
q`lqnmnbe0 №19,  25 мая 2012 года.19

Îò÷åòíûé êîíöåðò 
ìóçûêàëüíîé ñòóäèè

По  уже  сложившейся  традиции ,  в 
преддверии самого долгожданного новогоднего 
праздника проходит отчетный концерт по 
фортепьяно воспитанников дошкольного 
центра и учащихся начальной школы. В 
течение учебного года на базе дополнительного 
образования ребята занимаются по программе 
«Музицирование». Дети с большим желанием 
ходили на занятия и осваивали программу 
первого полугодия, подобранную по возрасту 
и возможностям детей. И вот долгожданный 
концерт, который с нетерпением ждали не только 
дети, этого ждали и их родители.

В красиво оформленном зале звучит 
музыка. Гости: учащиеся дошкольного центра, 
начальной школы, педагоги, родители - с 
нетерпением ждут маленьких музыкантов! 
Ребята очень волновались, ведь они должны 
были выступать как настоящие артисты!

Концерт открыли ребята дошкольного 
центра. Самые маленькие пианисты играли 
индивидуально несколько песенок и ансамблем 
в четыре руки с педагогом. Малыши справились 
со своим волненьем и отыграли программу без 
ошибок, доказав, что они настоящие маленькие 
музыканты! Ребята начальной школы играли 
более сложные музыкальные произведения. 
Заболотнева Анечка очаровала всех, 
исполнив всеми любимое произведение 
Л. Бетховена «К Элизе» и «Танец» из 
балета «Щелкунчик». А Ворс Вадим, как 
настоящий мужчина, сыграл «Военный 
марш» Шуберта и «Космический пилот». 
Очень  переживала  и  волновалась 
Каленскова Ариша, но волнения были 
напрасными – программа сыграна 
блестяще! Первый раз на отчетном 
концерте выступала Джагинян Дана, 

своей игрой она показала, что за полгода можно 
научиться играть маленькие пьески двумя руками. 
Чайджи Дениз, несмотря на свой юный возраст, 
сыграла сложнейшую программу: «Прелюдия» И. 
С. Баха и «Вальс» П.И.Чайковского. Никодимова 
Маргарита поразила всех, сыграв разные 
по характеру музыкальные произведения: 
«Лунную сонату» Л. Бетховена и негритянский 
«Спиричуэлс». А завершающим номером на 
отчетном концерте было выступление учащейся 
шестого класса Хлобыстовой Ксении. В ее 
исполнении прозвучали сложные произведения 
известных композиторов: Э. Григ «В пещере 
горного короля», Ф. Мендельсон «Свадебный 
марш», И.С. Бах «Токката ре минор». 

Выступление юных музыкантов очень 
понравилось всем присутствующим! От бла-
годарных слушателей в награду за великолепное 
выступление пианисты получили аплодисменты 
и букеты цветов, а педагог в знак благодарности 
за трудолюбие и любовь к музыке вручила им 
сладкие призы! С прекрасным настроением 
покидали зал юные музыканты и их благодарные 
слушатели!

Заведующая кафедрой 
эстетического воспитания 
Филинская Т.А.

Педагог музыки Т.А. Филинская со своими учениками.


