
2014-2015

2015-2016

2016-2017

до 5 лет

240

194

213

5 – 9 лет

3266

6438

7778

10 – 14 лет

2464

5575

6081

15 – 17 лет

163

818

1408

от 18 лет и старше

47

42

74

ИТОГО:

6180

13067

15554

ВОЗРАСТ

Итоги 2016-2017 учебного года позволяют говорить об увеличении
в структуре контингента Центра количества обучающихся среднего
и старшего школьного возраста. Этот показатель указывает на
результативность комплекса мер, которые учреждение (согласно Программе
развития на 2013-2016 гг.) использовало для пропаганды и популяризации
музыкально-творческой деятельности среди учащихся среднего и старшего
школьного возраста.
3.1.2. Анализ качества освоения образовательных программ
на учебных отделениях 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
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специальных знаний, умений и навыков – более 95% учащихся показывают
хорошие и отличные результаты.
Показатели успеваемости за 2016/2017 учебный год в целом на всех
подразделениях Центра:

70
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30
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Один из самых важных показателей эффективности учебновоспитательной работы Центра – участие обучающихся в школьных,
окружных, городских, всероссийских и международных творческих
смотрах.
ДОСТИЖЕНИЯ

2016-2017

Гран-при, золотые дипломы, лауреаты
фестивалей и конкурсов:
 Школьных
 Окружных
 Городских
 Всероссийских
 Международных
Грамоты, благодарности, похвальные
листы, дипломы

340
54
128
25
78

ИТОГО:

662

37

Показатели 2016/2017 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 2016/2017 учебного
года, приводится в Приложении № 1 «Достижения учащихся и педагогов
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» в 2016-2017 учебном году».
В завершение анализа качества освоения образовательных программ
Центра следует отметить, что абсолютно все обучающиеся (101 дошкольник),
осваивавшие в 2016/2017 учебном году образовательные программы Школы
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раннего развития «Малышок» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», подали
заявления на освоение образовательных программ в Музыкальной школе
Центра.
3.1.3. Анализ работы Отделения эстетического воспитания
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»
Работа Отделения эстетического воспитания в 2016-2017 учебном году
развивалась по направлениям:
1.
Развитие системы взаимного сотрудничества Центра «Радость» и
общеобразовательных организаций, расположенных в муниципальных
объединениях «Аэропорт», «Головинский», «Ховрино», через заключение
Договоров о сетевой форме реализации общеобразовательных программ
дополнительного образования.
2.
Расширение
спектра
предоставляемых
услуг
в
сфере
дополнительного образования и внеурочной деятельности.
В 2016-2017 были заключены договора с СОШ №№ 1474, 152, 1159, № 90,
а также Инженерно-технической школой имени дважды Героя Советского
Союза П.Р. Поповича.
Система взаимодействия Центра «Радость» с субъектами образовательного
пространства Северного округа Москвыпредставлена на схеме:
Группы с углубленным изучением предметов музыкальноэстетического цикла на базе «Инженерно – технической школы
имени дважды Героя Советского Союза П. Р. Поповича»

Образовательный
комплекс
Школа № 152
СП № 1

ЦТР и МЭО
«РАДОСТЬ»

Образовательный
комплекс
№ 1474

Образовательный
комплекс
Школа № 1159
ШО-1, ШО-2

Образовательный
комплекс
№ 90

Отделением эстетического воспитания Центра ведется разносторонняя
работа, направленная на приобщение как можно более широкого круга детей и
подростков к классическому музыкальному наследию, на воспитание
заинтересованных слушателей.
Коллектив Центра «Радость», концепция деятельности которого связана
с сохранением традиций отечественного художественного воспитания,
в личностном развитии детей и подростков, всегда стремился предлагать
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школьникам проекты, компенсирующие нехватку часов на эстетическое и
музыкально-творческое развитие.
Сотрудничество организаций дополнительного и общего образования –
естественная, отвечающая интересам обеих сторон практика. Ведь
дополнительное
образование
обладает
уникальными
кадровыми,
методическими и материально-техническими ресурсами, которых попросту нет
у общеобразовательных школ. Эти ресурсы Центр всегда ставил на службу
просветительской деятельности, которую вел не только среди своих учащихся,
но и среди школьников всей Москвы.
Реформирование систем общего и дополнительного образования в
последние годы, безусловно, повлияло на характер их отношений. После того
как переходный этап был пройден, стало понятно, что во взаимодействии двух
систем наметились новые перспективы.
После принятия в 2014 году Департаментом образования приказа № 922
«О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015
учебном году» педагогическим коллективом Центра «Радость» был найден
универсальный
формат
музыкально-просветительских
программ
дополнительного образования. Убедительным и перспективным решением
стало внедрение в практику работы дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ вводного уровня.
Формат программ вводного уровня, срок освоения которых может
составлять от 10 часов, как нельзя лучше соответствует задачам развития
массовой музыкально-просветительской работы. Если реализовывать
программу в течение учебного года, 10 занятий (с режимом встреч раз в три
недели или раз в месяц) образуют цикл, достаточный для того, чтобы
познакомить учащихся с наиболее яркими страницами мировой музыкальной
культуры и заинтересовать их сферой музыкального творчества. Такой цикл, по
сути, приближается к формату музыкального абонемента.
В 2016-2017 учебном году Центром «Радость» были разработаны и
успешно апробированы на практике программы вводного уровня, адресованные
школьникам и раскрывающие культуротворческий потенциал музыкальной
культуры. Это программы «Музыка родного края», «Музыкальный алфавит»
и «Музыкальный авиабилет». В них превалирует, однако не доминирует
принцип слушательского восприятия произведений музыкального искусства.
Дополняет его принцип деятельностного подхода: активные музыкальные игры,
домашние творческие задания, викторины и тесты на общекультурные
компетенции.
В течение года по программам вводного уровня Центра «Радость»
обучались около 1500 учащихся начальных классов на базе своих
общеобразовательных организаций. Договор о сетевой форме реализации
образовательной программы учитывал совместное использование прописанных
в договоре материально-технических ресурсов: часть оборудования
предоставляла школа, часть привозили с собой педагоги Центра и
сопровождающий специалист, осуществляющий наладку оборудования
(компьютер, микшерный пульт, гарнитуры, музыкальные инструменты,
раздаточный материал и пр.).
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Первые шаги в реализации нового формата массовых музыкальнопросветительских занятий в текущем учебном году оказались очень
успешными. Они открыли новые возможности обогащения школьной учебной
практики и внеурочной деятельности, массовой реализации программ
эстетического, художественного, нравственного и патриотического воспитания
на базе общеобразовательных школ в их тесном и плодотворном
сотрудничестве с организациями дополнительного образования.
Большая работа велась по организации деятельности групп с углубленным
изучением предметов музыкально-эстетического цикла на базе Инженернотехнической школой имени дважды Героя Советского Союза
П.Р. Поповича. В тесном сотрудничестве Центра и этой общеобразовательной
организации были созданы творческие коллективы: фольклорные ансамбли
«Плетень»,
«Жаворонки»,
«Сударушка»,
«Забавушка»,
«Околица».
Фольклорные ансамбли принимали активное участие во всех конкурсах,
проводимых ЦТР и МЭО «Радость», где становились лауреатами разных
степеней. В 2016-2017 на базе ИТШ имени П.Р. Поповича также был создан хор
«Надежда» (руководитель – педагог дополнительного образования
Л.А. Панасенко), принимавший активное участие в творческой жизни
образовательных организаций.
Совместная работа педагогов Центра и комплекса направлена на создание
для учащихся поля деятельности, позволяющего реализовать себя в творчестве.
Результаты диагностики умственных способностей детей подтверждают
положительное влияние дисциплин музыкально-эстетического цикла на
успеваемость и развитие социокультурных компетенций обучающихся.
По договорам о сотрудничестве Центр «Радость» на базе вышеуказанных
ОО также реализует программы ознакомительного уровня:

«Музыкальные встречи»;

«Декоративно-прикладное творчество»;

«Музей в чемодане: страницы истории Великой Отечественной
войны в документах и экспонатах»;

«Основы театрального и музыкального творчества»;

«Школьный хор (хор «Живая музыка» на базе ГБОУ СОШ № 152
СП 1).
Занятия по программам проводились в рамках групп продленного дня,
было охвачено более 300 обучающихся. Также Центр реализовывал на базе ОО
внебюджетные образовательные программы по обучению игре на фортепиано,
гитаре, по сольфеджио.
В период летних каникул педагоги Отделения эстетического воспитания
Центра «Радость» приняли активное участие в организации Летней
межшкольной московской смены, открытой на базе СОШ № 1474 и ИТШ
имени П.Р. Поповича. В рамках этой смены педагогами «Радости» было
проведено 13 музыкально-просветительских встреч для школьников по
программе социально-педагогической направленности вводного уровня
«Музыка родного края» (знакомство с историей музыкальной культуры
России).
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3.2. Воспитательная, культурно-массовая работа
и просветительская деятельность ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»
3.2.1. Общая информация
Неотъемлемой составляющей всех учебных образовательных программ
Центра «Радость» является, конечно, воспитательная работа.
Цель воспитательной деятельности Центра «Радость» – музыкальноэстетическое и нравственно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения. Для достижения данной цели педагогический коллектив активно
задействует в работе со школьниками ресурсы культурно-массовой работы и
просветительства.
Для решения задач музыкально-эстетического и нравственнопатриотического воспитания в Центре были созданы:
– Отдел культурно-массовой работы, осуществляющий организацию и
координацию музыкальных фестивалей и конкурсов.
– 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 детскоюношеские 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.
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.
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3.2.2. Деятельность Отдела культурно-массовой работы
Отдел культурно-массовой работы большое внимание уделяет пропаганде
классических музыкальных традиций, расширению кругозора подрастающего
поколения в области музыкальной и – шире – художественной культуры,
приобщению слушателей к лучшим образцам культурного наследия,
предоставлению обучающимся Центра возможности попробовать себя в
концертной, театральной, просветительской деятельности.
Задачи работы отдела:

распространение эффективных образовательных и просветительских
технологий Центра;

интеграция социокультурных ресурсов Москвы в целях повышения
качества учебно-воспитательной и культурно-просветительской работы с
подрастающим поколением;

воспитание музыкального и художественного вкуса у детской и
молодежной аудитории.
Отдел культурно-массовой работы активно участвует в деятельности
Центра «Радость» по организации музыкальных фестивалей и конкурсов и в
реализации проектов, конкурсов, фестивалей Городской комплексной целевой
программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» (Деятельность по
организации музыкальных фестивалей и конкурсов 3.2.3.; Подробная
информация о проектах, конкурсах и фестивалях городской комплексной
целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» 3.5).
Отдел культурно-массовой работы включает руководителя, режиссерапостановщика, педагогов-организаторов, а также творческую рабочую группу,
объединяющую концертирующих педагогов-музыкантов и проявляющих
интерес к музыкально-просветительской деятельности воспитанников Центра
«Радость».
3.2.3. Деятельность Отделения музейной педагогики
В Центре «Радость» продолжает активно развиваться направление
музейной педагогики.
Музеи Центра за 2016-2017 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
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(например, представление об эпохе, художественном стиле, мировоззрении
человека в тот или иной исторический период);

достоверностью информации, носителями которой являются подлинные
музейные экспонаты и раритеты.
Прекрасной иллюстрацией образовательной среды, вводящей учащегося
в пространство культурной традиции служит Музей.
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 2016-2017 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, музыкантамиисполнителями за отчетный учебный год работали над тематическими
проектами «Сотрудничество детей мира», «Московские композиторы детям
Москвы», «Значимые события российской истории».
Тематический
Название мероприятий
проект
«Крупнейшие концертные залы
Москвы. Большой зал консерватории»
«Крупнейшие концертные залы
Москвы. Концертный зал им.
Чайковского»
«Крупнейшие концертные залы
ЛекцииМосквы. Зал Церковных соборов»
беседы
«Крупнейшие концертные залы
Москвы. Московский международный
дом музыки»
«Крупнейшие концертные залы
Москвы. Рахманиновский зал»
«Образ Девы Марии в
западноевропейском и русском
Интерактивн искусстве»
«Рождественские колядки»
ые занятия
«Музыка русских былин»
«Музыка русской ярмарки»
ИТОГО

Количество
мероприятий

Количество
участников

16

521

14

396

7

154

15

430

8

176

6

232

3
4
3
76

143
89
67
2208
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На базе музея проводятся обзорные, тематические, интерактивные
экскурсии, встречи-концерты, литературные гостиные и другие мероприятия.
За 2016-2017 учебный год Музеем музыкальной культуры и истории
Центра «Радость» было проведено 76 мероприятий для 2208 человек.
Музей пополнился новыми экспонатами, созданы новые
музейные
экспозиции.
На сегодняшний день фонды музея насчитывают более 2,5 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 2016-2017 учебном году актив музея «А музы не молчат!» провел
обширную работу по подготовке и проведению памятных мероприятий,
посвященных 72-летию Великой Победы.
За отчетный период в музее «А музы не молчат!» проведено
119 мероприятий тематического проекта «И помнит мир спасенный»
в рамках Московской городской комплексной целевой программы «Поют
дети Москвы» для 7 008 участников.
Название
мероприятий
«Песня в
землянке»
«Сказки старой
шинели»
«Девчонки в
солдатских
шинелях»
«Песни
военных лет»

«Художники о
войне»
«Театр фронту»

Формы проведения
Музыкально-литературные гостиные,
интерактивные экскурсии, посвященные
72-летию Великой Победы
Музыкально-литературные гостиные,
интерактивные занятия, посвященные
дням воинской славы России
Медиа-лектории, музыкальнолитературные гостиные, тематические
лекции-беседы, посвященные женщинамветеранам
Музыкально-литературные гостиные,
викторины, посвященные музыкальным
произведениям, созданных в годы войны.
Презентация сборника песен о войне и
мире
Литературные гостиные, конкурсы
творческих работ, посвященных
произведениям искусства, отразившим
военную тему
Интерактивные экскурсии с
прослушиванием песен времен ВОВ, на
патефоне. Исполнение песен военных лет
на различных музыкальных инструментах

Количество Количество
мероприятий участников
14
868
12

696

11

638

19

1152

17

986

15

870
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«История
одного
экспоната»
«История
пожелтевшей
фотографии»
ИТОГО:

Литературные гостиные, посвященные
рассказам – историям о музейном
экспонате
Литературные гостиные, посвященные
рассказам – историям о фотографии из
семейного альбома

13

754

18

1044

119

7008

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 около 1200 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 2016-2017 учебный год Музей русского народного творчества,
традиций и быта провел 75 экскурсий и 56 мастер-класса.
После знакомства с различными техниками и видами народного
творчества у школьников, посещающих музей, появилась возможность
пробовать свои силы в изготовлении игрушек и поделок по старинным
технологиям. Для учащихся Центра сотрудники музея совместно со студией
семейного творчества «Дружный Дом» провели творческие конкурсы
«Рождественские чудеса» и «Пасхальная радость».
Активное участие музей принимает в подготовке раус-программ детского
интерактивного театра Центра «На Михалковской» – проводит мастер-классы
по разным направлениям декоративно-прикладного творчества (более 100
мастер-классов).
В рамках проектов Московской городской комплексной целевой
программы «Поют дети Москвы» актив музея разработал и провел около
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100 мероприятий тематического проекта «Я на этой земле родился».
Мероприятия посетили около 3 500 человек.
Название
мероприятий
«В гости к бабушке
и дедушке»
«Зодчий»
«Музей в сундуке»
«Поля наши
широкие»

«В гостях у Садко»

«Тайна старого
сундука»
«Пишем сказки»
«Куклы наших
прабабушек»:
Разновидности
тряпичных кукол
«Оберег для дома»
«Школа ремесел»:
Городецкая,
Хохломская и
Мезенская росписи
«Нарисуем и
нарядим Машеньку
в русский
народный костюм»
ИТОГО:

Формы проведения

Количество
мероприятий

Количество
участников

7

259

9

360

11

374

6

291

5

238

8

337

7

326

12

242

14

249

мастер-классы, посвященные
практическому знакомству с
народными промыслами

13

235

мастер-классы, посвященные
практическому знакомству с
традиционной одеждой
крестьянки

11

183

103

3021

лекции, посвященные знакомству
с бытом, промыслами и обычаями
крестьян
лекции, посвященные знакомству с
избой
лекции, посвященные знакомству
с предметами быта и укладом
крестьян
интерактивные занятия,
посвященные знакомству с
обычаями и традициями сбора
урожая
интерактивные занятия,
посвященные знакомству с
историей старинных народных
музыкальных инструментов
интерактивные занятия,
посвященные путешествиям в
историю уникальных предметов,
хранящих реликвии прошлых лет
интерактивные занятия,
посвященные путешествиям по
страницам нашего детства
мастер-классы, посвященные
практическому знакомству со
значением и разнообразием
традиционной русской куклы,
технологиями ее изготовления
мастер-классы, посвященные
практическому знакомству с
солнечными знаками, которые
украшают и охраняют жилище

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,
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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 музыкантовисполнителей ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость».
В 2016/2017 учебном году конкурс прошел в тридцать пятый раз и был
посвящен 125-летию со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева и Году
российского кино.
Ансамблевые и сольные программы представили более 350 учащихся
Центра, что составило более 44% детей и подростков, занимающихся в классах
индивидуальных занятий. Конкурс прошел в ноябре-декабре 2016 года.
По традиции конкурс объединяет в себе музыкальное произведение,
рисунок или литературное сочинение (рассказ, стихотворение и т.п.),
отражающее характер исполняемой музыки и художественные впечатления
учащихся. (Подробная статистика по XXXV конкурсу юных музыкантовисполнителей 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»;

«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» – 64 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
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навыков в Центре ведется более чем с 300 учащимися. В целом эти показатели
соответствуют уровню предыдущего года.
Комплексная целевая программа «Каникулы» нацелена на 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:
№
№
1.
2.
3.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Посещение музеев, выставок, спектаклей,
концертов, экскурсий
Выездные профильные лагеря
Гастрольные поездки

КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ
В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
435
0
19

Перечень гастрольных поездок творческих коллективов Центра «Радость»
2016-2017 учебный год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
март
мартапрель
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
июнь
июнь
Июньиюль
август
август

Старший хор, Латвия, г. Рига
Хор «Радуга», Латвия, г. Рига
Старший хор, г. Санкт-Петербург
Фольклор, г. Санкт-Петербург
Хор «Улыбка», Беларусь, г. Минск
ОРНИ, г. Смоленск
Хор «Светлячок», г. Санкт-Петербург – г. Гатчина – г. Санкт-Петербург
Хор «Радуга», г. Великий Новгород
Хор «Лад», г. Вологда
Ансамбль скрипачей, г. Нижний Новгород
Хор «Радуга», г. Санкт-Петербург
Концертный хор «Радость», г. Ярославль
Хор «Светлячок», г. Мышкин, Ярославская обл.
Фольклор, Г. Псков – г. Печоры –г. Великий Новгород
ОРНИ, г. Тамбов – г. Волгоград
ОРНИ, Болгария, г. Приморско
Ансамбль «Созвучие», Крым, с. Нижнезаморское
Фольклор, Болгари, г. Приморско
Ансамбль «Эксклюзив», Болгария, г. Несёбр
Хор «Улыбка»,г. Светлогорск, калининградская обл.

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.
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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
1.
2.
3.
4.

Уроки, посвященные обсуждению материалов
Музыкально-литературно-художественной
юношеской газеты «Радость»
Интегрированные уроки, занятия-беседы,
викторины, посвященные взаимосвязи музыки
и литературы
Встречи музыкально-литературных гостиных
Конкурсы литературного и поэтического
творчества

КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ
В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
212
123
166
11

Комплексная целевая программа «Семья» одно из приоритетных
направлений в воспитательной и просветительской работе Центра «Радость».
Тесное взаимодействие педагогов и родителей обучающихся способствует
решению воспитательных и социокультурных задач, которые ставит перед
собой коллектив образовательного учреждения. Родительская общественность,
со своей стороны, способствует формированию среды, в которой музыкальноисполнительская 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
1.

Концерты для родителей

2.

Совместные посещения музеев, выставок,
театров, концертных залов, музыкальных
абонементов
«Дни рождения» коллективов
Конкурсы семейных творческих проектов
Родительские собрания, педагогические
лектории и круглые столы для родителей

3.
4.
5.

КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ
В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
162
264
25
8
151

Количество проведенных мероприятий по указанным программа в целом
соответствует показателям предыдущего учебного года.
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В 2016/2017 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%-ый охват учащихся Центра, вовлеченных в образовательные и
творческие проекты по увековечению подвига советского народа, победившего
фашизм в годы Второй мировой войны.
2. Развитие сотрудничества между творческими объединениями Центра,
а также музейными, культурно-просветительскими и военно-патриотическими
организациями Москвы в сфере нравственно-патриотического воспитания.
3. Повышение качества проводимой Центром «Радость» работы по
нравственно-патриотическому воспитанию в плане личностного отношения
учащихся к подвигам героев войны и тружеников тыла, более полного и
всестороннего изучения истории Великой Отечественной войны через ее
отражение в художественных произведениях (в музыке, литературе, живописи).
4. Обеспечение доступности медийного пространства образовательных
проектов Центра по нравственно-патриотическому воспитанию.
5. Формирование открытого пространства педагогических исследований и
методических разработок в области нравственно-патриотического воспитания.
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 2016-2017 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).
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 научнометодических материалов и образовательных программ;

разработкой диагностических материалов для проведения
педагогами мониторинга качества образовательной деятельности.
В течение года проходили регулярные совещания методических
объединений. На них обсуждались актуальные проблемы образовательной и
воспитательной деятельности, дорабатывались, корректировались, приводились
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в соответствие с новыми нормативными документами образовательные
программы. В общей сложности было пересмотрено и приведено
в соответствие с новейшими требованиями Министерства образования и науки
РФ, Департамента образования г. Москвы 119 бюджетных программ
учреждения (из них 14 – социально-педагогической направленности, 1 –
туристско-краеведческой направленности и 104 – художественной
направленности).
По итогам года 70 образовательных программ Центра «Радость» прошли
экспертизу на кафедре воспитания и дополнительного образования
Московского института открытого образования, из них 69 рекомендованы
к реализации и 1 – рекомендована к реализации после доработки. Еще
20 программ отправлены на экспертизу.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ»
(2016/2017 учебный год)
БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
№ Название программы
№
1. Музей в чемодане: страницы
истории ВОВ в экспонатах и
документах
2. Большой сводный хор московских
школьников
3. Декоративно-прикладное
творчество
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Музыка родного края (знакомство с
историей музыкальной культуры
России)
Музыкальный авиабилет: по
странам и континентам
Музыкальный алфавит
(музыкально-просветительские
встречи для младших школьников)
Музееведение для дошкольников
(Школа раннего развития
«Малышок»)
Музыкальная грамота (Школа
раннего развития «Малышок»)
Общее интеллектуально-творческое
развитие детей старшего
дошкольного возраста (Школа
раннего развития «Малышок»)
Познавательные возможности
досуговой деятельности
Познавательные возможности
досуговой деятельности: для
старшекласников
Слушание музыки: введение в
предмет (Школа раннего развития
«Малышок»)
Театральная шкатулка (театральноигровые занятия для дошкольников)
Театрально-игровое творчество
детей младшего и среднего

Срок
реализации
2 года

Возраст

Уровень

Направленност
ь
туристскокраеведческая

6-14 лет

ознак.

1 год

6-18 лет

вводный

4 года

6-11 лет

ознак.

1 год

6-14 лет

вводный

социальнопедагогическая

1 год

6-11 лет

вводный

1 год

6-11 лет

вводный

социальнопедагогическая
социальнопедагогическая

1 год

6-7 лет

ознак.

социальнопедагогическая

2 года

5-7 лет

ознак.

1 год

5-6 лет

ознак.

социальнопедагогическая
социальнопедагогическая

9 лет

6-18 лет

ознак.

2 года

15-18 лет

ознак.

2 года

5-7 лет

ознак.

социальнопедагогическая

1 год

5-7 лет

вводный

2 года

6-12 лет

ознак.

социальнопедагогическая
социальнопедагогическая

социальнопедагогическая
социальнопедагогическая

социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
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школьного возраста
15. Хор: введение в предмет (Школа
раннего развития «Малышок»)
16. Академический хор: начальная
ступень (Хоровое отделение)
17. Академический хор: средняя
ступень (Хоровое отделение)
18. Академический хор: старшая
ступень (Хоровое отделение)
19. Академический хор: для
старшеклассников (Хоровое
отделение)
20. Акробатика в современном танце
(Хореографическое отделение)
21. Ансамблевое исполнительство:
ансамбли смешанного типа
22. Ансамблевое исполнительство:
духовые инструменты (флейта,
блокфлейта, кларнет, гобой, труба,
саксофон)
23. Ансамблевое исполнительство:
русские народные духовые
инструменты (баян, аккордеон)
24. Ансамблевое исполнительство:
русские народные струнные
щипковые инструменты
25. Ансамблевое исполнительство:
синтезатор
26. Ансамблевое исполнительство:
скрипка
27. Ансамблевое исполнительство:
фортепиано
28. Вокальный ансамбль
29. Вокально-инструментальный
ансамбль (ВИА)
30. Групповое обучение игре на
скрипке: для дошкольников
31. Групповое обучение игре на баяне:
для дошкольников
32. Изучение репертуара оркестра
русских народных инструментов:
для старшеклассников (Народнооркестровое отделение)
33. Интонационно-слуховое развитие:
начальная ступень
34. Интонационно-слуховое развитие:
средняя ступень
35. Интонационно-слуховое развитие:
старшая ступень
36. История музыкальной культуры
37. Русское народное инструментальное
исполнительство: история и
практика (Народно-оркестровое
отделение)
38. История хореографического
искусства (Хореографическое
отделение)
39. Композиция и импровизация
40. Концертный ансамбль русских

2 года

5-7 лет

ознак.

2 года

6-12 лет

ознак.

социальнопедагогическая
художественная

4 года

8-14 лет

базовый

художественная

4 года

12-18 лет

художественная

2 года

15-18 лет

углублен
ный
углублен
ный

2 года

8-18 лет

базовый

художественная

3 года

7-18 лет

ознак.

художественная

3 года

7-18 лет

ознак.

художественная

3 года

7-18 лет

ознак.

художественная

3 года

7-18 лет

ознак.

художественная

3 года

7-18 лет

ознак.

художественная

3 года

7-18 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

9 лет
4 года

6-18 лет
12-18 лет

художественная
художественная

2 года

5-7 лет

ознак.
углублен
ный
ознак.

художественная

2 года

5-7 лет

ознак.

художественная

2 года

13-18 лет

ознак.

художественная

3 года

6-12 лет

ознак.

художественная

3 года

9-14 лет

ознак.

художественная

3 года

12-18 лет

ознак.

художественная

5 лет
3 года

9-18 лет
6-12 лет

ознак.
ознак.

художественная
художественная

5 лет

6-14 лет

ознак.

художественная

7 лет
9 лет

8-18 лет
6-18 лет

ознак.
ознак.

художественная
художественная

художественная
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41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

народных духовых инструментов
(окарины, жалейки, свирели, рожки)
Концертный ансамбль русских
народных духовых инструментов:
освоение ансамблевого репертуара
(окарины, жалейки, свирели, рожки)
Концертный ансамбль скрипачей:
классический репертуар
Концертный ансамбль скрипачей:
подготовка и репетиции
сценических выступлений
Концертный ансамбль скрипачей:
эстрадный репертуар
Концертный фольклорный ансамбль
(Фольклорное отделение)
Музыкальные встречи
Народный (народно-сценический)
танец: начальная и средняя ступень
(Хореографическое отделение)
Народный (народно-сценический)
танец: средняя ступень,
расширенная подготовка
(Хореографическое отделение)
Народный (народно-сценический)
танец: старшая ступень
(Хореографическое отделение)
Народный (народно-сценический)
танец: для старшеклассников
(Хореографическое отделение)
Народный танец (Фольклорное
отделение на базе ИТШ имени
Поповича)
Народный танец (Фольклорное
отделение)
Народный танец: для
старшеклассников (Фольклорное
отделение)
Народный танец: расширенная
подготовка (Фольклорное отделение
на базе ИТШ имени Поповича)
Народный хор (Фольклорное
отделение на базе ИТШ имени
Поповича)
Народный хор: расширенная
подготовка (Фольклорное отделение
на базе ИТШ имени Поповича)
Народный хор: для
старшеклассников (Фольклорное
отделение)
Народный хор: начальная ступень
(Фольклорное отделение)
Народный хор: средняя ступень
(Фольклорное отделение)
Народный хор: старшая ступень
(Фольклорное отделение)
Немолчный голос фольклора
Обучение игре на русских народных
духовых инструментах (окарины,
жалейки, свирели, рожки)

9 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

9 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

9 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

9 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

5 лет

9-18 лет

ознак.

художественная

4 года
5 лет

6-11 лет
6-12 лет

ознак.
ознак.

художественная
художественная

4 года

8-12 лет

базовый

художественная

4 года

12-18 лет

углублен
ный

художественная

2 года

16-18 лет

углублен
ный

художественная

2 года

11-15 лет

ознак.

художественная

9 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

2 года

14-18 лет

ознак.

художественная

2 года

14-16 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-15 лет

ознак.

художественная

2 года

14-16 лет

ознак.

художественная

2 года

15-18 лет

углублен
ная

художественная

4 года

6-10 лет

ознак.

художественная

2 года

9-12 лет

базовый

художественная

3 года

12-18 лет

художественная

4 года
7 лет

6-11 лет
6-18 лет

углублен
ный
ознак.
ознак.

художественная
художественная
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63. Обучение игре на музыкальном
инструменте: гусли звончатые
64. Обучение игре на музыкальном
инструменте: гусли клавишные
65. Общее музыкальное развитие в
классе баяна и аккордеона
66. Общее музыкальное развитие в
классе духовых инструментов
(блокфлейта, флейта, гобой,
кларнет, саксофон, труба)
67. Общее музыкальное развитие в
классе русских народных струнных
щипковых инструментов
68. Общее музыкальное развитие в
классе органа
69. Общее музыкальное развитие в
классе синтезатора
70. Общее музыкальное развитие в
классе фортепиано
71. Общее музыкальное развитие
в классе русских народных духовых
инструментов (окарины, жалейки,
свирели, рожки)
72. Общее музыкальное развитие
в классе скрипки
73. Общее музыкальное развитие
в классе ударных инструментов
74. Оркестр русских народных
инструментов: для
старшеклассников (Народнооркестровое отделение)
75. Оркестр русских народных
инструментов: начальная ступень
(Народно-оркестровое отделение)
76. Оркестр русских народных
инструментов: средняя ступень
(Народно-оркестровое отделение)
77. Оркестр русских народных
инструментов: старшая ступень
(Народно-оркестровое отделение)
78. Оркестровые группы однородных
инструментов: для
старшеклассников (Народнооркестровое отделение)
79. Оркестровые группы однородных
инструментов: начальная ступень
(Народно-оркестровое отделение)
80. Оркестровые группы однородных
инструментов: средняя ступень
(Народно-оркестровое отделение)
81. Оркестровые группы однородных
инструментов: старшая ступень
(Народно-оркестровое отделение)
82. Основы классического танца
83. Основы оркестрового
дирижирования (Народнооркестровое отделение)
84. Подготовка и репетиции
сценических выступлений

7 лет

6-14 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-14 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-14 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-14 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-14 лет

ознак.

художественная

6 лет

8-14 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-14 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-14 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-14 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-14 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-14 лет

ознак.

художественная

2 года

15-18 лет

углублен
ный

художественная

3 года

6-12 лет

ознак.

художественная

3 года

9-14 лет

базовый

художественная

4 года

12-18 лет

углублен
ный

художественная

2 года

15-18 лет

углублен
ный

художественная

2 года

7-12 лет

ознак.

художественная

3 года

9-14 лет

базовый

художественная

4 года

12-18 лет

углублен
ный

художественная

8 лет
3 года

5-18 лет
6-12 лет

ознак.
ознак.

художественная
художественная

9 лет

6-18 лет

ознак.

художественная
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85. Подготовка и репетиции
сценических выступлений
(Хореографическое отделение)
86. Подготовка и репетиции
сценических выступлений: для
старшеклассников
87. Постановка голоса (Фольклорное
отделение)
88. Постановка голоса (Хоровое
отделение)
89. Постановка спектаклей
90. Региональные особенности русского
народного пения (Фольклорное
отделение)
91. Ритмика (Хореографическое
отделение)
92. Ритмика (Хоровое отделение)
93. Русские народные традиции и
обряды (Фольклорное отделение на
базе ИТШ имени Поповича)
94. Русские народные традиции и
обряды: расширенная подготовка
(Фольклорное отделение на базе
ИТШ имени Поповича)
95. Слушание музыки
96. Сольфеджио
97. Сценическая речь
98. Сценическое мастерство
(Фольклорное отделение)
99. Танцы народов мира
100 Фольклорный ансамбль
(Фольклорное отделение на базе
ИТШ имени Поповича)
101 Фольклорный ансамбль:
расширенная подготовка
(Фольклорное отделение на базе
ИТШ имени Поповича)
102 Фольклорный ансамбль: для
старшеклассников (Фольклорное
отделение)
103 Фольклорный ансамбль: начальная
и средняя ступени (Фольклорное
отделение)
104 Фольклорный ансамбль: старшая
ступень (Фольклорное отделение)
105 Хореографический ансамбль и
композиция танца: начальная и
средняя ступени (Хореографическое
отделение)
106 Хореографический ансамбль и
композиция танца: средняя ступень
расширенная подготовка
(Хореографическое отделение)
107 Хореографический ансамбль и
композиция танца: старшая ступень
(Хореографическое отделение)
108 Хореографический ансамбль и
композиция танца: для
старшеклассников

9 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

2 года

15-18 лет

ознак.

художественная

4 года

6-12 лет

ознак.

художественная

2 года

6-14 лет

ознак.

художественная

3 года
5 лет

5-18 лет
9-18 лет

ознак.
ознак.

художественная
художественная

5 лет

6-15 лет

ознак.

художественная

2 года
2 года

6-9 лет
11-15 лет

ознак.
ознак.

художественная
художественная

2 года

14-16 лет

ознак.

художественная

3 года
9 лет
3 года
6 лет

6-12 лет
6-18 лет
5-18 лет
6-14 лет

ознак.
ознак.
ознак.
ознак.

художественная
художественная
художественная
художественная

8 лет
7 лет

5-18 лет
6-15 лет

ознак.
ознак.

художественная
художественная

2 года

14-16 лет

ознак.

художественная

2 года

15-18 лет

углублен
ная

художественная

6 лет

6-14 лет

ознак.

художественная

3 года

12-18 лет

художественная

5 лет

6-12 лет

углублен
ная
ознак.

4 года

8-12 лет

базовый

художественная

4 года

12-18 лет

углублен
ный

художественная

2 года

15-18 лет

угулблен
ный

художественная

художественная
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(Хореографическое отделение)
109 Хоровое сольфеджио
110 Хоровой ансамбль: начальная и
средняя ступени (Хоровое
отделение)
111 Хоровой ансамбль: средняя ступень,
расширенная подготовка (Хоровое
отделение)
112 Хоровой ансамбль: старшая ступень
(Хоровое отделение)
113 Хоровые партии (Хоровое
отделение)
114 Чтение нот и оркестровых партий
(Народно-оркестровое отделение)
115 Чтение хоровых партитур (Хоровое
отделение)
116 Школьный вокальный ансамбль
117 Школьный хор
118 Школьный хоровой ансамбль
119 Эстрадный (современный) танец
(Хореографическое отделение)

9 лет
5 лет

6-18 лет
6–14 лет

ознак.
ознак.

художественная
художественная

1 год

10–14 лет

базовый

художественная

4 года

12–18 лет

художественная

9 лет

6–18 лет

углублен
ный
ознак.

3 года

6–12 лет

ознак.

художественная

5 лет

6–14 лет

ознак.

художественная

4 года
4 года
4 года
7 лет

6–18 лет
6–18 лет
6–18 лет
8-18 лет

ознак.
ознак.
ознак.
ознак.

художественная
художественная
художественная
художественная

художественная

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
1.
2.
3.

Академический вокал
Актерское мастерство
Английский язык

9 лет
3 года
1 год

6-18 лет
5-18 лет
14-65 лет

ознак.
ознак.
ознак.

4.

Английский язык для дошкольников

2 года

5-7 лет

ознак.

5.

Английский язык для младших
школьников
Балетная гимнастика
Боди-балет: техника современного
танца (Школа искусств)
Вокальное искусство (Школа
искусств)
Изобразительное искусство:
«Видеть, слышать, чувствовать,
уметь» (Школа раннего развития
«Малышок»)
Изобразительное искусство (Школа
искусств)
Классическая хореография
Комплексное развитие творческих
способностей
Кукольный театр (Школа раннего
развития «Малышок»)
Мама и малыш – учимся вместе

3 года

6-8 лет

ознак.

9 лет
1 год

6-18 лет
14-65 лет

ознак.
базовый

художественная
художественная
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
художественная
художественная

5 лет

14-65 лет

ознак.

художественная

3 года

4-7 лет

ознак.

художественная

3 года

4-65 лет

ознак.

9 лет
9 лет

6-18 лет
6-18 лет

ознак.
ознак.

социальнопедагогическая
художественная
художественная

3 года

4-7 лет

ознак.

2 года

2-4 года

ознак.

2 года

5-7 лет

ознак.

3 года

4-7 лет

ознак.

социальнопедагогическая

2 года

5-7 лет

ознак.

1 год

4-5 лет

ознак.

социальнопедагогическая
социально-

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15. Математика: начальный курс
«Учись учиться» (Школа раннего
развития «Малышок»)
16. Мир общения. Слово как предмет
эстетики (Школа раннего развития
«Малышок»)
17. Музыкальная грамотность (Школа
раннего развития «Малышок»)
18. Музыкальное развитие (Школа

социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
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раннего развития «Малышок»)
19. Мультипликация

1 год

4-65 лет

ознак.

педагогическая
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая

20. Немецкий язык

3 года

14-65 лет

ознак.

21. Общее интеллектуально-творческое
развитие дошкольников в группе
кратковременного пребывания
22. Обучение игре на музыкальном
инструменте: баян, аккордеон
(Школа искусств)
23. Обучение игре на музыкальном
инструменте: гитара, электрогитара
(Школа искусств)
24. Обучение игре на музыкальном
инструменте: духовые инструменты
(флейта, блокфлейта, кларнет,
труба, саксофон, гобой) (Школа
искусств)
25. Обучение игре на музыкальном
инструменте: орган (Школа
искусств)
26. Обучение игре на музыкальном
инструменте: ударные инструменты
(Школа искусств)
27. Обучение игре на музыкальном
инструменте: фортепиано (Школа
искусств)
28. Обучение игре на музыкальном
инструменте: русские народные
инструменты (окарины, свирели,
жалейки, рожки) (Школа искусств)
29. Обучение игре на музыкальном
инструменте: гитара
30. Обучение игре на музыкальном
инструменте: электрогитара
31. Обучение игре на музыкальном
инструменте: орган
32. Обучение игре на музыкальном
инструменте старшеклассников:
орган
33. Обучение игре на музыкальном
инструменте: скрипка
34. Обучение игре на музыкальном
инструменте старшеклассников:
скрипка
35. Обучение игре на музыкальном
инструменте: духовые инструменты
(флейта, блокфлейта, кларнет,
гобой, труба, саксофон)
36. Обучение игре на музыкальном
инструменте старшеклассников:
духовые инструменты (флейта,
блокфлейта, кларнет, гобой, труба,
саксофон)
37. Обучение игре на музыкальном
инструменте: фортепиано
38. Обучение игре на музыкальном
инструменте старшеклассников:

1 год

3-5 лет

ознак.

5 лет

14-65 лет

ознак.

художественная

5 лет

14-65 лет

ознак.

художественная

5 лет

14-65 лет

ознак.

художественная

5 лет

14-65 лет

ознак.

художественная

5 лет

14-65 лет

ознак.

художественная

5 лет

14-65 лет

ознак.

художественная

5 лет

14-65 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

5 лет

9-18 лет

ознак.

художественная

6 лет

8-18 лет

ознак.

художественная

4 года

13-18 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

4 года

13-18 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

4 года

13-18 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

4 года

13-18 лет

ознак.

художественная
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фортепиано
39. Обучение игре на музыкальном
инструменте: синтезатор
40. Обучение игре на музыкальном
инструменте старшеклассников:
синтезатор
41. Обучение игре на музыкальном
инструменте: русские народные
струнные щипковые инструменты
(домра, балалайка)
42. Обучение игре на музыкальном
инструменте старшеклассников:
русские народные струнные
щипковые инструменты (домра,
балалайка, звончатые гусли,
клавишные гусли)
43. Обучение игре на музыкальном
инструменте: баян, аккордеон
44. Обучение игре на музыкальном
инструменте старшеклассников:
русские народные духовые
инструменты (баян, аккордеон)
45. Обучение игре на музыкальном
инструменте: ударные инструменты
46. Обучение игре на музыкальном
инструменте старшеклассников:
ударные инструменты
47. Обучение игре на музыкальном
инструменте дошкольников:
фортепиано
48. Обучение игре на музыкальном
инструменте: синтезатор (Школа
искусств)
49. Обучение игре на музыкальном
инструменте дошкольников:
синтезатор
50. Обучение игре на музыкальном
инструменте дошкольников:
скрипка
51. Обучение игре на музыкальном
инструменте: скрипка,
электроскрипка (Школа искусств)
52. Обучение игре на музыкальном
инструменте дошкольников:
блокфлейта
53. Обучение игре на музыкальном
инструменте дошкольников:
русские народные духовые
инструменты (баян, аккордеон)
54. Обучение игре на музыкальном
инструменте дошкольников:
русские народные струнные
щипковые инструменты (балалайка)
55. Обучение игре на музыкальном
инструменте дошкольников:
ударные инструменты
56. Оркестр (Школа раннего развития
«Малышок»)
57. Развитие творческих способностей

7 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

4 года

13-18 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

4 года

13-18 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

4 года

13-18 лет

ознак.

художественная

7 лет

6-18 лет

ознак.

художественная

4 года

13-18 лет

ознак.

художественная

2 года

5-7 лет

ознак.

художественная

5 лет

14-65 лет

ознак.

художественная

2 года

5-7 лет

ознак.

художественная

2 года

5-7 лет

ознак.

художественная

5 лет

14-65 лет

ознак.

2 года

5-7 лет

ознак.

художественная

2 года

5-7 лет

ознак.

художественная

2 года

5-7 лет

ознак.

художественная

2 года

5-7 лет

ознак.

художественная

2 года

5-7 лет

ознак.

1 год

6-12 лет

ознак.

социальнопедагогическая
социально-
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средствами театрально-игровой
деятельности
58. Радостные открытия: весна

1 год

7-15 лет

ознак.

59. Радостные открытия: осень

1 год

7-15 лет

ознак.

60. Радостные открытия: лето

1 год

7-15 лет

ознак.

61. Радостные открытия: зима

1 год

7-15 лет

ознак.

62. Ритмика для дошкольников

3 года

4-7 лет

ознак.

63. Ритмы планеты (танцы народов
мира)
64. Слушание музыки для
дошкольников (Школа раннего
развития «Малышок»)
65. Сольное народное пение
66. Теория и история музыкального
искусства (Школа искусств)
67. Хор (Школа раннего развития
«Малышок»)
68. Хоровое и ансамблевое пение
(Школа искусств)
69. Школа общего развития «Знайка»

1 год

14-65 лет

ознак.

3 года

4-7 лет

ознак.

социальнопедагогическая

9 лет
1 год

6-18 лет
14-65 лет

ознак.
ознак.

художественная
художественная

2 года

5-7 лет

ознак.

3 года

14-65 лет

ознак.

социальнопедагогическая
художественная

4 года

6-10 лет

ознак.

9 лет

4-18 лет

ознак.

70. Эстрадный танец

педагогическая
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
художественная

социальнопедагогическая
художественная

(Анализ развития внебюджетных образовательных услуг Центра
см. в разделе 3.5.)
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. Была усовершенствована процедура
оценки результатов освоения образовательных программ: включены такие
формы контроля, как собеседование, тестирование, дополнительные творческие
задания.
3.3.2. Деятельность Ресурсного инновационного центра
ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость»
С сентября 2010 года по решению Северного окружного управления
образования Департамента образования Москвы Центр творческого развития и
музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» работает
в режиме Ресурсного инновационного центра (РИЦ).
Сегодня
одно
из
важнейших
направлений
образовательной,
просветительской и научно-методической деятельности Центра – изучение и
распространение инновационных педагогических практик в области
музыкального,
эстетического
образования
и
духовно-нравственного
воспитания.
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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 2016-2017 учебном
году были выбраны следующие:
– проведение мастер-классов, семинаров, конференций для руководителей,
педагогов и методистов организаций дополнительного образования,
посвященных вопросам музыкального, эстетического образования, духовнонравственного воспитания детей и молодежи;
– подготовка к изданию учебно-методических пособий и сборников,
обобщающих опыт работы детских и юношеских творческих объединений;
– разработка положений музыкальных смотров и тематических проектов
Московской городской комплексной целевой программы воспитания молодежи
«Поют дети Москвы», целевых комплексных программ образовательного
учреждения;
– проведение городских круглых столов хормейстеров и педагоговмузыкантов – участников Московской городской комплексной целевой
программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», а также тематических
конференций, посвященных перспективам развития молодежного хорового
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движения, в преддверии и по окончании фестивалей и конкурсных смотров,
организатором которых выступает «Радость».
В течение года было проведено три Методические хоровые ассамблеи,
ставшие инновационной формой повышения квалификации педагогов Центра, а
также педагогов-хормейстеров Москвы и России. Главной особенностью
ассамблей стала комплексность освещения технологий и перспектив развития
массового музыкально-эстетического образования. Были рассмотрены вопросы
возрастной детской психологии, репертуарной политики, технического
оснащения
педагога-музыканта,
повышения
инвестиционной
привлекательности социокультурных проектов, связанных с развитием
детского музыкального творчества, здоровьесберегающими технологиями,
принципами и технологиями музейной педагогики, правовые вопросы
образовательной деятельности и многое другое.
49 педагогов ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» весной 2017 года повысили
квалификацию по программе МИОО «Профессиональный стандарт «Педагог».
Организация дополнительного образования детей дошкольного возраста»
(шифр курсов – 01443, 36 час).
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.
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

Педагогический стаж работы:
 До 5 лет
 До 10 лет
 До 20 лет
 Свыше 20 лет
Всего:

2014-2015

2016-2017

39
32
48
27

37
30
39
33

146

139

41
Квалификация педагогических кадров:
 Базовая
 2 категория
 1 категория
 Высшая категория

44
1
43
58

39
1
46
53

В течение учебного года были аттестованы 12 педагогов Центра. Из них
5 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 ЦТР и МЭО “Радость”».
3.4. Развитие внебюджетных сфер деятельности
и открытие Продюсерского центра «Радость»
В 2016/2017 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 2016/2017 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 и группы кратковременного
пребывания для дошкольников.
Школа искусств (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 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
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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 2016-2017
учебный год дней рождения и детских праздников (event-мероприятий) –
более 70 мероприятий.
PR-группа Продюсерского центра в течение 2016/2017 учебного года
проводила рекламную кампанию:
– объявления на бесплатных сайтах (более 35 сайтов);
– регистрация на 15 сайтах театра «На Михалковской», где можно
посмотреть информацию о театре, почитать отзывы;
– непрерывная работа с частными клиентами и организациями
(постоянная отправка информации о мероприятиях, спектаклях и концертах);
За 2016/2017 учебный год было куплено и забронировано 6 185 билетов,
за отчетный период было проведено более 76 мероприятий.
3.5. Деятельность ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость»
как ведущей организации Департамента образования Москвы
в области музыкально-эстетического воспитания школьников
2016/2017 учебный год стал пятым годом реализации городской
комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети
Москвы» (разработанной в 2012 году Центром «Радость» по распоряжению
Правительства Москвы и столичного Департамента образования). Программа
объединила и систематизировала основные направления развития хорового и
музыкального творчества московских школьников.
Пятый год реализации Программы «Поют дети Москвы» был более
насыщен мероприятиями, чем предыдущий. В 2015/2016 учебном году
прошло 592 мероприятия – 103 207 участников
№
Проект/фестиваль
п/п
1.
2.

Проект «Значимые события Российской
истории»
Проект «Духовно-нравственное воспитание
молодежи»

Количество
мероприятий за
учебный год

Количес
тво
участни
ков

52

18 054

146

12 384

43

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Проект «Академическая музыка – достояние
мировой музыкальной культуры»

«Композиторы – детям Москвы»

«Музыкальные ассамблеи» (всей семьей
в музей)

Концерты и музыкальные гостиные «От
классики до современности»

Семинары, мастер-классы
Проект «Я на этой земле родился»
Проект «Сотрудничество детей мира»
XVIII МОСКОВСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС НА
ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ»
VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«МУЗЫКАЛЬНАЯ МОСКОВИЯ»
XV МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ХОРОВОЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ЗВУЧИТ МОСКВА»
(ММДЮХФ–2017)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОНКУРС «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА»

45

7 376

228
45

13 908
7 635

10

5 850

34

8 000

32

30 000

592

103 207

Важнейшим событием года в рамках программы «Поют дети Москвы»
стало проведение XV Московского международного детско-юношеского
хорового
фестиваля
«ЗВУЧИТ
МОСКВА»
(ММДЮХФ–2017),
посвященного
одному из самых значимых событий российской
истории – 870-летию основания столицы России, поэтому конкурс,
проводимый в его рамках, получил название «Дорогая моя столица».
Крупнейший в России молодежный музыкальный форум, известный
далеко за пределами страны. Программа включает разнообразные конкурсы,
гала-концерты, сольные выступления коллективов-участников в лучших
концертных залах Москвы, творческие встречи, открытые уроки и мастерклассы, научно-практические конференции по проблемам развития детского
и молодежного музыкального творчества. В этом году в рамках Фестиваля
проводились:
 международный конкурс детских, юношеских, молодежных хоров и
вокально-хоровых ансамблей;
 международные конкурсы на лучшее исполнение произведений
православной и западноевропейской духовной музыки;
 международный конкурс детских, юношеских и молодежных
фольклорных ансамблей;
 Международный музыкальный конкурс «Дорогая моя столица»
(Номинация «Каждый класс – хор»);
 Международный музыкальный конкурс «Дорогая моя столица»
(Оркестровое исполнительство);
 Международный музыкальный конкурс «Дорогая моя столица»
(номинация «Конкурс тематических программ»).
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Для участников, не имеющих возможности приехать, был организован
Заочный конкурс. В 2017 году поучаствовать в ММДЮХФ «Звучит
Москва» в заочном формате представилась возможность 28 коллективам
(620 участников).
По итогам ММДЮХФ–2017 Оргкомитет подготовил и выпустил буклет
мероприятия.
Подробная информация о Фестивале представлена на сайте
choirsofmoscow.ru (поютдетимосквы.рф).
В целом все совместные массовые мероприятия программы «Поют дети
Москвы» в 2016/2017 учебном году были нацелены на постепенное
увеличение количества школьников, вовлеченных в музыкально-творческую
деятельность, а также на повышение мастерства учителей и руководителей
детских музыкально-исполнительских коллективов.
Гала-концерты программы проводились с участием творческих
коллективов
других
жанров
–
фольклорных,
хореографических,
инструментальных, художественного слова. Таким образом, образовательные
и презентационные ресурсы концертных площадок и залов использовались
максимально эффективно.
Одним из приоритетных направлений Программы «Поют дети
Москвы» является развитие деятельности Большого сводного хора
московских школьников – уникального музыкального коллектива
российской столицы, объединяющего сегодня более 4 000 участников.
(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 музыкальнолитературно-художественную юношескую газету. В количестве 2000-2500
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.
Газета пропагандирует традиционные культурные и художественные ценности,
чистоту русского литературного языка и грамотной разговорной речи.
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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.
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 .
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
ГБОУ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ»
Центр «Радость» имеет 4-х этажное отдельно стоящее кирпичное здание
общей площадью 3108 м2 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;
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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.
В 2015 году было принято решение о передаче в оперативное управление
Центру «Радость» еще одного помещения по адресу: 2-й Новоподмосковный
переулок, дом 8, площадью 366,2 кв.м. Договор о передаче имущества на праве
оперативного управления был подписан 5 мая 2016 года. В настоящее время
уже решены вопросы организации ремонта и оборудования здания для
осуществления
Центром
«Радость»
деятельности
в
соответствии
с действующими образовательными и комплексными целевыми программами
учреждения; составляется проектно-сметная документация по звукоизоляции
помещения, находящегося на 1 этаже жилого дома.
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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 музыкальнотворческой 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 2016-2017 учебного года демонстрируют стабильно высокие
результаты по количеству наград учащихся в творческих смотрах – 662 награды
(521 – в прошлом году) в школьных, городских, всероссийских
и международных музыкальных конкурсах и фестивалях.
Деятельность Отдела культурно-массовой работы также показывает
высокие
результаты:
за прошедший
учебный
год
отдел
провел
191 мероприятие. В них приняли участие 10 739 исполнителей и 30 650
слушателей.
В то же время, большим спросом пользуются внебюджетные
образовательные услуги Центра. В соответствии с решениями Педагогического
и Управляющего советов Центра в 2016-2017 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.
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Внебюджетными образовательными услугами в 2016-2017 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 6 000 юных зрителей.
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 2016-2017 учебный год провели 375 мероприятий для школьников,
которые охватили в общей сложности 12 326 человек.
Высокую динамику показывает и статистика проектов Московской
городской программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы»: в 2016/2017
учебном году прошло 592 мероприятия Программы, в них приняли участие
103 207 школьников.
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 ЦТР И МЭО «РАДОСТЬ»
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Педагоги ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость»
 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА Городского методического центра Города Москвы. За
высокий профессионализм и компетентность, проявленные в работе над проектом «Больше, чем
урок!» Летюк Наталья Викторовна - педагог дополнительного образования, Голубев Дмитрий
Александрович - педагог дополнительного образования
 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА Городского методического центра Города Москвы.
«За высокий профессионализм и компетентность в области музыкального образования, активное
участие в проекте «Больше, чем урок!» и Московском городском конкурсе музыкального
исполнительского творчества учащихся «Фейерверк созвучия» Коллектив ГБОУ ДО ЦТР И МЭО
«РАДОСТЬ» - директор Жданова Татьяна Арамовна, Павелко Анастасия Васильевна - педагог
дополнительного образования
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» «За посещения музея
ВОВ «А музы не молчат» детьми-инвалидами района «Коптево» Коллектив ГБОУ ДО ЦТР И
МЭО «Радость», Музей ВОВ «А Музы не молчат» - руководитель Колина Ольга Борисовна
 БЛАГОДАРНОСТЬ Правления РОО «Чернобыль-Коптево» «За творческие успехи в
художественно-эстетическом, культурологическом, социально-педагогическом и военнопатриотическом направлениях деятельности» Коллектив ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»
 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА Городского методического центра Города Москвы.
«За профессиональный подход и высокий организационно-методический уровень работы в составе
жюри Московского городского конкурса музыкального исполнительского творчества учащихся
«Фейерверк созвучия»
Жарова Елена Валентиновна - педагог дополнительного образования,
Жаров Александр Михайлович - педагог дополнительного образования, Караванская Ирина
Юрьевна - педагог дополнительного образования, Крюкова Наталья Юрьевна педагог
дополнительного образования, Фантова Полина Викторовна - педагог дополнительного
образования
 ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
за заслуги в области образования» Жарова Елена Валентиновна - педагог дополнительного
образования
 ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «Заслуженный учитель города Москвы», за большой вклад в
совершенствование и развитие системы образования города Москвы, заслуги в педагогической и
воспитательной деятельности» Симонова Ирина Валериановна - педагог дополнительного
образования
 ГРАМОТЫ Департамента образования города Москвы «За личные заслуги,
способствующие реализации перспективных направлений в обучении и воспитании подрастающего
поколения Москвы» Лазарев Сергей Владимирович - педагог дополнительного образования,
Авилова Галина Павловна - педагог дополнительного образования, Быченкова Надежда
Викторовна - педагог дополнительного образования - Базанова Юлия Николаевна - педагогорганизатор, Соколова-Аветисян Татьяна Михайловна - педагог-организатор.
 СЕРТИФИКАТЫ Методической хоровой ассамблеи «ХОРЭКСПО 2016» «Вокальнохоровое искусство и образование: Вчера, Сегодня, Завтра»: Жданова Татьяна Арамовна директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», руководитель Старшего хора, Дунаева Екатерина
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Александровна -- заместитель директора ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», руководитель хора
«Радуга».
 БЛАГОДАРНОСТЬ Оргкомитета Международной музыкальной выставки Namm
Musikmesse «За активную деятельность и отлаженную работу сотрудников Центра , за творческий
подход организаторов к проведению специализированного форума хоровых достижений»
Коллектив ГБОУ ДО ЦТР И МЭО «Радость» - директор Жданова Татьяна Арамовна.
 МЕДАЛЬ И ДИПЛОМ «За выдающийся вклад в развитие музыкального искусства»
Международного союза музыкальных деятелей Жданова Татьяна Арамовна - директор ГБОУ ДО
ЦТР и МЭО «Радость».
 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА VI Суперфинала Международного проекта «Салют
талантов», г. Санкт-Петербург «За личный вклад в выявление и развитие молодых талантов»
Жданова Татьяна Арамовна, Карасева Олеся Анатольевна, Волкова Ольга Викторовна,
Иванова Анастасия Львовна, Журавлева Ульяна Николаевна, Фирсова Марина Евгеньевна,
Ивашкина Ирина Анатольевна, Козырев Александр Владимирович.
 БЛАГОДАРНОСТИ Совета Ветеранов района Коптево «За активную работу по
патриотическому воспитанию молодёжи и социальной поддержке ветеранов» Коллектив ЦТР и
МЭО «РАДОСТЬ», Жданова Татьяна Арамовна, Колина Ольга Борисовна.
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Всероссийского фестиваля «Невские хоровые
ассамблеи», г. Санкт-Петербург «За активное участие в фестивале» Жданова Татьяна Арамовна
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО За содействие в организации праздничного
мероприятия «Цветик-семицветик», приуроченного ко Дню инвалидов, за активную жизненную
позицию и неравнодушие к проблемам подрастающего поколения Жданова Татьяна Арамовна.
 БЛАГОДАРНОСТЬ За предоставление возможности посещения проекта «Самый лучший
Новый год!» Жданова Татьяна Арамовна
 БЛАГОДАРНОСТЬ За активное участие в реализации проекта Всероссийского хорового
общества «Детский хор России», добросовестный и плодотворный труд в области хорового
искусства Жданова Татьяна Арамовна
 БЛАГОДАРНОСТЬ За активное участие в реализации проекта Всероссийского хорового
общества «Детский хор России», добросовестный и плодотворный труд в области хорового
искусства Дунаева Екатерина Александровна
 БЛАГОДАРНОСТЬ За активное участие в реализации проекта Всероссийского хорового
общества «Детский хор России», добросовестный и плодотворный труд в области хорового
искусства Хайлова Татьяна Ивановна
 БЛАГОДАРНОСТЬ За активное участие в реализации проекта Всероссийского хорового
общества «Детский хор России», добросовестный и плодотворный труд в области хорового
искусства Французова Любовь Николаевна
 БЛАГОДАРНОСТЬ За спонсорскую помощь в виде предоставления билетов для детей и
взрослых на Новогоднее представление «Самый лучший Новый год!» Руководство детского
интерактивного театра «На Михалковской»
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ XVIII Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной
музыки «Рождественская песнь» «Лучший дирижер» Дунаева Екатерина Александровна
 БЛАГОДАРНОСТЬ «За активное участие и помощь в организации и проведении II
городского конкурса танцевальной импровизации «Король танца 2017» Койнов Александр
Борисович
 БЛАГОДАРНОСТЬ Благотворительного фонда Владимира Спивакова «С глубоким
уважением к Вашей деятельности, за плодотворную реализацию Вашего творческого таланта»
ГБОУ ДО ЦТР И МЭО «Радость».
 БЛАГОДАРНОСТИ «За достижения в развитии дополнительного образования и вклад в
проведение мероприятий Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов
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 «Мой лучший урок» Жданова Татьяна Арамовна, Бондарев Антон Александрович,
Мартынова Ольга Владимировна, Сыров Илья Владимирович, Карасева Олеся Анатольевна,
Колина Ольга Борисовна, Жарова Елена Валентиновна
 Педагоги дополнительного образования: Каракашева Елена Александровна, Голубев
Дмитрий Александрович, Фомина Оксана Алеексеевна, Каменец Александр Владиленович,
Сарычева Юлия Николаевна, Афонина Ольга Евгеньевна, Корсакова Елена Александровна,
Кабанцов Александр Валентинович, Соколова Татьяна Михайловна, Филатова Ксения
Владимировна, Федоркова Светлана Евгеньевна, Газизов Рамиль Айрамович, Шкурко
Татьяна Борисовна
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ XV Московского открытого молодежного конкурса
академического сольного пения
«Посвящается Шаляпину» «За высокий педагогический
профессионализм» Голубева Людмила Кирилловна
 БЛАГОДАРНОСТИ Всероссийского фестиваля патриотического искусства и спорта
«Искусство, танец и спорт за Россию» «За подготовку участников Всероссийского танцевального
фестиваля-конкурса «Таланты» в рамках «XXII Вальс Победы» Сыров Илья Владимирович,
Койнов Александр Борисович, Амосов Андрей Александрович
 БЛАГОДАРНОСТЬ Научно-практического центра детской психоневрологии «За
прекрасное настроение и душевную атмосферу» Жданова Татьяна Арамовна, Ионова Светлана
Юрьевна, Кабанцов Александр Валентинович, Каракашева Елена Александровна, Олимпиев
Михаил Сергеевич, Павелко Анастасия Васильевна, Сухова Екатерина Викторовна,
Филатова Ксения Владимировна
 БЛАГОДАРНОСТЬ ГАОУ ВО «Московского института открытого образования» «За
весомый вклад в проектирование моделей интеграции общего и дополнительного образования
детей» Жданова Татьяна Арамовна, Бондарев Антон Александрович, Николаева Елена
Владимировна.
 СЕРТИФИКАТЫ Городского методического центра «Член жюри II этапа Городского
фестиваля детского и юношеского творчества
«Эстафета искусств-2017» в жанровых
направлениях: «Хоровой», «Фольклорный», «Вокальный», «Инструментальный», Голубева
Людмила Кирилловна, Балыбердина Валерия Анатольевна, Унежская Оксана Алексеевна,
Ивашкина Ирина Анатольевна, Симонова Ирина Валериановна, Дедюхина Ольга
Владимировна, Карасева Олеся Анатольевна, Грекова Лилия Николаевна, Базанов Алексей
Олегович, Ланкова Людмила Николаевна, Крюкова Наталья Юрьевна, Лиринг Светлана
Евгеньевна. Хайлова Татьяна Ивановна, Жарова Елена Валентиновна, Караванская Ирина
Юрьевна - педагоги ЦТР и МЭО «Радость»
 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Комитета по культуре Ленинградской области «За высокое
профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитии, сохранении, популяризацию
вокально-хорового искусства» Жданова Татьяна Арамовна - член жюри хоровых конкурсов:
«Гатчинская радуга», «Радуга», Директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость».
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов района Коптево САО города Москвы «За высокий профессионализм и
организацию благотворительных мероприятий жителей района Коптева» Жданова Татьяна
Арамовна, Колина Ольга Борисовна, сотрудники культурно-массового отдела ГБОУ ДО ЦТР И
МЭО «Радость» Мартынова Ольга Владимировна, Соколова-Аветисян Татьяна Михайловна,
Филатова Ксения Владимировна, Павелко Анастасия Васильевна, Ионова Светлана
Юрьевна, Олимпиев Михаил Сергеевич, Каракашева Елена Александровна, Сухова
Екатерина Викторовна, Скворцов Константин Борисович, Кабанцов Александр
Валентинович.
 БЛАГОДАРНОСТЬ Всероссийского открытого конкурса юных органистов имени
И.С.БАХА «За высокий профессионализм и мастерство» Летюк Наталья Викторовна
 БЛАГОДАРНОСТЬ Главы управы района «Коптево» за активное участие в проведении
районного мероприятия, посвященного 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС Жданова
Татьяна Арамовна
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 ГРАМОТА Департамента образования города Москвы за личные заслуги, способствующие
реализации перспективных направлений в обучении и воспитании подрастающего поколения
Москвы Койнов Александр Борисович, Сыров Илья Владимирович, Козырев Александр
Владимирович, Волкова Ольга Викторовна, Журавлева Ульяна Николаевна.
 ДИПЛОМ Concorso Musicale Internazionale “MELOS” Летюк Наталья Викторовна
 ДИПЛОМ Concorso Musicale Internazionale PRIMAVERA ROMANA Летюк
Наталья
Викторовна.
 БЛАГОДАРНОСТЬ Художественного руководителя и главного дирижера Капеллы России
им. А.А. Юрлова, заслуженного деятеля искусств России, профессора Геннадия Дмитряка. «За
участие в гала-концерте Капеллы России им.А.А.Юрлова 14 мая 2017 года!» Жданова Татьяна
Арамовна.
 БЛАГОДАРНОСТЬ Открытого всероссийского фестиваля-конкурса детско-юношеского и
молодежного творчества и исполнительского мастерства «Москва майская! За организацию
участия солистов и коллективов в Открытом Всероссийском фестивале-конкурсе детскоюношеского и молодежного творчества и исполнительского мастерства «Москва майская»,
профессиональную подготовку учащихся к выступлению Жданова Татьяна Арамовна.
 БЛАГОДАРНОСТЬ Детского оркестра русских народных инструментов «Россияне»
детской школы искусств города Кенгисеппа. За организацию и проведение XV Московского
Международного детско-юношеского музыкального фестиваля «Звучит Москва», а также за
внимательность, отзывчивость, человечность и профессионализм Коллектив ЦТР и МЭО
«Радость», Базанов Дмитрий Олегович.
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГБОУ Инженерно-технической школы. За
профессиональное мастерство, педагогический талант и душевную щедрость» Жданова Татьяна
Арамовна
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДИПЛОМ
«Лучшему
концертмейстеру»
XV
Московского
международного детско-юношеского музыкального фестиваля «ЗВУЧИТ МОСКВА» Номинация
«Академическое хоровое пение» Стрельникова Ангелина Сергеевна.
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ Открытого городского фестиваля патриотической музыки
«Величальная России» Газеева Анастасия Сергеевна.
 ДИПЛОМ Международного фестиваля-конкурса «Весна Победы». За большой вклад в
развитие детского и юношеского творчества, за создание условий для гармоничного, духовного
развития подрастающего поколения ГБОУ ДО города Москвы «Центр творческого развития и
музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость».

Старший, концертный и камерный хоры
 ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Международного фестиваля-конкурса
детских и юношеских хоровых коллективов «Радуга-ХХ». Концертный хор «Радость»
руководитель: Жданова Татьяна Арамовна хормейстер: Дунаева Екатерина Александровна
концертмейстер: Земячковский Александр Александрович
 ГРАН-ПРИ XV Московского международного детско-юношеского музыкального фестиваля
«Звучит Москва» Номинация «Академическое хоровое пение» Старший Хор руководитель:
Жданова Татьяна Арамовна хормейстеры: Дунаева Екатерина Александровна, Хайлова
Татьяна Ивановна, Французова Любовь Николаевна концертмейстер: Александр
Земячковский.
 ГРАН-ПРИ XV Московского международного детско-юношеского музыкального фестиваля
«Звучит Москва» Номинация «Конкурс на лучшее исполнение православной духовной музыки»
Старший Хор руководитель: Жданова Татьяна Арамовна хормейстеры: Дунаева Екатерина
Александровна, Хайлова Татьяна Ивановна, Французова Любовь Николаевна.
 ГРАН-ПРИ XV Московского международного детско-юношеского музыкального фестиваля
«Звучит Москва» Номинация «Лучшее исполнение православной духовной музыки» Старший Хор
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руководитель: Жданова Татьяна Арамовна хормейстеры: Дунаева Екатерина Александровна,
Хайлова Татьяна Ивановна, Французова Любовь Николаевна.
 ГРАН-ПРИ XVIII Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская
песнь» в номинации «Хор», академическое направление Старший хор, руководитель: Жданова
Татьяна Арамовна хормейстеры: Дунаева Екатерина Александровна, Хайлова Татьяна
Ивановна, Французова Любовь Николаевна.
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XXIII Международного конкурса хорового творчества «Мистерия
звука» номинация: «Детские хоры» Концертный хор «Радость» руководитель Жданова Татьяна
Арамовна.
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ II Международного конкурса хорового творчества МИСТЕРИЯ
ЗВУКА концертный хор «Радость» руководитель Жданова Татьяна Арамовна.
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Хор» Концертный Хор «Радость» руководитель: Жданова Татьяна
Арамовна.
 ЛАУРЕАТ Международного и юношеского конкурса-фестиваля «Rudens Perle», г. Рига,
Латвия - Старший хор «Радость» руководитель Жданова Татьяна Арамовна
 ЛАУРЕАТ XII Международного фестиваля студенческих и академических хоров
«Веснушка» Концертный хор «Радость» руководитель: Жданова Татьяна Арамовна хормейстер:
Дунаева Екатерина Александровна концертмейстер: Земячковский Александр Александрович.
 ДИПЛОМ Всероссийского фестиваля «Невские хоровые ассамблеи», г. Санкт-Петербург Старший хор «Радость» руководитель Жданова Татьяна Арамовна
 БЛАГОДАРНОСТЬ Международной федерации хоровой музыки, Министерства культуры
Китая, г. Пекин, г. Шеньян, Китай, 2016 - Старший хор руководитель Жданова Татьяна
Арамовна
 БЛАГОДАРНОСТЬ Музыкальной ассоциации «Иммаджин Арте» И Оркестра Ukom,
Под Управлением Карло Таффури, Г. Варезе, Италия - Старший хор руководитель Жданова
Татьяна Арамовна
 БЛАГОДАРНОСТЬ «За успешное выступление на концерте духовной музыки «Достойно
есть», посвященного 265-летию со дня рождения Д.Бортнянского проект «Духовно нравственное
воспитание молодежи» в рамках Московской городской комплексной целевой программы
воспитания молодежи «Поют дети Москвы» - Старший хор «Радость» руководитель Жданова
Татьяна Арамовна.

Хор «Радуга»
 ГРАН-ПРИ XV Московского международного детско-юношеского музыкального фестиваля
«Звучит Москва» Номинация «Конкурс тематических программ» Хор «Радуга» руководитель:
Дунаева Екатерина Александровна аранжировка: Балыбердина Валерия Анатольевна
хормейстеры: Мукминова Ильмира Рифовна, Лекич Кристина Векославовна концертмейстер:
Балыбердина Валерия Анатольевна.
 ГРАН-ПРИ XVIII Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская
песнь» в номинации «Хор», академическое направление хор «Радуга», руководитель Дунаева
Екатерина Александровна
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XV Московского международного детско-юношеского
музыкального фестиваля «Звучит Москва» номинация «Лучшее исполнение произведений
православной духовной музыки» Вокально-хоровой ансамбль «Радуга» руководитель: Дунаева
Екатерина Александровна хормейстеры: Балыбердина Валерия Анатольевна, Мукминова
Ильмира Рифовна концертмейстер: Лекич Кристина Векославовна
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XV Московского международного детско-юношеского
музыкального фестиваля «Звучит Москва» Номинация «Академическое хоровое пение» Хор
«Радуга» руководитель: Дунаева Екатерина Александровна хормейстеры: Мукминова Ильмира
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Рифовна, Лекич Кристина Векославовна хормейстер, концертмейстер: Балыбердина Валерия
Анатольевна
 ЛАУРЕАТЫ Международного и юношеского конкурса-фестиваля «Rudens Perle», г. Рига,
Латвия хор «Радуга» руководитель Дунаева Екатерина Александровна
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ I Всероссийского хорового конкурса «Хоровой Великий
Новгород-2017» Номинация: Академический хор Средний хор «Радуга» руководитель: Дунаева
Екатерина Александровна концертмейстер: Лекич Кристина Векославовна.
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ Международного и юношеского конкурса-фестиваля «Rudens
Perle», г. Рига, Латвия хор «Радуга» руководитель Дунаева Екатерина Александровна
 ДИПЛОМ Методической хоровой ассамблеи ХОРЭКСПО 2016 в рамках Международной
музыкальной выставки NAMM Musikmesse хор «Радуга» руководитель Дунаева Екатерина
Александровна.

Хор «Улыбка»
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XVIII Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки
«Рождественская песнь» в номинации «Хор», академическое направление хор «Улыбка»
Караванская Ирина Юрьевна.
 ДИПЛОМ Методической хоровой ассамблеи ХОРЭКСПО 2016 в рамках Международной
музыкальной выставки NAMM Musikmesse Хор «Улыбка» руководитель Караванская Ирина
Юрьевна.

Хор «Соловушко»
 ЛАУРЕАТ I
СТЕПЕНИ Открытого фестиваля детско-юношеского творчества
«Музыкальная Московия» Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальный
Олимп» Номинация «Вокально-хоровое академическое исполнительство» Хор «Соловушко»
руководитель: Ланкова Людмила Николаевна, хормейстеры: Афонина Ольга Евгеньевна,
концертмейстер: Кургаева Марина Юрьевна
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Открытого фестиваля детско-юношеского творчества
«Музыкальная Московия» Московского детско-юношеского хорового конкурса «Дорогая моя
столица» Номинация «Хоровой коллектив учреждения дополнительного образования» Хор 1-х
классов «Соловушко» руководитель: Ланкова Людмила Николаевна, хормейстеры: Афонина
Ольга Евгеньевна, Копытова Галина Сергеевна, концертмейстер: Кургаева Марина Юрьевна.
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XV Московского международного детско-юношеского
музыкального фестиваля «Звучит Москва» Номинация «Академическое хоровое пение» Хор
«Соловушко» руководитель: Ланкова Людмила Николаевна хормейстер: Афонина Ольга
Евгеньевна Концертмейстер: Кургаева Марина Юрьевна
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XV Московского международного детско-юношеского
музыкального фестиваля
«Звучит Москва» номинация «Лучшее исполнение произведений
православной духовной музыки» Хор «Соловушко» руководитель: Ланкова Людмила
Николаевна хормейстер: Афонина Ольга Евгеньевна концертмейстер: Кургаева Марина
Юрьевна.
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Хор». Хор «Соловушка» руководитель: Ланкова Людмила Николаевна,
концертмейстер: Кургаева Марина Юрьевна.

Хор «Светлячок»
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XV Московского международного детско-юношеского
музыкального фестиваля «Звучит Москва» Номинация «Академическое хоровое пение» Хор
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«Светлячок» руководитель: Крюкова Наталья Юрьевна хормейстер: Квасникова Татьяна
Вячеславовна концертмейстер: Стрельникова Ангелина Сергеевна
 ЛАУРЕАТ II
СТЕПЕНИ Открытого фестиваля детско-юношеского творчества
«Музыкальная Московия» Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальный
Олимп» Номинация «Вокально-хоровое академическое исполнительство» Хор «Светлячок»
руководитель: Крюкова Наталья Юрьевна, хормейстер: Квасникова Татьяна Вячеславовна,
концертмейстер: Стрельникова Ангелина Сергеевна
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Открытого фестиваля детско-юношеского творчества
«Музыкальная Московия» Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальный
Олимп» Номинация «Вокально-хоровое академическое исполнительство» Ансамбль «Светлячок»
руководитель: Крюкова Наталья Юрьевна, концертмейстер: Стрельникова Ангелина
Сергеевна.
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ XV Московского международного детско-юношеского
музыкального фестиваля «Звучит Москва» Номинация «Академическое хоровое пение» Вокальнохоровой ансамбль «Светлячок» руководитель: Крюкова Наталья Юрьевна концертмейстер:
Стрельникова Ангелина Сергеевна.
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ XVIII Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки
«Рождественская песнь» в номинации «Хор», академическое направление
хор «Светлячок»
руководитель Крюкова Наталья Юрьевна.
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ XVIII Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки
«Рождественская песнь» в номинации «Вокально-хоровой ансамбль», академическое направление
Вокально-хоровой ансамбль хора «Светлячок» руководитель Крюкова Наталья Юрьевна.
 ДИПЛОМ Методической хоровой ассамблеи ХОРЭКСПО 2016 в рамках Международной
музыкальной выставки NAMM Musikmesse
Хор «Светлячок» руководитель Крюкова Наталья
Юрьевна
 ДИПЛОМ XVII Международного фестиваля детских и молодежных хоровых коллективов
«Зеркало времени, XXI век» Хор «Светлячок» руководитель Крюкова Наталья Юрьевна,
хормейстер Квасникова Татьяна Вячеславовна, концертмейстер Стрельникова Ангелина
Сергеевна.

Хор «Журавушка»
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ II Международного конкурса хорового творчества МИСТЕРИЯ
ЗВУКА хор «Журавушка» руководитель: Лиринг Светлана Евгеньевна хормейстер: Грекова
Лилия Николаевна концертмейстер: Фантова Полина Викторовна.
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XVIII Фестиваля-конкурса на лучшее исполнение духовной музыки
«Рождественская песнь» в номинации «Хор», академическое направление руководитель Лиринг
Светлана Евгеньевна
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XV Московского международного детско-юношеского
музыкального фестиваля «Звучит Москва» Номинация «Академическое хоровое пение» Хор
первых классов «Журавушка» руководитель: Лиринг Светлана Евгеньевна Хормейстер:
Грекова Лилия Николаевна концертмейстер: Фантова Полина Викторовна
 ЛАУРЕАТ Международного музыкального фестиваля «ИППОЛИТОВСКАЯ ХОРОВАЯ
ВЕСНА-2017» Хор первых классов «Журавушка» руководитель: Лиринг Светлана Евгеньевна
хормейстер: Грекова Лилия Николаевна концертмейстер: Фантова Полина Викторовна.
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Хор». Хор первых классов «Журавушка» руководитель: Лиринг Светлана
Евгеньевна, хормейстер: Грекова Лилия, концертмейстер: Фантова Полина Викторовна.
 ДИПЛОМ Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Ярославская Мозаика», г. Ярославль Хор «Журавушка» руководитель Лиринг Светлана
Евгеньевна.
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Хор ШРР «Малышок»
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XVIII Фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной музыки
«Рождественская песнь» в номинации «Хор», академическое направление хор «Малышок»
руководитель Жарова Елена Валентиновна.

Хореографическое отделение
 ГРАН-ПРИ Всероссийского фестиваля патриотического искусства и спорта «Искусство,
танец и спорт за Россию» «XXII Вальс победы». Всероссийского фестиваля–конкурса «Таланты»
хореографический ансамбль «Росинка» руководитель Сыров Илья Владимирович.
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ Всероссийского фестиваля патриотического искусства и спорта
«Искусство, танец и спорт за Россию» «XXII Вальс победы». Всероссийского фестиваля–конкурса
«Таланты» номинация «Народный танец» хореографический ансамбль «Росинка» (Танец «Ползунец»)
хореографический ансамбль «Русичи» (Танец «Тимоня») руководитель Сыров Илья
Владимирович.
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Всероссийского фестиваля патриотического искусства и спорта
«Искусство, танец и спорт за Россию» «XXII Вальс победы». Всероссийского фестиваля–конкурса
«Таланты» номинация «Эстрадный танец» хореографический ансамбль «Росинка» (Танец «Гадкий
утенок») руководитель Сыров Илья Владимирович.
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ VII Международного творческого фестиваля-конкурса «Москва
верит талантам» Номинация: Хореографическое творчество. Народный танец. Ансамбль. Младшая
возрастная категория хореографический ансамбль «Росинка» руководитель: Сыров Илья
Владимирович, педагог: Койнов Александр Борисович, педагог-репетитор: Амосов Андрей
Александрович.
 ЛАУРЕАТ 1 ПРЕМИИ VIII Международного фестиваля в рамках проекта творческого
развития детей и юношества XXI века «Красота спасет мир» хореографический ансамбль «Росинка»
(номинация «Народный танец») руководители: Сыров Илья Владимирович, Койнов Александр
Борисович, Амосов Андрей Александрович.
 ЛАУРЕАТЫ 2 ПРЕМИИ VIII Международного фестиваля в рамках проекта творческого
развития детей и юношества XXI века «Красота спасет мир» Хореографический ансамбль «Русичи»
(номинация «Современный танец» руководитель: Сыров Илья Владимирович Хореографический
ансамбль «Русичи» (номинация «Народный танец») Руководитель: Сыров Илья Владимирович,
Хореографический ансамбль «Росинка» (номинация «Современный танец») Руководители: Сыров
Илья Владимирович, Койнов Александр Борисович, Амосов Андрей Александрович.
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Всероссийского фестиваля патриотического искусства и спорта
«Искусство, танец и спорт за Россию» «XXII Вальс победы». Всероссийского фестиваля–конкурса
«Таланты» номинация «Народный танец» хореографический ансамбль «Росинка» (Танец
«Приветствие»), (Танец «Чибатуха»), (Танец «Девичья плясовая») хореографический ансамбль
«Русичи» (Танец «Березнянка») руководитель Сыров Илья Владимирович.
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Всероссийского фестиваля патриотического искусства и спорта
«Искусство, танец и спорт за Россию» «XXII Вальс победы». Всероссийского фестиваля–конкурса
«Таланты» номинация «Эстрадный танец» хореографический ансамбль «Росинка» (Танец
«Зазеркалье»), (Танец «История одного писателя») руководитель Сыров Илья Владимирович.
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Всероссийского фестиваля патриотического искусства и спорта
«Искусство, танец и спорт за Россию» «XXII Вальс победы». Всероссийского фестиваля–конкурса
«Таланты» номинация «Современный танец»
хореографический ансамбль «Русичи» (Танец «В
ритме сердца») руководитель Сыров Илья Владимирович
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ VII Международного творческого фестиваля-конкурса «Москва
верит талантам» Номинация: Хореографическое творчество. Современный танец (модерн,
контемпорари). Ансамбль. Младшая возрастная категория хореографический ансамбль «Росинка»
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руководитель: Сыров Илья Владимирович, педагоги: Койнов Александр Борисович,
Старковская Татьяна Николаевна, педагог-репетитор: Амосов Андрей Александрович
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ VII Международного творческого фестиваля-конкурса «Москва
верит талантам» Номинация: Хореографическое творчество. Современный танец (модерн,
контемпорари). Ансамбль. Средняя возрастная категория хореографический ансамбль «Росинка»
руководитель: Сыров Илья Владимирович, педагоги: Койнов Александр Борисович,
Старковская Татьяна Николаевна, педагог-репетитор: Амосов Андрей Александрович
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ VII Международного творческого фестиваля-конкурса «Москва
верит талантам» Номинация: Хореографическое творчество. Народный танец. Ансамбль. Средняя
возрастная категория хореографический ансамбль «Росинка» руководитель: Сыров Илья
Владимирович, педагоги: Койнов Александр Борисович, Старковская Татьяна Николаевна,
педагог-репетитор: Амосов Андрей Александрович.
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ VII Международного творческого фестиваля-конкурса «Москва
верит талантам» Номинация: Хореографическое творчество. Современный танец (модерн,
контемпорари). Ансамбль. Смешанная возрастная категория. хореографический
ансамбль
«Русичи» руководитель: Сыров Илья Владимирович, педагоги: Койнов Александр Борисович,
Старковская Татьяна Николаевна, педагог-репетитор: Амосов Андрей Александрович
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ VII Международного творческого фестиваля-конкурса «Москва
верит талантам» Номинация: Хореографическое творчество. Народный танец. Ансамбль.
Смешанная возрастная категория. Хореографический ансамбль «Русичи» руководитель: Сыров
Илья Владимирович, педагоги: Койнов Александр Борисович, Старковская Татьяна
Николаевна, педагог-репетитор: Амосов Андрей Александрович.
 ЛАУРЕАТЫ 3 ПРЕМИИ VIII Международного фестиваля в рамках проекта творческого
развития детей и юношества XXI века «Красота спасет мир» Хореографический ансамбль «Русичи»
(номинация
«Современный
танец»)
Руководитель:
Сыров
Илья
Владимирович,
Хореографический ансамбль «Росинка» (номинация «Народный танец») Руководители: Сыров
Илья Владимирович, Койнов Александр Борисович, Амосов Андрей Александрович.
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ Всероссийского фестиваля патриотического искусства и спорта
«Искусство, танец и спорт за Россию» «XXII Вальс победы». Всероссийского фестиваля–конкурса
«Таланты» номинация «Народный стилизованный танец» хореографический ансамбль «Русичи»
(Танец «Девка по саду ходила») руководитель Сыров Илья Владимирович.

ОРНИ
 ГРАН-ПРИ Международного фестиваля-конкурса «Весна Победы». Номинация:
Ансамблевые группы Оркестр русских народных инструментов «Радость» руководитель: Базанов
Дмитрий Олегович
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Оркестр» Оркестр русских народных инструментов руководитель: Базанов
Дмитрий Олегович, концертмейстеры: Козырев А.В., Познухов К.В., Салахов И.И.
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XV Московского международного детско-юношеского
музыкального фестиваля «Звучит Москва» номинация «Оркестровое исполнительство» Старший
оркестр русских народных инструментов «Радость» руководитель: Базанов Дмитрий Олегович
педагог-организатор: Базанова Юлия Николаевна
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ
Международного фестиваля-конкурса «Весна Победы».
Номинация: Ансамблевые группы Оркестр русских народных инструментов «Радость»
руководитель: Базанов Дмитрий Олегович.
 ГРАМОТА за активное творческое участие в международном проекте – фестивале детских
оркестров русских народных инструментов «Встреча друзей». Оркестр русских народных
инструментов руководитель Базанов Дмитрий Олегович
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 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Открытого фестиваля детско-юношеского творчества
«Музыкальная Московия» Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальный
Олимп» Номинация «Оркестры (симфонические, народные, духовые и ансамбли)» Старший
оркестр русских народных инструментов «Радость» художественный руководитель и дирижер –
Базанов Дмитрий Олегович, педагог организатор – Базанова Юлия Николаевна, педагоги
оркестра: Познухов Кирилл Владимирович, Тырина Мирослава Алексеевна, Трополева Алёна
Олеговна, Евстратова Ольга Викторовна, Салахов Ильдар Ильдусович, Козырев Александр
Владимирович, Маслюков Павел Иванович, Табачников Семён Александрович, Хохряков
Роман Олегович.
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ V Московского открытого конкурса юных исполнителей на
струнных народных инструментах имени Николая Павловича Будашкина Оркестр народных
инструментов руководитель: Базанов Дмитрий Олегович.
 ГРАМОТА за участие в VI фестивале «Мамонтовские дни». Оркестр русских народных
инструментов руководитель Базанов Дмитрий Олегович.

Фольклорное отделение
 ГРАН-ПРИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра «Радость» жанр
«Фольклор» - номинация «Вокальные ансамбли» Трио «Млада»: Федорушкова Саша,
Федорушкова Лиза, Федорушкова Настя педагог дополнительного образования Карасева Олеся
Анатольевна
 ГРАН-ПРИ XV Московского международного детско-юношеского музыкального
фестиваля «Звучит Москва» номинация «Народное хоровое пение» Фольклорный ансамбль
«Лопоточки» руководитель: Карасева Олеся Анатольевна хормейстеры: Фирсова Марина
Евгеньевна, Журавлева Ульяна Николаевна хореограф: Ивашкина Ирина Анатольевна
концертмейстер: Козырев Александр Владимирович.
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VI Суперфинала Международного проекта «Салют талантов»,
г. Санкт-Петербург Фольклорные ансамбли: «Лопоточки», «Светёлка» Руководитель Карасева
Олеся Анатольевна.
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра
«Радость» жанр «Фольклор» номинация «Сольное пение», «Вокальные ансамбли» Аринина
Виктория. Дуэт: Шведова Мария, Аринина Виктория педагог дополнительного образования
Ивашкина Ирина Анатольевна.
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VII Московского городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" номинация «Вокальное народное исполнительство» Мужской ансамбль
«Лопоточки» педагог Журавлева Ульяна Николаевна, Трио «Млада» педагог Журавлева
Ульяна Николаевна, Аринина Виктория – солистка Ансамбля «Светёлка, Дуэт: Аринина
Виктория, Шведова Мария педагог Ивашкина Ирина Анатольевна.
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XV Московского международного детско-юношеского
музыкального фестиваля «Звучит Москва» Номинация «Народное сольное пение» Аринина
Виктория педагог: Ивашкина Ирина Анатольевна концертмейстер: Козырев Александр
Владимирович.
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ XV Московского международного детско-юношеского
музыкального фестиваля «Звучит Москва» Номинация «Народное сольное пение» Трио: Аринина
Виктория, Новожилова Валентина, Шведова Мария руководитель: Ивашкина Ирина
Анатольевна концертмейстер: Козырев Александр Владимирович, Дуэт: Новожилова
Валентина, Шведова Мария руководитель: Ивашкина Ирина Анатольевна концертмейстер:
Козырев Александр Владимирович, Дуэт: Аринина Виктория, Шведова Мария руководитель:
Ивашкина Ирина Анатольевна концертмейстер: Козырев Александр Владимирович.
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра
«Радость» жанр «Фольклор» номинация «Вокальные ансамбли» Фольклорный ансамбль
«Лопоточки» педагог дополнительного образования Журавлева Ульяна Николаевна.
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 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VII Московского городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" номинация «Вокальное народное исполнительство» Фольклорный ансамбль
«Забавушка» педагог Мартыненко Юлия.
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра
«Радость» жанр «Фольклор» - номинация «Сольное пение», «Вокальные ансамбли» Гейдарова
Олеся, Юдаева Екатерина педагог дополнительного образования Карасева Олеся Анатольевна.
Конопкевич Дарья педагог дополнительного образования Григорьева Надежда Андреевна.
Квартет: Аринина Вика, Гудова Валерия, Новожилова Валя, Шведова Маша педагог
дополнительного образования Ивашкина Ирина Анатольевна
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ VII Московского городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" номинация «Вокальное народное исполнительство» Юрасова Екатерина –
Солистка ансамбля «Кладенцы» педагог Иванова Анастасия.
 ДИПЛОМ «ДЕБЮТ» XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра
«Радость» жанр «Фольклор» номинация «Сольное пение» Френкель Полина педагог
дополнительного образования Григорьева Надежда Андреевна
 ДИПЛОМ Методической хоровой ассамблеи ХОРЭКСПО 2016 в рамках Международной
музыкальной выставки NAMM Musikmesse.
Ансамбли фольклорного отделения Руководитель
Карасева Олеся Анатольевна.

Фольклорное отделение на базе ГБОУ Школа № 601
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра
«Радость» жанр «Фольклор» номинация «Вокальные ансамбли» Фольклорный ансамбль
«Сударушка» педагог дополнительного образования Игонина Ольга Владимировна.

Инструментальный отдел
 ГРАН-ПРИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра «Радость» Номинация
«Струнно-смычковые инструменты» Ансамбль скрипачей. Педагоги дополнительного образования
Борзенкова Ольга Витальевна, Булаева Ольга Александровна
 ГРАН-ПРИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра «радость» номинация
«Духовые и ударные инструменты», Шеремет Алиса (Флейта) педагог дополнительного
образования Дедюхина Ольга Владимировна
 ГРАН-ПРИ VII Московского городского конкурса юных музыкантов "Волшебная лира"
номинация «Духовые и ударные инструменты» Шеремет Алиса педагог Дедюхина Ольга
Владимировна.
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VII Московского
городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" номинация «Духовые и ударные инструменты» Забавский Всеволод,
Скоробогатова Марияансамбль: Забавский Всеволод, Базанова Софья, Самарцева Полина,
Базанова Елизавета, Ансамбль: Шеремет Алиса, Плешков Василий, Полищук Анастасия,
Оганов Андрей, Горелик Сергей педагог Дедюхина Ольга Владимировна, Дикова Светлана,
Фролова Татьяна, Гудаковская Серафима педагог Егорова Оксана Геннадьевна
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VII Московского
городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" номинация «Струнно-смычковые инструменты» Филоненко Софья, Гуль
Ярослава педагог Борзенкова Ольга Витальевна.
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ VII Московского
городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" номинация «Фортепиано» Семейный Ансамбль педагог Симонова Ирина
Валериановна
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 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра
«Радость» Номинация «Орган» «Ансамбль», Китова Анна. Педагог дополнительного образования
Мулыгина Анастасия Евгеньевна. Кириллова Мария, Сумовская Мария, Агеева Мария
педагог дополнительного образования Летюк Наталья Викторовна. Ансамбль: Анна Китова
(орган), Буцкая Анастасия (флейта) педагоги дополнительного образования Мулыгина
Анастасия Евгеньевна, Егорова Оксана Геннадьевна
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Номинация
«Струнно-смычковые инструменты» Ансамбль: Якименко Виктор, Пономарёва Дарья,
Сарпинская Анастасия, Иванова Валерия, Гуль Ярослава педагог дополнительного
образования Борзенкова Ольга Витальевна. Миндич Маргарита, Азизян Эллина педагог
дополнительного образования Булаева Ольга Александровна
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра
«Радость» номинация «Духовые и ударные инструменты» Базанова Софья, Забавский Всеволод
(блокфлейта), Кудрявцева Анна, Скоробогатова Мария, Горелик Сергей. Ансамбль Флейт:
Плешков Василий, Оганов Андрей, Шеремет Алиса, Горелик Сергей педагог дополнительного
образования Дедюхина Ольга Владимировна. Дикова Светлана, Степанова Арина педагог
дополнительного образования Егорова Оксана Геннадьевна. Деев Лев, Юмашева Мария
педагог дополнительного образования Целковский Андрей Васильевиич. Кондрашова Арина,
Лукьянчикова Мария, Майорова Анастасия, Белов Игорь, Щиренко Егор педагог
дополнительного образования Крючкова Татьяна Евгеньевна. Ященко Евгения педагог
дополнительного образования Табачников Семен Александрович. Должанская Анна-Софья,
Ардаева София педагог дополнительного образования Серёгина Вера Дмитриевна.
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ Всероссийского открытого конкурса юных органистов имени
И.С.БАХА Балыбердин Всеволод, Кириллова Мария преподаватель: Летюк Наталья
Викторовна.
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Фортепиано» Годдард Джорджина, Годдард Екатерина педагог:
Фабинская Анелия Зигфридовна, Баранова Тина педагог: Симонова Ирина Валериановна
Фурова Анастасия педагог: Лисицына Валентина Петровна
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Духовые инструменты» Ансамбль Росинка: Забавский Всеволод, Базанова
Софья, Самарцева Полина, Базанова Елизавета педагог: Дедюхина Ольга Владимировна
Забавский Всеволод педагог: Дедюхина Ольга Владимировна.
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XXI Международного фестиваля-конкурса «Musica classica» Руза в
номинации «Духовые инструменты» Шеремет Алиса педагог: Дедюхина Ольга Владимировна.
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Фортепиано» Юрченко Екатерина, Булдакова Алена, Фельдман Мария,
Филоненко Мария, Агеева Мария педагог: Авилова Галина Павловна. Горелова Татьяна,
Соколова Мария, Ершова Анастасия педагог: Кечина Людмила Викторовна. Кошелева Мария
педагог: Симонова Ирина Валериановна. Субботина Катерина педагог: Симонова Мария
Константиновна. Глазкова Екатерина педагог: Бондарев Антон Александрович. Милославов
Глеб педагог: Блинова Татьяна Владимировна.
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Духовые инструменты» Шеремет Алиса, Скоробогатова Мария педагог:
Дедюхина Ольга Владимировна. Дикова Светлана, Гудаковская Серафима педагог: Егорова
Оксана Геннадьевна. Давтян Тигран педагог: Карасев Вячеслав Владимирович. Лукянчикова
Мария педагог: Крючкова Татьяна Евгеньевна. Деев Лев педагог: Целковский Андрей
Васильевич
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Оркестр» Ансамбль учащихся и педагогов ЦТР и МЭО «Радость» педагоги:
Борзенкова О.В., Булаева О.А. (скрипка), Мулыгина А.Е. (орган).
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 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Всероссийского открытого конкурса юных органистов имени
И.С.Баха Кириллова Серафима преподаватель: Летюк Наталья Викторовна.
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ Конкурса-фестиваля "Мы вместе" (г. Сочи, Краснодарский край)
Ансамбль скрипачей «Радость» Руководитель Борзенкова Ольга Витальевна.
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей номинация
«Духовые и ударные инструменты» Должанская Анна-Софья, Ардаева София, Кутяшева
Татьяна педагог дополнительного образования Серёгина Вера Дмитриевна Рубен Варвара
педагог дополнительного образования Егорова Оксана Геннадьевна. Давтян Тигран педагог
дополнительного образования Карасев Вячеслав Владимирович. Богатырев Григорьевич
педагог дополнительного образования Маслюков Павел Иванович.
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Номинация
«Орган» Китова Анна, Саввушкина Алиса педагог дополнительного образования Мулыгина
Анастасия Евгеньевна Кириллова Серафима, Антонова Анна, Филичкин Павел педагог
дополнительного образования Летюк Наталья Викторовна
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра
«Радость» Номинация «Струнно-смычковые инструменты» Ансамбль: Емельянова Мария,
Латкина Елена педагог дополнительного образования Борзенкова Ольга Витальевна.
Ашрафзянова
Александра педагог дополнительного образования Шуликова Наталья
Сергеевна, Яковлева Елизавета
педагог дополнительного образования Булаева Ольга
Александровна.
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VII Московского городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" номинация «Фортепиано» Ансамбль: Богрова Ксения, Троицкая Полина
педагог Чернобаева Ирина Станиславовна, Кошелева Мария педагог Симонова Ирина
Валериановна, Годдард Екатерина педагог Фабинская Анелия Зигфридовна, Милославов
Глеб педагог Блинова Татьяна Владимировна, Фурова Анастасия, Пронина Таисия педагог
Лисицына Валентина Петровна, Горелова Татьяна педагог Кечина Людмила Викторовна
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VII Московского городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" номинация «Духовые и ударные инструменты» Степанова Арина, Ансамбль:
Буцкая Анастасия, Анна педагог Егорова Оксана Геннадьевна, Кудрявцева Анна педагог
Дедюхина Ольга Владимировна, Забавский Всеволод педагог Табачников Семен
Александрович.
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ VII Московского городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" номинация «Орган» Саввушкина Алиса, Китова Анна, Буцкая Анастасия
(Флейта) педагог Мулыгина Анастасия Евгеньевна
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра
«радость» номинация «Духовые и ударные инструменты» Чичеров Игорь, Язикова Дарья педагог
дополнительного образования Крючкова Татьяна Евгеньевна
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра
«радость» Номинация «Струнно-смычковые инструменты» Емельянова Мария, Сибирякова
Анастасия педагог дополнительного образования Борзенкова Ольга Витальевна. Решетников
Егор педагог дополнительного образования Шуликова Наталья Сергеевна. Ансамбль: Азизян
Эллина, Агеева Валерия, Скрипник Арина педагог дополнительного образования Булаева
Ольга Александровна
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ VII Московского
городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" в номинации «Орган» Сумовская Мария + Ансамбль скрипачей
педагоги Летюк Наталья Викторовна, Борзенкова Ольга Витальевна.
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ VII Московского городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" номинация «Духовые и ударные инструменты» Люшина Екатерина педагог
Егорова Оксана Геннадьевна, Давтян Тигран педагог Карасев Вячеслав Владимирович, Белов
Игорь педагог Крючкова Татьяна Евгеньевна, Ардаева Софья педагог Серегина Вера
Дмитриевна, Ященко Евгения педагог Табачников Семен Александрович
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 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ VII Московского городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" номинация
«Струнно-смычковые инструменты» Ансамбль скрипачей:
Емельянова Мария, Люшина Екатерина, Якименко Виктор, Гуль Ярослава, Растеряева
Дарья, Сарпинская Анастасия, Сибирякова Анастасия, Егерев Андрей, Пономарева Дарья
педагог Борзенкова Ольга Витальевна, Ансамбль Скрипачей: Сопильняк Полина, Куликов
Артем, Миндич Маргарита, Пантюшева Софья, Абаев Давид педагог Булаева Ольга
Александровна
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ VII Московского
городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" номинация «Фортепиано» Субботкина Екатерина педагог Симонова Мария
Константиновна, Кузнецов Иван педагог Фабинская Анелия Зигфридовна.
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИVII Московского городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" Номинация «Композиция» Антонова Анна, Кириллова Сима, Китова Анна,
Килина Софья, Шеремет Алиса, Горелик Сергей педагог Жаров Александр Михайлович
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ Всероссийского открытого конкурса юных органистов имени
И.С.Баха Агеева Мария преподаватель: Летюк Наталья Викторовна.
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Фортепиано» Кузнецов Иван педагог: Фабинская Анелия Зигфридовна.
Глазкова Екатерина педагог: Бондарев Антон Александрович.
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Гитара» Горелик Сергей, Богрова Ксения педагог: Голубев Дмитрий
Александрович.
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ XXI Международного фестиваля-конкурса «Musica classica» Руза
в номинации «Духовые инструменты» Гудаковская Серафима педагог: Егорова Оксана
Геннадьевна.
 ДИПЛОМ «ДЕБЮТ» XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра «Радость»
номинация «Струнно-смычковые инструменты» Якименко Виктор, Пономарёва Дарья педагог
дополнительного образования Борзенкова Ольга Витальевна.
 ДИПЛОМ Concorso Musicale Internazionale “MELOS” Балыбердин Всеволод
преподаватель: Летюк Наталья Викторовна.
 ДИПЛОМАНТ XXXV Конкурс юных музыкантов исполнителей
центра «радость»
Номинация «Струнно-смычковые инструменты» Латкина Елена
педагог дополнительного
образования Борзенкова Ольга Витальевна.
 ДИПЛОМАНТ VII Московского городского конкурса юных музыкантов "Волшебная
лира" номинация «Фортепиано» Баранова Тина педагог Симонова Ирина Валериановна, Агеева
Мария педагог Авилова Галина Павловна.
 ДИПЛОМАНТЫ VII Московского городского конкурса юных музыкантов "Волшебная
лира" номинация «Композиция» Баранова Тина, Филичкин Павел педагог Жаров Александр
Михайлович.
 ДИПЛОМАНТ VII Московского городского конкурса юных музыкантов "Волшебная
лира" номинация «Струнно-смычковые инструменты» Миндич Маргарита педагог Булаева
Ольга Александровна.

Отдел народных инструментов
 ГРАН-ПРИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра «радость» номинация
«Народные духовые инструменты» Ансамбль окарин: Аринина Виктория, Богун Владислав,
Базилевич Варвара, Азизян Элина,Шведова Мария педагог дополнительного образования
Коньков Олег Анатольевич.
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей центра
«Радость» номинация «Народные инструменты» Гайнеев Александр педагог дополнительного
образования Мещеряков Сергей Федорович. Васильева Диана, Сысоев Дмитрий педагог
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дополнительного образования Евстратова Ольга Викторовна. Горелик Сергей педагог
дополнительного образования Салахов Ильдар Ильдусович.
 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ VII Московского городского конкурса юных музыкантов
"Волшебная лира" номинация «Народные струнные и духовые инструменты, баян, аккордеон,
гитара» Ансамбль: Курносов Михаил, Левченко Никита, Майгуров Всеволод, Никитин
Владимир, Килин Степан педагог Абрамова надежда Константиновна.
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Балалайка» Сысоев Дмитрий, Ярославцева Екатерина педагог:
Евстратова Ольга Викторовна.
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра
«Радость» номинация «Народные инструменты» Гайнеев Александр, Косорукова Серафима
педагог дополнительного образования Мещеряков Сергей Федорович, Адамьянц Артем, Кирин
Никита, Осадчий Илья, Величко Клим, Козека Матвей педагог дополнительного образования
Мещеряков Сергей Федорович. Степанов Арсений педагог дополнительного образования
Салахов Ильдар Ильдусович. Лобанов Станислав педагог дополнительного образования
Познухов Кирилл Владимирович.
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра
«Радость» Номинация «Народные инструменты» Ансамбль домристов, Килин Степан педагог
дополнительного образования Абрамова Надежда Константиновна. Ансамбль балалаек педагог
дополнительного образования Коржев Владимир Дмитриевич. Величко Клим, Кирин Никита
педагог дополнительного образования Мещеряков Сергей Федорович. Ярославцева Екатерина,
Гаева Софья, Сысоев Максим педагог дополнительного образования Евстратова Ольга
Викторовна. Горчаков Иван, Яров Николай - педагог Салахов Ильдар Ильдусович. Горелик
Сергей (гитара) педагог дополнительного образования Голубев Дмитрий Александрович.
Смирнов Кирилл - педагог Трополева Алена Олеговна. Ансамбль гуслей - педагог Терещенко
Анна Алексеевна.
 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей Центра
«Радость» номинация «Народные духовые инструменты» Юлина Алиса (педагог Целковский
Андрей Васильевич).
ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Балалайка» Сысоев Максим (педагог Евстратова Ольга Викторовна
концертмейстер: Скоркина Надежда Николаевна).
 ДИПЛОМАНТЫ XXXV Конкурс юных музыкантов-исполнителей центра «Радость»
Номинация «Народные инструменты»: Майгуров Всеволод (педагог дополнительного образования
Абрамова Надежда Константиновна), Тупик Денис (педагог дополнительного образования
Мещеряков Сергей Федорович), Яковлев Максим, Яров Николай, Степанов Арсений (педагог
дополнительного образования Салахов Ильдар Ильдусович), Жиганов Алексей (педагог
Бурдина Маргарита Борисовна), Юлина Алиса (педагог Терещенко Анна Алексеевна)

Вокальный отдел

 ГРАН-ПРИ XV Московского открытого молодежного конкурса академического сольного
пения «Посвящается Шаляпину» (старшая возрастная категория) Нагачевская Елизавета педагог Голубева Людмила Кирилловна.
 ЛАУРЕАТ ХХIII Открытого городского Фестиваля детского и юношеского творчества
«Золотой ключик» Номинация: «Классический вокал» Нагачевская Елизавета педагог: Голубева
Людмила Кирилловна.
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XV Московского открытого молодежного конкурса
академического сольного пения «Посвящается Шаляпину» (старшая возрастная категория)
Сметанин Василий педагог Голубева Людмила Кирилловна.
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 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Открытого городского фестиваля патриотической музыки
«Величальная России» Номинация: «Академический вокал» Сметанин Василий педагог: Голубева
Людмила Кирилловна концертмейстер: Газеева Анастасия Сергеевна.
 ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Академический вокал» Филоненко Софья педагог: Голубева Людмила
Кирилловна, концертмейстер: Газеева Анастасия Сергеевна.
 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ International Music Competition – Belgrade, Serbia 2017 (интернетконкурс) в номинации «Академический вокал» Ширкова Алина, Смолик Екатерина,
Нагачевская Елизавета, Сметанин Василий педагог: Голубева Людмила Кирилловна
концертмейстер: Газеева Анастасия Сергеевна.
 ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ XV Московского открытого молодежного конкурса
академического сольного пения «Посвящается Шаляпину» (младшая возрастная категория)
Плотникова Елизавета педагог Голубева Людмила Кирилловна.
 ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ XV Московского открытого молодежного конкурса
академического сольного пения «Посвящается Шаляпину» (младшая возрастная категория)
Чиркова Арина педагог Голубева Людмила Кирилловна.
 ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ Открытого городского Фестиваля детского и юношеского
творчества «Золотой ключик» Номинация: «Классический вокал» Чиркова Арина педагог:
Голубева Людмила Кирилловна.
 ДИПЛОМАНТ ХХIII Открытого городского Фестиваля детского и юношеского творчества
«Золотой ключик» Номинация: «Классический вокал» Смолик Екатерина педагог: Голубева
Людмила Кирилловна
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ
XXXV КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ»
(2016-2017 учебный год)
Фортепианный отдел
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ф.И.О.
педагога

Авилова Г. П.
Блинова Т. В.
Бондарев А. А.
Газеева А. С.
Кечина Л. В.
Киппен И. Я.
Лисицына В. П.

Кол-во
уч. в кл.

Кол-во
уч. в
конкурсе

21
25
13
6
20
9
11
(«Радость»)
12 (601)

4
9
4
3
6

I тур
Гп

I

II III

II тур
Д

У

Г
п

I

II

III

Ансамбли
Д

У

Гп

I

II

III

Дебют
Д

У

5
1

1

1

1
1

1

3

2

2
2

11

1

Мещерякова Л.
В.
Полякова Е. В.
Симонова И. В.
Симонова М. К.

10

3

21
21
22

7
4
3

2

Фабинская А. З.
Чернобаева И. С.

12
12

6
6

2
2

1

215

66

7

5

1

1

2

2
3

1
2

5

-

1

-

1

5

10

1

3

6

2

1

1

2

3

1

1

1
2
1

1

2
2

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

12

6

3

3
1

4

12

5

3

-

1

66

Композиторское творчество
№

1

Ф.И.О.
педагога

Жаров А.М.

Колво
уч. в
кл.

Кол-во
уч. в
конкур
се

I тур

II тур

Гп

I

II III

Д

У

Г
п

I

II III Д

У

Гп

I

II

III

Д

У

18

13

1

7

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

III тур

-

-

IV тур

Дебют

-

3

IV тур

Дебют

Орган
№

1
2

Ф.И.О.
педагога

Кол-во
уч. в
кл.

Кол-во
уч. в
конкур
се

Гп

I

II III

Д

14
12

11
6

1
-

3
3

2
1

3
1

Летюк Н.В.
Мулыгина А.Е.

I тур

II тур

3
1

У

Г
п

I

III тур

II III Д

У

Г
п

I

II

III

Д

У

1

Скрипичное отделение

№
п|п

1.
2.
3.

ФИО
педагога
Борзенкова
О.В.

Булаева
О.А.
Шуликова
Н.С.

Кол-во
обучаю
щихся,
в
конкур
се

Г
П

1

20

15

-

3

18

10

-

2

9

2

-

47

27

Кол-во
обучающих
ся
в классе

I тур
2

3
2

II тур
Д

У

Г
П

1

2

1

3

III тур
Д

У

Г
П

1

2 3

12

2

2

10
1

3

Д

Литерату
рное
сочинение

Рисуно
к

1

2

1

2

У

1

1

4.

ИТОГО:

5

3

1

1

22

2

2

3

2

5

Спец.
приз
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Вокальный отдел
№
Ф.И.О.
п/
педагога,
п концертмейстера
1.

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

Голубева Л.К.

23

10

5

3

2

-

-

-

-

-

-

ИТОГО:

23

10

5

3

2

-

-

-

-

-

-

Дебют

I

II

III

Д

Дебют

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Фольклорное отделение
№

ФИО
педагога

Кол-во
учащихся
в классе

Кол-во
участников в
гр.
конкурсе
при

I тур

II тур

III тур

I

II

III

Д

У

Гр
при

I

II

III

Д

У

Гр
при

I

II

III Д

У

Литератур
ное
произведен
ие

Рисунок
тематическа
я
композиция

1.

Карасева О.А.

20

4 инд.
1 семей.

-

1

2

-

-

1

-

1

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

4

2.

Журавлева У.Н.

12

5 инд.
2 анс.

2

-

1

2

-

-

2

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

3

3.

Ивашкина И.А.

4

2 анс.
3 инд.

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

4.

Корнилова А.А.

14

3 анс.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

3

5.

Игонина О.В.

22

3 анс.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

3

ИТОГО:

72

23

2

3

3

2

-

1

2

3

3

2

-

1

-

6

2

-

-

1

1

15

2
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ОРНИ

№
п|п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ФИО педагога

Абрамова Н.К.
Дедюхина О.В.
Евстратова О.В.
Козырев А.В.
Коньков О.А.
Маслюков П.И.
Мещеряков С.Ф.
Познухов К.В.
Егорова О.Г.
Салахов И.И.
Табачников С.А.
Устинов Н.П.
Целковский А.В.
Чуйков А.И.
ИТОГО:

Колво
уч-ся
в
класс
е

Кол-во
уч-ся в
конкурсе

11
13
14
7

8
5
6
2

6

6

12
19
7
15

2
2
2
5

10
8

1
2

13
10
9

3
5
3

154

52

I тур
Г
П

1
2
2

2

II тур

3

Д

1

1

У

Г
1 2 3 Д У
П
1

1

Г
П

1

2

1
1
1

2
1

1

1 2
1

1

IV
тур

III тур
2 3

Д

Литерат.
произ-е

Рисунок

Номина
ция
«Дебют»

3

2

1

3
1

2
1

У

1
1

1
1
1

1
2

1

1
1
1
2

1
1
2

1
1
1

1
1
1
1
2
1

1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
3

1
3

1

10

5

5

2

1

2

4 6 6 1

-

2

4

1

-

1

-

1

14

13

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ
ПЕДАГОГОВ ГБОУ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ»

Член –
корреспонденты
Международной
академии наук
педагогического
образования
Кандидаты наук,
профессора,
доценты и доктора
наук

3

Батуринская Т.Н.
Глушакова Т.И.
Жданова 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.

1

7

ФИО ПЕДАГОГА

2016-2017
КОЛ-ВО

ФИО ПЕДАГОГА

2015-2016
КОЛ-ВО

ФИО ПЕДАГОГА

2014-2015
КОЛ-ВО

ФИО ПЕДАГОГА

2013-2014
КОЛ-ВО

УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
НАГРАДЫ

КОЛ-ВО

2012-2013

ФИО ПЕДАГОГА

Жданова Т.А.

1

Жданова Т.А.

1

Жданова Т.А

1

Жданова Т.А

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.

7

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

70
Заслуженные
артисты:
 РФ
 Республики
Казахстан
 Республики
Татарстан

3

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

4

Абрамова Н.К.
Голубева Л.К.
Жданова Т.А.
Канаева Ю.И.

3

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

3

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

1

Абрамова Н.К.
Голубева Л.К.
Жданова Т.А.
Канаева Ю.И.
Асланова Л.И.

1

Салахов И.И.

1

Салахов И.И.

1

Салахов И.И.

1

Салахов И.И.

1

Салахов И.И.

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.

3

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

-

-

4

Заслуженные
работники
культуры РФ

4

Жаров А.М.
Мещеряков С.Ф.
Шишова-Горская
Е.С.,
Устинов Н.П.

Заслуженные
работники высшей
школы РФ
Почетные
работники общего
образования

1

Варламова Т.П.

8

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

Отличники
народного
просвещения
Значок «За
отличную работу»
Министерства
культуры СССР

2

Жданова Т.А.
Шурупова Т.А.

2

Голубева Л.К.
Киппен И.Я.

4

-

-

-

-

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.

12

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

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.

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.

8

71
Заслуженные
деятели ВМО
Почетные члены
ВМО

2
5

Члены союза
композиторов

2

Лауреаты премии
мэрии Москвы
Лауреаты
конкурса «Грант
Москвы»
Лауреаты
президентской
премии в области
образования
Медаль «В память
850-летия
Москвы»

1
3
1

9

Жданова Т.А.
Дунаева Е.А.
Асланова Л.И.
Голубева Л.К.
Караванская И.Ю.
Спасов Г.А.
Судакова Т.В.

2
3

Жаров А.М.
Шишова-Горская
Е.С.
Жданова Т.А.

2

Базанов Д.О.
Дунаева Е.А.
Жданова Т.А.
Жданова Т.А.

3

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

1

1

Жданова Т.А.
Дунаева Е.А.
Голубева Л.К.
Караванская
И.Ю.
Судакова Т.В.

2
3

Жаров А.М.
Шишова-Горская
Е.С.
Жданова Т.А.

2

Базанов Д.О.
Дунаева Е.А.
Жданова Т.А.
Жданова Т.А.

3

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

1

1

Жданова Т.А.
Дунаева Е.А.
Голубева Л.К.
Караванская
И.Ю.
Судакова Т.В.

2
3

Жданова Т.А.
Дунаева Е.А.
Голубева Л.К.
Караванская
И.Ю.
Судакова Т.В.

2
3

Жданова Т.А.
Дунаева Е.А.
Голубева Л.К.
Караванская И.Ю.
Судакова Т.В.

Жаров А.М.
Шишова-Горская
Е.С.
Жданова Т.А.

1

Жаров А.М.

1

Жаров А.М.

1

Жданова Т.А.

1

Жданова Т.А.

Базанов Д.О.
Дунаева Е.А.
Жданова Т.А.
Жданова Т.А.

3

Базанов Д.О.
Дунаева Е.А.
Жданова Т.А.
Жданова Т.А.

3

Базанов Д.О.
Дунаева Е.А.
Жданова Т.А.
Жданова Т.А.

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.

7

1

1

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «ПОЮТ ДЕТИ МОСКВЫ»
ЗА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВ
О
УЧАСТНИК
ОВ

Проект «Значимые события российской истории»
10 сентября 2016 г.
(суббота)
15.00
25 сентября 2016 г.
(воскресенье)
17.00
3 октября 2016 г.
(понедельник)
18.00
15 октября 2016 г.
(суббота)
14.00
23 ноября 2016 г.
(среда)
18.00
26 ноября 2016 г.
(суббота)
14.00
4 декабря 2016 г.
(воскресенье)
14.00
10 декабря 2016 г.
(суббота)
14.00
11 декабря 2016 г.
(воскресенье)
16.00
11 февраля 2017 г.
(суббота)
14.00
18 февраля 2017 г.
(суббота)
14.00
25 марта 2017 г.
(суббота)
14.00

Праздничная программа «Любимый
город мой, Москва!»

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

Гала-концерт, посвященный Году
российского кино

Светлановский зал
Московского
международного Дома
музыки
Концертный зал
Государственного
Кремлевского Дворца
Большой зал
Московской государственной
консерватории им. П.И.
Чайковского
Зал Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя

2 735

Конференц-зал
Российской государственной
библиотеки
Малый зал
Московской государственной
консерватории им. П.И.
Чайковского
Конференц-зал
Российской государственной
библиотеки
Зал Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя

566

Концерт, посвященный
Дню учителя
Гала-концерт, посвященный 150летию Московской государственной
консерватории им. П.И.
Чайковского
Гала-концерт «Героические
страницы российской истории»,
посвященный Году С.С.
Прокофьева
Концерт творческих коллективов
образовательных учреждений
«Любимые песни кино»
Концерт учащихся образовательных
учреждений города Москвы,
посвященный Году С.С.
Прокофьева
Концерт творческих коллективов
образовательных учреждений «Мы
запомним Суровую осень»
Гала-концерт «Отстояли Москву –
защитили Россию», посвященный
75-летию Битвы за Москву
Тематический концерт с участием
школьников Москвы «Когда
торжественно звучат колокола»
Тематический концерт с участием
школьников Москвы «Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
Тематический концерт с участием
школьников Москвы «Мы дарим
вам свои сердца», посвященный
освобождению Балканских стран от
османского ига

Конференц-зал
Российской государственной
библиотеки
Конференц-зал
Российской государственной
библиотеки
Конференц-зал
Российской государственной
библиотеки

205

612
1 999

2 350

300

640
1 800

707
624

606

73
26 апреля 2017 г.
(среда)
10.00 – 20.00
29 апреля 2017 г.
(суббота)
14.00
20 мая 2017 г.
(суббота)
14.00
12 января 2017 г.
(четверг)
16 января 2017 г.
(понедельник)
24 января 2017 г.
(вторник)
13 января 2017 г.
(пятница)
27 января 2017 г.
(пятница)
02 февраля 2017 г.
(четверг)
03 февраля 2017 г.
(пятница)
06 февраля 2017 г.
(понедельник)
07 февраля 2017 г.
(вторник)
17 февраля 2017 г.
(пятница)

4 марта 2017 г.
(суббота)
10 марта 2017 г.
(пятница)
14 марта 2017 г.
(вторник)
17 марта 2017 г.
(пятница)
20 марта 2017 г.
(понедельник)
21 марта 2017 г.
(вторник)

Концерт, посвященный памятным
датам Великой отечественной
войны «Песни, опаленные войной»
3 мероприятия
Концерт «Услышь мелодию души»,
посвященный русским поэтамюбилярам (Б. Ахмадулина, И.
Северянин и др.)
Тематический концерт с участием
школьников Москвы «Слава тебе –
победитель-солдат», посвященный
Дню Великой Победы
Экскурсии и интерактивные занятия
«Треугольник - солдатское письмо с
фронта»
(Складывание фронтового письматреугольника из листа бумаги)

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

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

190

Музыкально-литературная
программа «Землянка»

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

150

«Родина мать зовет!» - виртуальная
музыкальная экскурсия на Мамаев
Курган. Защитникам Сталинграда
посвящается.
«Фронтовая открытка».
Интерактивная музыкальная
программа (Просмотр фронтовых
открыток из музейного архива
создания рисунка на военную тему,
песня военной поры)
«В память о войне» - встреча Адель
Михайловной Стржелинской,
музыкантом, ныне сотрудник
лаборатории Д.Б. Кабалевского,
преподаватель колледжа имени
Шнитке. Ей было всего 4 года,
когда началась Великая
Отечественная война, но, несмотря
на ранний возраст, в ее памяти
навсегда остались воспоминания о
той грозной поре, о том, как народ и
армия защитили наше Отечество.
«От всей души» - встреча с
ветеранами педагогического труда
города Москвы
«Песни огненной поры» тематическая экскурсия.
(Прослушивание военных песен
на патефоне военного времени.
Элементы театрализации и
импровизации детей)

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

175

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

155

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

80

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

95

«Музей в чемодане» -тематическая
экскурсия.

Музей ВОВ «А музы не
молчат»

Конференц-зал
Российской государственной
библиотеки
Конференц-зал
Российской государственной
библиотеки

480

489

426

225

120

74
22 марта 2017 г.
(среда)
23 марта 2017 г.
(четверг)
28 марта 2017 г.
(вторник)
31 марта 2017 г.
(пятница)
03 апреля 2017 г.
(понедельник)
04 апреля 2017 г.
(вторник)
05 апреля 2017 г.
(среда)
06 апреля 2017 г.
(четверг)
10 апреля 2017 г.
(понедельник)
11 апреля 2017 г.
(вторник)
12 апреля 2017 г.
(среда)
13 апреля 2017 г.
(четверг)
17 апреля 2017 г.
(понедельник)
20 апреля 2017 г.
(четверг)
21 апреля 2017 г.
(пятница)
27 апреля 2017 г.
(четверг)
24 мая 2017 г.
(среда)
3 июня 2017 г.
(суббота) 11.00
7 июня 2017 г.
(среда) 19.00

Показ экспонатов из фондов музея.

ЦТР и МЭО «Радость»

«Песни – ретро 50-х». Тематическая
экскурсия. Прослушивание песен
тех лет на патефоне. Встреча с
ветеранами района Коптево.
«Сказки старой шинели». «Скатка»
Экскурсия с элементами
интерактива
«Города – герои» тематическая
экскурсия и виртуальная экскурсия
по города- героям.
«Театр – фронту» - тематическая
экскурсия.
(Исполнение песен военных лет на
различных музыкальных
инструментах – дети пробуют
различные инструменты).

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

70

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

65

«Дети рисуют войну».
(Рисунки детей на военную тему
после просмотра музейной
экспозиции).

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

250

«Фронтовая открытка» –
Тематическая экскурсия с
элементами интерактива.
(Просмотр фронтовых открыток из
музейного архива создания рисунка
на военную тему)

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

335

Концерт, посвященный «День
славянской письменности и
культуры» Поющий партер
Концерт, посвященный Дню
защиты детей
Концерт ко Дню социального
работника

Красная площадь
Открытая площадка
ЦТР и МЭО «Радость»
Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Всего по проекту: 52 мероприятия

90
205

1 000
200
110
18 054

Проект «Духовно-нравственное воспитание молодежи»

15 -18
сентября
2016 года

15
сентября

Семинары, мастер-классы в рамках
Ассамблеи «ХорЭкспо 2016»

16
сентября

Семинары, мастер-классы в рамках
Ассамблеи «ХорЭкспо 2016»

16
сентября

Концерт в рамках
«ХорЭкспо 2016»

Международный форум,
посвященный вопросам
развития хорового искусства и
музыкально-эстетического
образования в России, –
Методическая хоровая
ассамблея «ХОРЭКСПО 2016.
Хоровое искусство и

2 894

75
17
сентября

Семинары, мастер-классы в рамках
Ассамблеи «ХорЭкспо 2016»

17
сентября

Концерт в рамках
«ХорЭкспо 2016»

18
сентября

Семинары, мастер-классы в рамках
Ассамблеи «ХорЭкспо 2016»

18
сентября

Концерт в рамках
«ХорЭкспо 2016»

образование:
вчера, сегодня, завтра»
Сокольники

30 сентября 2016 г.
(пятница) 19.00
В течение
сентября 2016 г.
7 мероприятий

Концерт «Органная феерия»
ко Дню пожилых людей
Мастер-классы и интерактивные
программы для жителей
САО г. Москвы

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

120

13 октября 2016 г.
(четверг) 19.00
21 октября 2016 г.
(четверг) 19.00
26 октября 2016 г.
(среда) 19.00
31 октября 2016 г.
(понедельник) 17.00
В течение
октября 2016 г.
8 мероприятий

Концерт к международному
Дню слепых
Концерт органной музыки

Цирк на Вернадского

489

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

120

13 ноября 2016 г
(воскресенье)

Концерт «Здравствуйте, родители»
с участием Образцового детского
коллектива ХШ «Касталия» ГБПОУ
«Воробьевы горы» Центр «Лидер»
Концерт органной музыки
«Возвышенное и земное»
Гала-концерт духовной музыки
«Достойно есть», к 265-летию Д.
Бортнянского

Концертный зал «Оркестрион»

700

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Рахманиновский зал
Московской государственной
консерватории им. П.И.
Чайковского
Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Музей ВОВ «А музы не
молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»

134

16 ноября 2016 г
(среда) 19.00
18 ноября 2016 г.
(пятница) 19.00

Концерт органной музыки
«Музыка королевского двора»
Концерт
«Встречи у органа»
Мастер-классы и интерактивные
программы для жителей
САО г. Москвы

30 ноября 2016 г
(среда) 19.00
В течение
ноября 2016 г.
13 мероприятий

Концерт органной музыки
«Сказки с органом. 12 месяцев»
Мастер-классы и интерактивные
программы для жителей
САО г. Москвы

10 декабря 2016 г.
(суббота) 13.00
20 декабря 2016 г.
(вторник) 16.00
22 декабря 2016 г.
(четверг) 19.00
В течение
декабря 2016 г.
20 мероприятий

Концерт духовной музыки
«От Рождества до Пасхи»
Концерт «Рождественские чудеса»
Концерт
«Рождественский вечер при свечах»
Мастер-классы и интерактивные
программы для жителей
САО г. Москвы

Храм Живоначальной Троицы
в селе Ознобишине
Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Музей ВОВ «А музы не
молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»

150

130
125

156

550

70

368
160
90
146

415

76
3 января 2017 г.
(вторник)
10 января 2017 г.
(вторник)
13 января 2017 г.
(пятница)
11 января 2017 г.
(среда)
9.00 – 13.00
17 января 2017 г.
(вторник)
19 января 2017 г.
(четверг)
23 января 2017 г.
(понедельник)
26 января 2017 г.
(четверг)

Интерактивное занятие
«Рождественские колядки»
3 мероприятия

Голубой зал
ЦТР и МЭО «Радость»

74

Концерт-встреча с финалистами
конкурса «Мой лучший урок»

Концертные площадки
ЦТР и МЭО «Радость

120

Интерактивное занятие «Образ
Девы Марии в западноевропейском
и русском искусстве»

Музей «Музыкальной культуры
и истории Центра»
ЦТР и МЭО «Радость»

124

Концерт органной музыки
«Диалоги королей»

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

110

Интерактивное занятие «Музыка
русских былин»

Музей «Музыкальной культуры
и истории Центра»
ЦТР и МЭО «Радость»

72

Интерактивное занятие «Музыка
русских былин»

Музей «Музыкальной культуры
и истории Центра»
ЦТР и МЭО «Радость»

108

Музыкально-литературная
композиция «Приключения в
Заоблачном королевстве» для
жителей города Москвы
3 мероприятия
Музыкально-интерактивная
программа «Крупнейшие соборы
Европы. Германия»

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

Музей «Музыкальной культуры
и истории Центра»
ЦТР и МЭО «Радость»

121

Концерт сказки под орган
«Щелкунчик»

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

112

20 февраля 2017 г.
(понедельник)
22 февраля 2017 г.
(среда)
26 февраля 2017 г.
(воскресенье)
14.30 -17.00

Интерактивное занятие «Образ
Девы Марии в западноевропейском
и русском искусстве»

Музей «Музыкальной культуры
и истории Центра»
ЦТР и МЭО «Радость»

55

Концерт-встреча с протоиереем
Алексеем Ладыгиным «Музыка и
обряды в Великий пост»

Культурный центр «Меридиан»

250

1 марта 2017 г.
(среда) 17.00

Концерт-сказка органной музыки
для жителей города Москвы
«12 месяцев»

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

110

1 марта 2017 г.

Интерактивное занятие «Музыка

29 января 2017 г.
(воскресенье) 17.00
3 февраля 2017 г.
(пятница)
6 февраля 2017 г.
(понедельник)
10 февраля 2017 г.
(пятница)
12 февраля 2017 г.
(воскресенье)
13 февраля 2017 г.
(понедельник)
12 февраля 2017 г.
(воскресенье)

14 февраля 2017 г.
(вторник)
16 февраля 2017 г.
(четверг)
17 февраля 2017 г.
(пятница) 18.00

«Соловушко»
Музей «Музыкальной культуры

380

32

77
(среда)

русских былин»

3 марта 2017 г.
(пятница) 11.00

Концерт духовной музыки для
жителей города Москвы
Праздничный концерт для жителей
города Москвы
«Поющие струны гитары и
скрипки»
«От всей души» концерт-встреча с
ветеранами и учащимися
Методические музыкальные
занятия для педагогов и учащихся
дополнительного образования
«Особенности духовного
песнопения»
Концерт духовной музыки для
жителей города Москвы

4 марта 2017 г.
(суббота) 16.00
4 марта 2017 г.
(суббота) 17.00
11 марта 2017 г.
(суббота) 10.30 – 17.30
13 марта 2017 г.
(понедельник) 13.30
17 марта 2017 г.
(пятница) 17.00
31 марта 2017 г.
(пятница) 10.00, 11.20
13 марта 2017 г.
(понедельник)
14 марта 2017 г.
(вторник)
16 марта 2017 г.
(четверг)
30 марта 2017 г.
(четверг)
09 марта 2017 г.
(четверг)
22 марта 2017 г.
(среда)
24 марта 2017 г.
(пятница)
28 марта 2017 г.
(вторник)
29 марта 2017 г.
(среда)
21 марта 2017 г.
(вторник) 11.20
24 марта 2017 г.
(пятница) 11.20
24 марта 2017 г.
(пятница) 19.00
25 марта 2017 г.
(суббота) 11.00 – 15.00
28 марта 2017 г.
(вторник) 13.30
13 апреля 2017 г.
(четверг) 13.30
28 апреля 2017 г.
(пятница) 13.30

Музыкально-литературная
композиция «Приключения в
Заоблачном королевстве» для
жителей города Москвы 3
мероприятия
Интерактивное занятие «Большой
зал консерватории»

и истории Центра»
ЦТР и МЭО «Радость»
Коррекционная школа

120

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

112

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

125

Центр социального
обслуживания населения
«Коптево»
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
д/с Зеленоградская

75

175

290

Музей «Музыкальной культуры
и истории Центра»
ЦТР и МЭО «Радость»

125

Интерактивное занятие «Музыка
русской ярмарки»

Музей «Музыкальной культуры
и истории Центра»
ЦТР и МЭО «Радость»

164

Музыкально-литературная
композиция «Приключения в
Заоблачном королевстве» для
жителей города Москвы 2
мероприятия
Концерт органной музыки
«Лирические рассказы»
Концерт-встреча со школьниками
Москвы

Школа № 152
Школа № 1159

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

150

Концерт духовной музыки
«Прекрасное и вечное»
3 мероприятия

Центр социального
обслуживания населения
«Коптево»

190

270

95

78
5 апреля 2017 г.
(среда) 12.00
04 апреля 2017 г.
(вторник)
07 апреля 2017 г.
(пятница)
10 апреля 2017 г.
(понедельник)
9 апреля 2017 г.
(воскресенье) 17.00
11 апреля 2017 г.
(вторник)
12 апреля 2017 г.
(среда) 10.00
18 апреля 2017 г.
(вторник) 10.30, 11.30
17 апреля 2017 г.
(понедельник)
20 апреля 2017 г.
(четверг)
24 апреля 2017 г.
(понедельник)
28 апреля 2017 г.
(пятница) 19.00
28 апреля 2017 г.
(пятница)

02 мая 2017 г.
(вторник)
16 мая 2017 г.
(вторник)
05 мая 2017 г.
(пятница)
16 мая 2017 г.
(вторник)
18 мая 2017 г.
(четверг)
19 мая 2017 г.
(пятница)
22 мая 2017 г.
(понедельник)
25 мая 2017 г.
(четверг)
18 мая 2017 г.
(четверг) 16.00
23 мая 2017 г.
(вторник) 18.00
24 мая 2017 г.

Музыкально-литературная
композиция «Приключения в
Заоблачном королевстве» для
жителей города Москвы
Интерактивное занятие «Музыка
русской ярмарки»

Школа № 90

Концерт органной музыки
«Его величество Орган»
Музыкально-литературная
композиция «Приключения в
Заоблачном королевстве» для
жителей города Москвы
3 мероприятия
Музыкально-литературная
композиция «Приключения в
Заоблачном королевстве» для
жителей города Москвы
2 мероприятия
Интерактивное занятие
«Концертный зал им. Чайковского»
3 мероприятия

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Детский сад
Петрозаводская 28а

Музей «Музыкальной культуры
и истории Центра»
ЦТР и МЭО «Радость»

136

Концерт органной музыки
«По страницам старинной музыки»
Музыкально-литературная
композиция «Приключения в
Заоблачном королевстве» для
жителей города Москвы
2 мероприятия
Лекция «Крупнейшие соборы
Европы. Кельн, Франция»

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Детский сад

130

Музей «Музыкальной культуры
и истории Центра»
ЦТР и МЭО «Радость»

115

Интерактивное занятие «Зал
Церковных соборов»

Музей «Музыкальной культуры
и истории Центра»
ЦТР и МЭО «Радость»

239

Концерт, посвященный «Дню
семьи»
Музыкально-литературная
композиция «Приключения в
Заоблачном королевстве» для

Центр социальной помощи
семье и детям «Коптево»
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Школа № 1159

120
Музей «Музыкальной культуры
и истории Центра»
ЦТР и МЭО «Радость»

93

115
280

Детский сад
145

120

75
320

79
(среда) 12.30
26 мая 2017 г.
(пятница) 13.00
30 мая 2017 г.
(вторник) 16.30
6 июня 2017 г.
12.30
27 июня 2017 г.
13.30

жителей города Москвы

Школа № 90
Научно-практический центр
детской психоневрологии
Центр социального
обслуживания населения
«Коптево»

Концерты духовной музыки для
жителей города Москвы

Всего по проекту: 146 мероприятия

120

12 384

Проект «Академическая музыка – достояние мировой музыкальной культуры»
«Композиторы – детям Москвы»
4 октября 2016 г.
12 ноября 2016 г.
14.00

Творческий вечер композитора
Александра Жарова, посвященный
Дню учителя
Юбилейный концерт композитора
Виктора Голикова

15 ноября 2016 г.
12.00
10 февраля 2017 г.
19.00

Круглый стол Встреча с
композитором Виктора Голиковым

15 февраля 2017 г.
11.30

Встреча с композитором
Александром Жаровым

Юбилейный концерт
композитора Александра Жарова

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Концертный зал
Российской академии музыки
им. Гнесиных
Голубой зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Концертный зал
Российской академии музыки
им. Гнесиных
Голубой зал
ЦТР и МЭО «Радость»

90
750
80
850
120

Семинары, мастер-классы
8 декабря 2016 г.
8 декабря 2016 г.
9 декабря 2016 г.
9 декабря 2016 г.
10 декабря 2016 г.
10 декабря 2016 г.
10 декабря 2016 г.
11 декабря 2016 г.

Семинары, мастер-классы в рамках
II Всероссийской хоровой
Ассамблее-2016
Концерт в рамках
II Всероссийской хоровой
Ассамблее-2016
Семинары, мастер-классы в рамках
II Всероссийской хоровой
Ассамблее-2016
Концерт в рамках
II Всероссийской хоровой
Ассамблее-2016
Семинары, мастер-классы в рамках
II Всероссийской хоровой
Ассамблее-2016
Концерт в рамках
II Всероссийской хоровой
Ассамблее-2016
Концерт в рамках
II Всероссийской хоровой
Ассамблее-2016
Семинары, мастер-классы в рамках
II Всероссийской хоровой
Ассамблее-2016

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

145

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

350

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

140

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

387

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

146

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

293

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

185

Конференц-зал
Храма Христа Спасителя

210

«Камерная вокальная музыка»

80
28 октября 2016 г.
10.00, 13.00
2 ноября 2016 г.
17.00
6 ноября 2016 г.
12.00,15.00, 17.30
19 ноября 2016 г.
14.00
18 февраля 2017 г.
(суббота)
14.00
22 апреля 2017 г.
(суббота)
14.00
21 апреля 2017 г.
(пятница)
16.00
16 мая 2017
(вторник)
13.30
18 мая 2017 г.
(четверг)
16.00-17.00
20 января 2017 г.
(пятница)
24 января 2017 г.
(вторник)
31 января 2017 г.
(вторник)
18.00
14 февраля 2017 г.
(вторник)
12.00
22 января 2017 г.
(воскресенье)
1 февраля 2017 г.
(среда)
1 июня 2017 г.
10.30, 16.00
2 июня 2017 г.
16.00

Музыкальная интерактивная программа
«Переполох на поляне»
6 мероприятий
Концерт камерной вокальной музыки
«Но далеко еще до зимних бурь…»
Концерт камерной вокальной музыки
«Мимолетности»
Концерт камерной вокальной музыки
«Музыка весны»
Концерт камерной вокальной музыки
«Очарование весны»
Концерт камерной вокальной музыки
для жителей города Москвы
«Будем знакомы»
Концерт камерной вокальной музыки
«Звуки весны»
Музыкально-театрализованное
представление для жителей города
Москвы «Переполох на поляне»
6 мероприятий
Музыкально-театрализованное
представление для жителей города
Москвы «Переполох на поляне»
Музыкально-театрализованное
представление для жителей города
Москвы «Переполох на поляне»
Музыкально-театрализованное
представление для жителей города
Москвы «Переполох на поляне»
4 мероприятия
Музыкальная интерактивная программа
«Переполох на поляне»
3 мероприятия

Школа № 1159
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

530

Голубая гостиная Библиотеки
искусств А.П. Боголюбова
Голубая гостиная
Библиотеки искусств А.П.
Боголюбова
Голубая гостиная
Библиотеки искусств А.П.
Боголюбова
Дворец культуры и техники
Московского авиационного
института
Центр социального
обслуживания «Коптево»

130

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

120

160
150
380
100

Детский сад
260
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость

157

Научно-практический центр
детской психоневрологии

260

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»,
Школа № 152

475

Инженерно-техническая школа
имени дважды Героя
Советского Союза П.Р.
Поповича
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Школа № 1474

200

«Музыкальные вторники»
22 ноября 2016 г.
17.00
6 декабря 2016 г.
17.00
14 февраля 2017 г.
17.00
14 марта 2017 г.
17.00

Концерт учащихся
общеобразовательных учреждений
города Москвы
Концерт учащихся
общеобразовательных учреждений
города Москвы
Концерт учащихся
общеобразовательных учреждений
города Москвы
Концерт учащихся
общеобразовательных учреждений

Государственный музей А.С. П
ушкин

128

Государственный музей А.С. П
ушкин

188

Государственный музей А.С. П
ушкина
Государственный музей А.С. П
ушкина

105
145

81
4 апреля 2017 г.
17.00

города Москвы
Концерт учащихся
общеобразовательных учреждений
города Москвы

Государственный музей А.С. П
ушкина
Всего по проекту:45 мероприятий

142
7 376

Проект «Сотрудничество детей мира»
2 сентября 2016 г.
16.00
6 сентября 2016 г.
18.00

Концерт российско-итальянской
Дружбы
Концерт российско-итальянской
Дружбы

24 сентября 2016 г.
12.00
18 октября 2016 г.
18.00
23 октября 2016 г.
12.00, 15.00, 17.30

Интерактивная программа
«Мастерская дружбы»
Музыкально интерактивная
программа «Крошка Енот»
Музыкально интерактивная
программа «Крошка Енот»
3 мероприятия
Музыкально интерактивная
программа «Крошка Енот»
4 мероприятия
Музыкально интерактивная
программа «Крошка Енот»
2 мероприятия
Музыкальная интерактивная
программа «Необыкновенные
приключения маленького
приведения» 4 мероприятия
Музыкальная интерактивная
программа «Все наоборот. Кот и
Новый год» 12 мероприятий

11 ноября 2016 г.
10.00,12.00,16.00, 18.00
25 ноября 2016 г.
10.00-18.00
26 ноября 2016 г.
12.00, 15.00, 17.30
29 ноября 2016 г. 17.00
23 декабря 2016 г.
15.00. 17.00, 18.30
24 декабря 2016 г.
12.00, 14.30, 17.00
25 декабря 2016 г.
12.00, 14.30, 17.00
26 декабря 2016 г.
12.00, 14.30, 17.00
3 февраля 2017 г.
(пятница)
17.30
7 марта 2017 г.
(вторник)
18.00
31 марта 2017 г.
(пятница)
17.00
2 апреля 2017 г.
(воскресенье)
21 апреля 2017 г.
(пятница)
10.00, 11.00

Московский Дом ветеранов
Концертный зал
Российской академии музыки
им. Гнесиных
Голубой зал
ЦТР и МЭО «Радость
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

500
700
120
120
390

Детский сад № 1474
156
Детский сад № 1474
120
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

460

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
1 492

Музыкальный спектакль для
жителей города Москвы
«Приключения Алисы
и ее друзей»
Музыкальный спектакль для
жителей города Москвы
«Приключения Алисы и ее друзей»
Музыкальный спектакль для
жителей города Москвы
«Приключения Алисы и ее друзей»
Музыкально-литературное
представление «МУРзикл
КОТОвасия» для жителей города
Москвы 3 мероприятия
Музыкально-литературное
представление «МУРзикл
КОТОвасия» для жителей города
Москвы 2 мероприятия

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

160

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

165

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

155

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

380

Детский сад
120

82
21 апреля 2017 г.
(пятница)
17.00
23 апреля 2017 года
(воскресенье)
15.00
25 апреля 2017 г.
(вторник)
29 апреля 2017 г.
(суббота)
16.00
20 мая 2017 года
(суббота) 15.00
13 июня 2017 г.
17.30
30 июня 2017 г.
11.15
23 июня 2017 г.
11.00, 16.30
30 июня 2017 г.
17.00

Музыкально-литературное
представление «МУРзикл
КОТОвасия» для жителей города
Москвы
Отчетный концерт ОРНИ

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

Музыкально-литературное
представление «МУРзикл
КОТОвасия» для жителей города
Москвы
Концерт творческих коллективов
образовательных организаций
«Танцы народов мира»
Концерт фольклорных коллективов
«Красная горка»
Музыкально-литературный
спектакль для жителей города
Москвы
«Приключения маленького
привидения»
Музыкально-литературное
представление
«Сказка о Василисе Прекрасной»
Музыкально-литературное
представление «МУРзикл
КОТОвасия» для жителей города
Москвы

Концертный зал
Российской академии музыки
им. Гнесиных
Детский сад

147

680

130
Концертный зал
Российской академии музыки
им. Гнесиных
Концертный зал
Российской академии музыки
им. Гнесиных
Инженерно-техническая школа
имени дважды Героя
Советского Союза П.Р.
Поповича
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Школа № 1474
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

Всего по проекту: 45 мероприятий

600
510

190

184

156
7 635

Проект «Я на этой земле родился»
28 сентября 2016 г.
17.00
30 сентября 2016 г.
16.00
В течение
сентября 2016 г.
7 октября 2016 г.
(пятница)16.00
9 октября 2016 г.
(воскресенье)
12.00, 15.00, 17.30
14 октября 2016 г.
(пятница)
10.30, 11.30, 16.15, 17.15
9 октября 2016 г.
(воскресенье)13.00
29 октября 2016 г.
(суббота)
10.00-15.30

Интерактивная программа
«Осенины» 2 мероприятия

Голубой зал
ЦТР и МЭО «Радость»

Мастер-классы и интерактивные
программы для жителей
САО г. Москвы
15 мероприятия
Музыкальная интерактивная
программа «Волк и козлята»

Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
ЦТР и МЭО «Радость»

258

8 мероприятий

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

850

Концерт фольклорных коллективов
«Осенние посиделки»

Московский объединенный
музей-заповедник
Территория «Коломенское»
Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»

Музыкальная гостиная
«Береза-русская краса»
3 мероприятия

140

200
300

83
29 октября 2016 г.
(суббота)12.00

Концерт фольклорных коллективов
«Покровский хоровод»

30 октября 2016 г.
(воскресенье) 13.0015.00
В течение
октября 2016 г.

Интерактивная программа
«Праздник осени»
2 мероприятия
Мастер-классы и интерактивные
программы для жителей
САО г. Москвы
17 мероприятий

3 ноября 2016 г.
(четверг)16.00
12 ноября 2016 г.
(суббота)
10.00-15.30
13 ноября 2016 г.
(воскресенье)
12.00, 15.00, 17.30
15 ноября 2016 г.
(вторник)
10.00, 11.20, 17.00
16 ноября 2016 г.
(среда) 10.00-19.30

Музыкальная интерактивная
программа «Осенние мотивы»
Интерактивная программа
«Осенины»
2 мероприятия
Музыкальная интерактивная
программа «Как петрушка невесту
искал»

Баженовский зал
Музея-заповедника
«Царицыно»
Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»
Голубая гостиная
ЦТР и МЭО «Радость»
Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»

512

120
120

470

6 мероприятий
Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»

18 ноября 2016 г
(пятница)
10.00-20.00
18 ноября 2016 г.
(пятница) 17.00
19 ноября 2016 .г.
(суббота)16.00
В течение
ноября 2016 г.

30 ноября 2016 г.
(среда) 11.00
6 декабря 2016 г.
(вторник)10.00, 11.20
9 декабря 2016 г.
(пятница)11.00, 12.00
13 декабря 2016 г.
(вторник)10.00, 12.00,
16.00
15 декабря 2016 г.
(четверг) 18.00

140

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

Интерактивная программа
«Осенины»
3 мероприятия
Музыкальная интерактивная
программа «Волк и козлята»
Музыкальная интерактивная
программа
«Как петрушка невесту искал»
2 мероприятия
Интерактивная программа
«Осенины»
2 мероприятия
Музыкальная интерактивная
программа «Волк и козлята»

17 ноября 2016 г.
(четверг) 18.00
18 ноября 2016 г.
(пятница)
11.00, 12.00

400

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Детский сад № 152

190
120
90

Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»

120

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

150

Концертная программа семейных
ансамблей «Мама, бабушка и я…»

Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»

70

Мастер-классы и интерактивные
программы для жителей
САО г. Москвы

Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»
Детский сад № 152
Д/с на ул. Супруна
Д/с на ул. Часовой
Д/с на Петрозаводской, 28
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Д/с на ул. Зеленоградская, д.23,
корп. 2

34 мероприятия
Музыкальная интерактивная
программа «Как петрушка невесту
искал»
12 мероприятий

772

375

84
16 декабря 2016 г.
(пятница)
10.00, 12.00, 16.00
22 декабря 2016 г.
(четверг) 10.30, 12.00
23 декабря 2016 г
(пятница)
9.30, 10.45, 12.00
26 декабря 2016 г.
(понедельник)
9.00, 11.00
27 декабря 2016 г.
(вторник)
12.00, 14.30, 17.00
28 декабря 2016 г.
(среда)
12.00, 14.30, 17.00
29 декабря 2016 г.
(четверг)
12.00, 14.30, 17.00
30 декабря 2016 г.
(пятница)
12.00, 14.30, 17.00
В течение
декабря 2016 г.

04 января 2017 г.
(среда)
11 января 2017 г.
(среда)
(2 группы)
17 января 2017 г.
(вторник)
22 января 2017 г.
(воскресенье)
(4 группы)
27 января 2017 г.
(пятница)
31 января 2017
(вторник)
10.00, 11.00
06 февраля 2017 г.
(понедельник)
(2 группы)

08 февраля 2017 г.
(среда)
(2 группы)
12 февраля 2017 г.
(воскресенье)

Музыкальная интерактивная
программа «Подарок для дедушки
Мороза»
19 мероприятий

Инженер-техническая школа
Школа № 152
Школа № 1250
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

1 700

Мастер-классы и интерактивные
программы для жителей
САО г. Москвы

Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»
28 мероприятий
Интерактивная программа
Музей «Народной культуры,
«Знакомство с солнечными знаками, традиции и быта»
которые украшают и охраняют
Музей Музыкальной культуры
жилище. Мастер-класс Обереги для и истории Центра «Радость»
дома»
ЦТР и МЭО «Радость»
Интерактивное занятие «Тайна
старого сундука». Путешествие в
историю уникальных предметов,
хранящих реликвии прошлых лет.
Знакомство с традиционным
Музей «Народной культуры,
женским костюмом: рубаха,
традиции и быта»
занавеска, пояс. понева, обувь.
Музей Музыкальной культуры
Орнамент в женском костюме.
и истории Центра «Радость»
Беседа «Наряд Тетушки
ЦТР и МЭО «Радость»
Параскевы».
Музыкальный спектакль «Волк и
Театральный зал
козлята»
ЦТР и МЭО «Радость
Лекция «Тайна дымковской
игрушки». Знакомство с
изготовлением глиняной игрушки.
Символика цвета, орнаменты,
основные сюжеты. Просмотр
видеофильма.
Лекция «Тайна дымковской
игрушки». Знакомство с
изготовлением глиняной игрушки.
Символика цвета, орнаменты,
основные сюжеты. Просмотр

761

125

105

175

Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»

97

Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»

99

85

13 февраля 2017 г.
(понедельник)
11.00, 12.00
14 февраля 2017 г.
(вторник)

17 февраля 2017 г.
(пятница)
19 февраля 2017 г.
(воскресенье)
20 февраля 2017 года
(понедельник)

20 февраля 2017 г.
(понедельник)
21 февраля 2017 г.
(вторник)

21 февраля 2017 г.
(вторник) 12.00, 17.00

22 февраля 2017 г.
(среда) 12.00, 17.00

28 февраля 2017 г.
(вторник)
(3 группы)

28 февраля 2017 г.
(вторник)
02 марта 2017 г.
(четверг)
(2 группы)

видеофильма.
Мастер-класс «Оберег для дома».
Знакомство с солнечными знаками,
которые украшают и охраняют
жилище.
Музыкально-интерактивная
программа «Масленица»
2 мероприятия
Интерактивная программа «Тайна
дымковской игрушки». Знакомство
с изготовлением глиняной игрушки.
Символика цвета, орнаменты,
основные сюжеты. Просмотр
видеофильма.
Музыкальный спектакль
«Марьюшка и Дракоша»
3 мероприятия
Музыкальный спектакль
«Марьюшка и Дракоша»
3 мероприятия
Проводы зимы, встреча весны.
Масленичные забавы, игры, пляски,
угощенья. Интерактивное занятие
«Как на Масленой неделе»
4 мероприятия
Проводы зимы, встреча весны.
Масленичные забавы, игры, пляски,
угощенья.Интерактивное занятие
«Как на Масленой неделе…»
Изготовление тряпичных кукол
Мастер-класс «Куклы наших
прабабушек».
Проводы зимы, встреча весны.
Масленичные забавы, игры, пляски,
угощенья. Интерактивное занятие
«Как на Масленой неделе»
2 мероприятия
Изготовление тряпичных кукол
Мастер-класс «Куклы наших
прабабушек».
Проводы зимы, встреча весны.
Масленичные забавы, игры, пляски,
угощенья. Интерактивное занятие
«Как на Масленой неделе»
4 мероприятия
Знакомство с избой интерактивная
лекция «Зодчий».

Музыкальный спектакль
«Марьюшка и Дракоша»
3 мероприятия
Знакомство с традициями и
обычаями весенних календарных
праздников, разучивание закличек о

ЦТР и МЭО «Радость»

Школа № 1159
Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»
Детский сад
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Голубой зал
ЦТР и МЭО «Радость

Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»
Голубой зал
ЦТР и МЭО «Радость

127

125

140
125

112

81

140

Голубой зал
ЦТР и МЭО «Радость
155

Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»
Детский сад
Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры

91

115
99

86

6 марта 2017 года
(понедельник) 18.00
07 марта 2017 г.
(вторник)
(4 группы)
14 марта 2017 г.
(вторник)

16 марта 2017 г.
(четверг)
18.00
17 марта 2017 г.
(пятница)
(2 группы)
21 марта 2017 г.
(вторник)
25 марта 2017 года
(суббота) 9.30
30 марта 2017 г.
(четверг) (2 группы)
2 апреля 2017 г.
(воскресенье) (2 группы)

2 апреля 2017 года
(воскресенье)
4 апреля 2017 г.
(вторник) 16.00
5 апреля 2017 г.
(среда)
(2 группы)
08 апреля 2017 г.
(суббота)
11 апреля 2017 г.
(вторник)

14 апреля 2017 г.
(пятница)
11.30, 17.00

весне, народные подвижные игры
весеннего цикла. Беседа
«Закликание весны».
Интерактивная программа
«Праздник весны и песен»
Наряжая бумажную куклу, дети
знакомятся с традиционной
одеждой крестьянки Мастер-класс
«Нарисуем и нарядим Машеньку в
русский народный костюм».
Знакомство с традициями и
обычаями весенних календарных
праздников, разучивание закличек о
весне, народные подвижные игры
весеннего цикла. Беседа
«Закликание весны».
Музыкальный спектакль
«Марьюшка и Дракоша»

и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

90

Интерактивное занятие: По
страницам нашего детства «Пишем
сказки». Знакомство с народными
промыслами, такими как:
Городецкая роспись. Мастер-класс
«Школа ремесел».
Концерт в честь Открытия
фестиваля «Леонардо» (юные
вундеркинды)
Знакомство с народными
промыслами, такими как:
Городецкая роспись Мастер-класс
«Школа ремесел».
Интерактивное занятие: По
страницам нашего детства «Пишем
сказки».
Праздничная интерактивная
программа «Закликание весны»
3 мероприятия
Музыкальный спектакль
«Веселый балаган» для жителей
города Москвы
Музыкально-интерактивная
программа «Музей в сундуке».
Знакомство с предмета быта и
укладом крестьян.

Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»

119

Обзорная экскурсия по музею на
английском языке «Our Motherland:
yesterday, today and tomorrow»
Деревянная ложка – отражение
самобытности нашей русской
культуры и культурных традиций.
Мастер-класс «Хохломская роспись
сувенирной ложки».
Музыкальный спектакль
«Марьюшка и Дракоша»
2 мероприятия

Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»

РХТУ им. Менделеева
Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»
Голубой зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Театр «Без вывески»
Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»
Музеи, концертные площадки
ЦТР и МЭО «Радость»

100

99

315

81

190
380

97

120

Д/с Симонова
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость

130

87
18 апреля 2017
(вторник) 18.00

Концерт «Чарующие звуки
балалайки» для жителей города
Москвы
Знакомство с бытом, промыслами и
обычаями крестьян. Беседа «В гости
к бабушке и дедушке».

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

115

Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»

116

22 апреля 2017 года
(суббота)
19.00
23 апреля 2017 года
(воскресенье) 12.00
25 апреля 2017 г.
(вторник) 15.00
25 апреля 2017 г.
(вторник) 19.30
27 апреля 2017 года
(четверг)
17.00
29 апреля 2017 г.
(суббота) (2 группы)

Концерт творческих коллективов
«Дороги мира»

Концертный зал
Российской академии музыки
им. Гнесиных
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

29 апреля 2017 г.
(суббота)
11.00
10 мая 2017 г.
(среда)
(4 группы)

Концертная программа с
элементами театрализации
«Здравствуй, май!»
Знакомство с солнечными знаками,
которые украшают и охраняют
жилище. Мастер-классы «Обереги
для дома».

11 мая 2017 г.
(четверг)
14 мая 2017 г.
(воскресенье)

Знакомство с солнечными знаками,
которые украшают и охраняют
жилище. Мастер-классы «Обереги
для дома».

15 мая 2017 г.
(понедельник)
(4 группы)

Знакомство с солнечными знаками,
которые украшают и охраняют
жилище. Мастер-классы «Обереги
для дома».

15 мая 2017 года
(понедельник) 19.00
24 мая 2017 г.
(среда)

Концерт камерной музыки.
«Звуки чарующей флейты»
Знакомство с предмета быта и
укладом крестьян. Экскурсия
«Музей в сундуке».

31 мая 2017 г.
(среда)
13.00-19.00

Интерактивная программа «На
крыльях весны»

19 апреля 2017 г.
(среда)
(4 группы)

Спектакль «Веселый балаган»
Изготовление тряпичных кукол.
Мастер-класс «Куклы наших
прабабушек». «Веселье и радость
вместе с Балалайкой»
Музыкально-литературная
композиция для жителей города
Москвы «Веселый балаган»
Интерактивное занятие: По
страницам нашего детства «Пишем
сказки».

Театр «Без вывески»
Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»
Концертные площадки
ЦТР и МЭО «Радость»
Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»
Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»
Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»
Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость
Музей «Народной культуры,
традиции и быта»
Музей Музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ЦТР и МЭО «Радость»
Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»

Всего по проекту: 228 мероприятий

700
98
140

350

115

150

115

127

103

115

74

100
13 908

88
XVIII МОСКОВСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ»
15 января 2017 года
Концерт в рамках Фестиваля
Белый зал
(воскресенье) 13.00 –
«Рождественские колядки»
ЦТР и МЭО «Радость»
18.00
15 января 2017 года
Рождественская драма Димитрия
«Иринины палаты»
(воскресенье) 14.00
Ростовского
Новодевичий монастырь
Конкурсные прослушивания
Рахманиновский зал
21 января 2017 года
Фестиваля (Академические хоры)
Московской государственной
(суббота) 10.00-17.00
консерватории им. П.И.
Чайковского
26 января 2017 года
Конкурсные прослушивания
Органный зал
(четверг) 15.00 – 21.00
Фестиваля (сольное пение)
ЦТР и МЭО «Радость»
Конкурсные прослушивания
Концертный зал
27 января 2017 года
Фестиваля (Фольклорный жанр)
Российской академии музыки
(пятница) 15.00-19.00
им. Гнесиных
Конкурсные прослушивания
Концертный зал
28 января 2017 года
Фестиваля (Академические хоры)
Российской академии музыки
(суббота) 10.00-20.00
им. Гнесиных
Конкурсные прослушивания
Рахманиновский зал
29 января 2017 года
Фестиваля (Академические хоры)
Московской государственной
(воскресенье) 10.00консерватории им. П.И.
17.00
Чайковского
Концерт вокально-хоровых
3 февраля 2017 года
Галерея искусств Зураба
коллективов и солистов в рамках
(пятница) 17.00
Церетели
Фестиваля
Заключительный гала-концерт
Большой зал
5 февраля 2017 года
Фестиваля-конкурса
Московской государственной
(воскресенье) 14.00
«Рождественская песнь»
консерватории им. П.И.
Чайковского
Итоговая научно-практическая
7 февраля 2017 года
конференция фестиваля
Конференц-зал
(вторник) 10.00 – 17.00
«Рождественская песнь» и Хоровой Храма Христа Спасителя
семинар
Итого по фестивалю: 10 мероприятий

60
110
860
130
350
1 050

1 000

120

2 100

70
5 850

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МУЗЫКАЛЬНАЯ
МОСКОВИЯ»

II Московский открытый хоровой конкурс «С любовью к России»,
посвященный Году российского кино
3 декабря 2016 г.
(суббота)
11 декабря 2016 г.
(воскресенье) 14.00

16 февраля 2017 г.
(четверг) 12.00-20.00
20 февраля 2017 г.
(понедельник) 12.0020.00
24 февраля 2017 г.

Конкурсные прослушивания

Школа № 827 и
ЦТР и МЭО «Радость»
Заключительный гала-концерт
Концертный зал
Фестиваля
Российской академии музыки
им. Гнесиных
Всего по фестивалю: 2 прослушивания
Номинация «Волшебная лира»
Конкурсные прослушивания
Библиотека искусств
«Фортепиано»
имени А.П. Боголюбова
Библиотека искусств
Конкурсные прослушивания
имени А.П. Боголюбова
«Фортепиано»
Конкурсные прослушивания

Библиотека искусств

1 000
780
1 780

61
67
142

89
(пятница) 12.00-20.00
25 февраля 2017 г.
(суббота) 10.00-20.00
25 февраля 2017 г.
(суббота) 13.00-20.00
26 февраля 2017 г.
(воскресенье) 10.0020.00
26 февраля 2017 г.
(воскресенье) 10.0020.00
28 февраля 2017 г.
(вторник) 10.00-21.00
2 марта 2017 г.
(четверг) 12.00-20.00
2 марта 2017 г.
(четверг)
3 марта 2017 г.
(пятница) 11.00-20.00
3 марта 2017 г.
(пятница) 10.00-20.00
3 марта 2017 г.
(пятница) 12.00-20.00
4 марта 2017 г.
(суббота) 12.00-20.00
5 марта 2017 г.
(воскресенье)10.00-20.00
11 марта 2017 г.
(суббота) 11.00, 15.00

«Семейное музицирование»,
«Учитель-ученик»
Конкурсные прослушивания
«Народные струнные и духовые
инструменты, баян, аккордеон,
гитара»
Конкурсные прослушивания
«Струнные - арфа»
Конкурсные прослушивания
«Народные струнные и духовые
инструменты, баян, аккордеон,
гитара»
Конкурсные прослушивания
«Струнно-смычковые
инструменты»
Конкурсные прослушивания
«Духовые и ударные инструменты»
Конкурсные прослушивания
«Духовые и ударные инструменты»
Конкурсные прослушивания
«Композиторское творчество»
Конкурсные прослушивания
«Орган»
Конкурсные прослушивания
«Вокально-народное
исполнительство»
Конкурсные прослушивания
«Духовые и ударные инструменты»
Конкурсные прослушивания
«Фортепиано»
Конкурсные прослушивания
«Духовые и ударные инструменты»
Заключительные концерты
номинации «Волшебная лира»

имени А.П. Боголюбова
Голубой зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Голубой зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Большой зал
Музей А.Н. Скрябина
Библиотека искусств
имени А.П. Боголюбова
Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»

Большой зал
Музей А.Н. Скрябина
Библиотека искусств
имени А.П. Боголюбова
Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Малый зал
Московской государственной
консерватории им. П.И.
Чайковского
Всего по номинации: 17 мероприятий

96
35
180

128
48
61
35
42
310
73
49
118
234
1 679

Номинация «Посвящается Шаляпину»
5 марта 2017 г.
(воскресенье) 12.0020.00
9 марта 2017 г.
(четверг) 12.00-20.00
12 марта 2017 г.
(воскресенье) 13.30

Конкурсные прослушивания
академического сольного пения
I тур
Конкурсные прослушивания
академического сольного пения
II тур
Заключительный концерт
номинации «Посвящается
Шаляпину»

ЦТР и МЭО «Радость»

222

Музей Ф.И. Шаляпина

99

Музей Ф.И. Шаляпина

150

Всего по номинации: 3 мероприятия

471

Номинация «FaSiLa»
11, 12 и 18 марта 2017
года

Конкурсное прослушивание
номинации пения
на английском языке
«FaSiLa Sing»

Театральный зал / Органный
зал
ЦТР и МЭО «Радость»

864

90
19 марта 2017 года

26 марта 2017 года

1 апреля 2017 года

1 апреля 2017 года

10 апреля 2017 года
15 апреля 2017 года

Конкурсное прослушивание
номинации пения
на французском языке
«FaSiLa Chanter»
Конкурсное прослушивание
номинации пения
на итальянском языке
«FaSiLa Сantare»
Конкурсное прослушивание
номинации пения
на немецком языке
«FaSiLa Singen»
Конкурсное прослушивание
номинации пения
на испанском языке
«FaSiLa Cantar»

Театральный зал / Органный
зал
ЦТР и МЭО «Радость»

386

Театральный зал / Органный
зал
ЦТР и МЭО «Радость»

577

Театральный зал / Органный
зал
ЦТР и МЭО «Радость»

214

Театральный зал / Органный
зал
ЦТР и МЭО «Радость»

275

Камерный зал
Московского международного
Дома музыки
Итоговая конференция и церемония Театральный зал
награждения участников Фестиваля ЦТР и МЭО «Радость»
Всего по номинации: 9 мероприятий
Гала-концерт лауреатов
Фестиваля

808
150
3 274

Номинация «Музыкальный Олимп»
17 марта 2017 г.
(пятница) 16.30-21.30
18 марта 2017 г.
(суббота) 10.00-16.30

25 марта 2017 г.
(суббота) 11.00-21.00

6 апреля 2017 г.
(четверг) 15.00

Конкурсные прослушивания
«Вокально-хоровое народное
исполнительство»
Конкурсные прослушивания
«Вокально-хоровое академическое
исполнительство»
Конкурсные прослушивания
«Инструментальное
исполнительство»
Оркестры
(Симфонические, народные,
духовые)
Итоговая конференция
«Музыкальный Олимп»,

Концертный зал
Российской академии музыки
им. Гнесиных
Выставочный зал Центрального
Дома работников искусств
Концертный зал
Российской академии музыки
им. Гнесиных

Конференц-зал
Российской государственной
библиотеки
Всего по номинации: 4 мероприятия

338
1 176

542

100
2 156

Региональный этап фестиваля-конкурса Всероссийского хорового фестиваля
26 апреля 2017 года
(среда)
17.00

Конкурсные прослушивания
хоровых коллективов

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

Всего по фестивалю: 34 мероприятия
XV Московский международный детско-юношеский фестиваль
«ЗВУЧИТ МОСКВА», посвященный 870-летию Москвы
Международный музыкальный конкурс «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА»
I заочный тур
Концертные площадки
Конкурсные
13-20 марта 2017 г.
ЦТР и МЭО «Радость»
прослушивания по
Конкурсные прослушивания по
номинациям:
номинациям

420
8 000

13 451

91
 Академическое
хоровое пение
 Академическое
сольное пение
 Народное хоровое
пение
 Народное сольное
пение
 Оркестровое
исполнительство
 Композиторское
творчество
 Конкурс
тематических
программ,
посвященных
Москве
 Каждый класс - хор

II (очно-заочного) тур
10–14 мая 2017 года
11 мая 2017 г. (четверг) 18:00
Светлановский и Камерный
Гала-концерт,
залы Московского
посвященный открытию фестиваля международного Дома музыки
10 мая 2017 г.
Выставочный зал
Конкурсные прослушивания
Центрального Дома работников
(Каждый класс-хор)
исквусств
12 мая 2016 г.
Выставочный зал
Конкурсные прослушивания
Центрального Дома работников
(Академическое хоровое пение)
исквусств
12 мая 2017 г. (пятница) 12.00
Театральная хоромина
Концерт фольклорных
музея-усадьбы «Коломенское»
коллективов
12 мая 2017 г. (пятница) 13.00
Зал «Яблоко»
Концерт хоровых
Галереи искусств Зураба
коллективов и оркестров
Церетели
12 мая 2017 г. (пятница) 14.00
Центральный музей ВОВ
Концерт хоровых
на Поклонной горе
коллективов и оркестров
12 мая 2017 г. (пятница) 16.00
Баженовский зал
Концерт хоровых коллективов
Музея-усадьбы «Царицыно»
13 мая 2017 г.
Концертный зал
Конкурсные прослушивания
Российской академии музыки
(Оркестры)
им. Гнесиных
13 мая 2017 г.
Выставочный зал
Конкурсные прослушивания
Центрального Дома работников
(Духовный конкурс)
исквусств
13 мая 2017 г.
Органный и Белый залы
Конкурсные прослушивания
ЦТР и МЭО «Радость»
(Академическое сольное пение)
13 мая 2017 г. (суббота) 10.00 -14.00 Концертный зал
Конкурсные прослушивания
Российской академии музыки
(Оркестры)
им. Гнесиных
13 мая 2017 г.(суббота)
Театральный зал
Конкурсные прослушивания
Московского международного
(фольклорное направление)
Дома музыки
13 мая 2017 г. (суббота) с 15.00
Центральный музей ВОВ
Концерт хоровых
на Поклонной горе
коллективов и оркестров
13 мая 2017 г. (суббота) 13.00
Зал «Яблоко»
Концерт хоровых
Галереи искусств З. Церетели
коллективов
14 мая 2017 г. (14:00), воскресенье
Большой зал
Заключительный концерт
Московской государственной
Международного детскоконсерватории им. П.И.
юношеского
Чайковского
хорового фестиваля-конкурса
14 мая 2017 г. (17:00), воскресенье
Конференц-зал
Итоговая конференция
Храма Христа Спасителя
Фестиваля
18 мая 2017 г. (12.00), четверг
Театральный зал
Награждение Звучит Москва для
ЦТР и МЭО «Радость»
Москвичей
Всего по фестивалю: 32 мероприятия

Всего за 2016-2017 учебный год проведено: 592 мероприятия – 103 207
участников

2 500
3 200
1 833
310
190
434
316
318
1309
215
464
2020
210
170

2500

330
230
30 000

