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Лауреат III степени
Награ деется

Дурлuна катерцна
Д И}fu З, г, Краснодар

Преподаватель: Тамара Пискун
Концертмейст,ер : Ирина AyT;reBa

Академичеекий вокал (соло) категOрия 5-8 лет

ЦИМШР КОНОВ - Заспух<енныflr работник культуры РФ, дФцентl зЕ.Еед/ю й кафедроfll
ь+бм. ИrlетРуfrяентовки и дирижирёЁанI-Iя оркеýтрOм 0диы}t инетруiдентов €анкт-

ь4пýззторов Санкт-Летербурга lt Poccиr.r, г. еанкт - Петербурr:

Досцва

Пр деtlт сРес гивалыtых програмl\'l

Ii1l;lctro;ra;l * ":[екаб;lь 201 6

пе

иплом



рФ
Управление культуры

адмпнrrстрацши мунlлцппального
образовпнпя город Краснодар

Муниципальное учре2цдение
дополнительного образования

.Щетская школа искусств }{Ь 3
муниципального образования

город Краснодар

от 25.01 .20|9 г. Jф 24
350012 г. Краснодар, ул. Красrъгх Партизан, 13 5,

Телефон: 222-|248, теr/факс 222-54,14,
schoolisk3@ambler.ru

Ин ф ормацuо нн ая спр ав ка
об уrастии )чащихся кJIасса Пискун Т,Н,

в концертных мероприJIти,Iх за аттестационный период

J\}

п/п
напменование
мероприятия

,Щата
проведе

цпя

Место проведения
мероприятия

Кол-во
участ-
ников

Реквпзиты документа

} повень оО
1 Концерт кпасса академиче-

ского хорового пения <Зари-

совки летa))

19.05.2014 ЩШИ Nч3 50 Приказ ДХИ ЛЬ3 Ns 60/1-П
от 19.05.2014 г.

2. Отчетный концерт секции
академического хорового пе-
ния <<Вдохновенье поющих
сеDдец))

12.05.2015 СоШ Ns16 59 Приказ ДПИ Ns3 Ns 44-К от
11.05.2015 г.

J. Отчетный концерт секции хо-

рового пения <<Весенние ме-
лодии))

26.04.20Iб сош Jф16 51 Приказ ДIIИ Ns3 Ns 38-К от
22.04.20Iб r.

4, Отчетный концерт секции хо-

рового пения <<На крыльях
BecHbD)

13.05.2017 ДIIИ Ns3 50 Приказ ДПИ Ns3 Ns 48-К от
10.05.2017 г,

5. Отчетный концерт школы
<<Там, где рождается искус-
ётво>>

19,05.2018 сош J\b16 з0 Приказ ДJIИ Ns3 Ns 40-К от
07.05.2018 г.

Регио яальный уровеЕь

6. Крещенский концерт Щетско-
го хора Кубани

19.01.2017 Краснодарский
академический
театр драмы
им. Горького

25 Приказ управления культу-

РЫ аДМИНИСТРаЦИИ IчtУНИЦИ-

пального образования город
Краснодар Ng4 от 13.01.2017
г. г., подписанный начальни-
ком управления Т.Н. Рубан

,7. Концерт, посвященный празд-

нованию Дrпо Победы
05.05.2017 Музыкальный

театр ТО <Премье-

рa))

15 Письмо Np 49-22641 1 7-0 1 -04

от 27 .04.201 7 г. заместителя
министра культуры Красно-

дарского крм.
Письмо Jф 33-05/1314 от
02.05.201'7 г. начальника

управлениJI культуры }ryни-

ципального образования го-

род Краснодар Т.Н. Рубщ
8. Торжественное мероприятие,

посвященное .Щню работцццq_
27,0з.201',| Музыкальный

театр ТО <<Премье-

26 Письмо министерства куль-
туры Краснодарского Kpzul



культуры (Жизнь моя - куль-
Typа> (сводныйхор в составе

.Щетского хора Кубаrп,r)

pa)) J\b 49-1219/1 7-01-04 от
10.03.2017 г., подписанное
заместителем министра Г.В.
Жуковым.
Письмо )дIравлениJI культу-
ры муниципчlльного образо-
вания город Краснодар от
NЬзз-05/847 от 23.03.20\7 r.,
подписанный начальником
упDавлениJI Т.Н. Рубан

9. Праздничный концерт в честь
Дня Победы (в составе,Щет-
ского хора Кубани)

08.05.2018 Мрыкальный
театр ТО кПремь-
ерa))

10 ГIисьмо )дIравления культу-
ры администрации муници-
пального образования город
Краснодар ЛЪЗ3-05/1 1 7З от
04.05.201 8 г., подписанное
нача.льником управления
И.В. Лукинской

10. Праздник, посвященный
Международному дню защи-
ты дЕтей

01.06.2018 ,Щворец спорта
<<олимпl>

15 Приказ управления культу-
ры администрации }tуници-
пального образования город
Краснодар Ns 108 от
25.05.201 8 г., подписанный
исполняющим обязанности
начальника управлениJI
И.И. Удовицкой

11 Крещенский концерт,Щетско-
го хора Кубани

18.01.2019 Краснодарская

фшlармония
шчr. Г.Ф. Понома-
ренко

l2 Письмо управления культу-

ры администрации муници-
пального образования город
Краснодар Ns42/ЗЗ от 11.0l.
2019 r., подписанное
начальником управления
И.В. Лукинской

,Щиректор ДШИ Jф3 МО город Краснодар Н. Мухин



Муницип€tльное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЬ 3
муниципuLпьного образования город Краснодар

прикАз
NЬ б0/1-п

от 19.05.2014 г. г. Краснодар

О проведении концерта для родителей

В соответствии с планом внекJIассной работы МБОУДОД ДПИ J\Ъ 3 2013_
20|4 уrебного года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 19.05.20|4г. концерт кJIасса академического хорового пениrI
<<Зарисовки летa>).

2. Назначить ответственноil за проведение
ГIискун Т.Н.

З. Ответственность за жизнъ и здоровье
преподавателя Пискун Т.Н.

4. Программа концерта прилагается.

Щиректор МБОУДОД ДШИ J\b 3 А.Н. Мухин

С приказом ознакомлена:

Т.Н. Пискун

мероприятия преподаватеJIя

rIащихся возложить на
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€ву М 60/1-п от 19.05.2014 г.

ма концерта <<Зарисовки лета))
подаватеrrя Пискун Тамары Николаевны

,Щата проведенЁя:
Место проведения:
ответственный:

19.05.2014 г.
МБОУДОД ДIIIИ NЬ 3
Пискун Т.Н.

Исполняет Боровская Анастаспя, 2l7 кпасс
1. <Сапожки>> (в польском стиле) муз. Р. Бойко, сл. В. Викторова
2. Русская народная rrесня <<Каrrина>>

Исполняет Крутикова Алина, 1/7 класс
2. <Хозяйка>> (в молдавском стиле)
3. Украинская народн€ш песня

Исполняет Сабурова Марпя, l/7 класс
4. <<На лошадке> (французский стиль)
5. <Укота-воркотa>)

ИСПолняет IIIgз.rук Яросл ава, |l7 класс
6. <<Бычок - новичою> (в марийском стиле)

Исполняет Щворник Ксени яr 2l7 класс
7. <В моем саду) (в индонезийском стиле)
8. Французская народная песшI <<Большой оленъ>>

Исполняет Мамедова Екатерина, 2l7 класс
9. <<Морскм волнa>) (в ита_гrьянском стиле)
10. Б. Маслов <Сороки - белобокп>

Исполняет Соколецко Екатерина, 2l7 класс
11. кЧто думает птицa>) (в английском стиле)
12. Майкапар <Этюд>

Исполняет Хорава Анна, 2l7 класс
13.<Май> (в армянском стиле)
1 4.Чешская народная песня <<Аннушка>

исполняет ансамбль мальчиков
15.<Стелется по бережкр> муз. Г. Струве, сл. О. Богданова

Исполняет Крутикова ЯрослаЪа, 4l7 класс
1б. <Речнuul прохJIада) (в стиле африканских песен)



Исполняет Галич.Щиана, 4l7 класс
17. <<Бенито и Анита>>

Исполняет Акопова Ольга, 3/5 класс

25. <Оркестр чудаков)) муз. Ю. Тугаринова, сл. Ю. Измайлова

исполняет хор секции академического хорового пеция
2б. <Улыбайся и пой>> из м/ф У. !иснея <<Белоснежка и семь гномов))

Черчилля, сл. Л. Мори, перевод П. Сиrrявского
муз. Ф.

Исполняет Сорокина Т., 7 /7 класс
27. <<Ты, Я и зонтиЮ) муз. Т. Попа, сл. Р. Рождественского из rс/ф <<Песни мор91)

концертмейстер Аутлева И.С.

18. <<Нежность> муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова, Н. Щобронравова

Исполцяет Курпакова Руслана, б/7 класс
19. <Ночь светла) муз. М. IТТццццца, сл. М. Языкова

Исполняет Кузнецова Ольга, 7l7 класс
20. <Ждите весIIу> муз. Р. Майорова, сл. А. Жигарева

Исполняет Киёк Алексан дра.- |l7 класс
21 . Украинскuя народная песня (Ой, лопнул обруч>

Исполняет Громов Евгени ftr 2l7 класс
22. Ф. Карулли <<Андантино))

Исполняет Едакин Александрl 3/7 к.пасс
2З. Р. Шуман <<Смелый наезднию)

ИСПОлняет IIIцццлов Богд ан, 3l7 класс
24. И. Бах <<Волынка)

исполняет хор секции академического хорового пения

t--
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Муниципztльное бюджетное образовательно е учр еждение
дополнительного образования детей

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ N9 3
муницип€шъного образования город Краснодар

прикАз
NЬ 44-к

от 11.05.2015 г. г. Краснодар

О проведении концерта

В соответствии е планом внекJIассной работы МБОУДОД ДХИ Jф 3 2014-

20t5 уrебного года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 12.05,2015г. в 18.00 часов в заJIе СОШ Jф16 Отчетный концерт

секции академического хорового rrения <<Вдохновенье поющих сердец).

2. Назначить ответственных за подготовку и проведение мероприятия

преподаватепя Пискун Т.Н., концертмейстера Аутлеву И.С.

3. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во BpeMrI мероприятия

возложить на преподавателя Пискун Т.Н., концертмейстера Аутлеву И.С.

Щиректор МБОУДОД ЛШИ J\Ъ З А.Н. Мухин

С приказом ознакомлены:

Т.Н. Пискун

И.С. Аутлева



УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора МБОУДОЩ ЩIIIИ Nч З

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€ву J\Ъ 44-к от 1 1 .05.201 5 г.

Программа хорового концерта <Вдохновение поющих сердец)
класс преrrодаватеJul Пискун Т.Н.
концертмейстер Аутлева И.С.

12.05.2015 г.

СоШ N916
Пискун Т.Н.
59

О.В. Бандурина

Щата проведения:
Место проведениrI:
ответственный:
Количество учащихся:

Высmупаеm cBoDHblй хор млаDшuх кпассов
1. муз. В. Калинникова, сл. народные <Журавель>
2. р.н.л.lисторическая <Грянул внезапно гром над Москвою))
З. муз. А. Касьянова, сл. И. Вараввы кМорскzu{ пехота>
4. муз. Ж. Металлиди, сл. Р. Щесноса <Капитан Щжонатан>
5. муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина <Крылатые качели) (солисты Капитунова
Виктория, 1/8 класс; Галич Щиана,5/7 класс)

Проdолuсаеm концерrп учаtцаяся 1/8 кпосса Мурлttна Екаmерuна
6. муз. А. Аренского, сл. Л. Модзалевского <<Расскажи, мотылек)
7. р.н.п. <Как у наших у ворOт))
8. муз. I]. Кюи, сл. В, Жуковокого <I_{ирк кота Морданки)

На сцену прuzлаuлаеmся вокOльный ансапtбль кЗвонкае нолпкur)
9. р.н.п. в_ обр.А. Гречанинова <В сыром бору тропина)
10. муз. й. Брамса, сл, народные, п9рел. для детского хора В. Попова,

рус. текст Я. Серпина <Воскресенье))

Ilроdолсtсаеm нашу кOнщерmную про?рuиму сmарulая zруппа хора
11. муз. А. ЗацепиЕао сл, М. Пляцковского <Ты слышишь, море?> из к/ф <Свистать всех
наворю) (солистка Михайленко Алексан лра, 4 l 5 кгrасс)

12. муз. Т. Зингер, сл.И. Ратушинской и Т. Зингер <<Возьмемте Моцарта с собой...>
13. неизвестный автор 2 половины lб века <<Вилланелла>

14. кубинская народная детскаjI цесенка <<Котято>

15. муз. М. Ипполитова - Ивацова, сл. А. Пушкина <Утро>
16. муз. В. ТIIаинского, сл. А. Тимофеевского <Песенка крокодила Гены> из м/ф

<Чебурашка> (солистка Мурлина Екатерина, 1/8 класс)
17. муз. псл.И. Берлина, аранж. It. Шоу <Оденься пошикарнео>

На сцене cBodHbtй хор f,IIIИ М 3
18. муз. А. Ермоловa, сл. К, Кряжевой <Волшебный мир искусства))



Муницип€tльное учреждение
дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ NЬ 3
мунициш€lльного образования город Краснодар

прикАз
}(b 38-к

от 22.04.201б г. г. Краснодар

О проведении концерта

В соответствии с планом внекJIассной работы ДПИ J\Ъ 3 МО город
Краснодар на 20 | 5 -20 1 б щебный год, IIРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести26.04.2016г. в 18.00 часов в зале СОШ Ng16 Отчетный концерт
секции академического хорового пения <<Весенние мелодии).

2. Назначитъ ответственных за подготовку и проведение мероприятиrI

преподавателя Гfuскуr Т.Н., концертмейстера Аутлеву И.С.

3. Ответственность за жизнь и здоровъе г{ащихся во BpeMrI мероприятия
возложить на преподавателя Пискун Т.Н., концертмейстера Аутлеву И.С.

4. Программа концерта прилагается.

Щиректор ДШИ J\Ъ 3 МО город Краснодар А.Н. Мухин

С приказом ознакоN[пены:

Т.Н. Пискун

(-

И.С. Аутлева



УТВЕРЖДАЮ
Зам. диреryтора ЛI]I4 J\b 3 МО город Краснодар

О.В. Бандурина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€rзу J\Гч 38-к от 22.04.2016 г.

Хоровой концерт <<Весеннuе мелоduu>l

руководитель - Пискун Т.Н.
концертмейстер - Аутлев а И.С.

,Щата проведениJI:
Место проведения:
ответственные:

Количество учащихся:

исп.
t)

26.04.20|6 r.
СоШ Ns16
Пискун Т.Н.,
Аутлева И.С.
51

1.

2.

Хор средних классов (3/7, 4l1 кл.) <<Росинка>>

муз. С. Баневича, сл. Т. Камениной <<Мир) из спектакJIя <<Земля детей>>

муз. С.Гаврилова, сл. С. Никольского <<Стрекоза>>

солисты и ансамбли
Мурпина E.,2l8 кJIасс

муз. В. Моцарта, сл.И. Гёте <<Фиалка>

муз. Е. Зарицкой, сл.И. Шевчука <Бабушка моя>)

,Щворник K.,4l7 кJIасс
lvryз. П. Булахова, сл. А. Толстого <<Колокольчики мои>)

муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина <<Песня любопытнъгх коротышек)
исп. вокальный ансамбль девочек (1/8, 2/8 кл.)

муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина <Ща здравствует сюрприз)
исп. вокальный ансамбль девочек(Зl7,4l7 кл.)

муз. Г. Гладкова, сл. В. Лугового <<Погоня>> из мюзикла <Маша и Витя
tIротив диких гитар>

вокальный ансамбль девочек старших классов

v

муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова <<Песенка про сапожника))

исп. вокальный ансамбль мальчиков



кл.) <<Веснушкп>):

имний вечер)
еrrослушный медвежоною)

о <<Ветерочек лес колышеD)

Л. (5l7 класс) и АутлеваИ,С,
та Jftочия), обр,Т, Коттрау, перевод

концерD), запевают Мурлина Е,

пьке Тарновий Е, (3/7 кл,),

енко Щ. (5/7 кл,)

4. Вокальный дуэт: Аладина Д, (7 t7 кл,Е Мезин Ф, (8 кл,)

муз. А. ,Щаргомыжского, сл, народные <<Танька-Ванъка>>

:

ого <<Мамо>

а <<Мотылею)
a))

резa))
хор девушек из оперы <<Евгений

онегию>
муз. В. Къяра, сл. А, Щженизе <Гордая прелестъ осанки))

йr. м.Гершвина, сл, А, Гершвина <<Хлопай в TaKD)

исп. сводный хор



t Муницип€lлъное )цр еждение
дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ NЬ 3
муниципЕtльного образования город Краснодар

прикАз
NЬ 48-к

от 10.05.2017 г. г. Краснодар

О проведении концерта

В СОотВетствии с планом внеклассной работы ДJIИ Ns З МО город
Краснодар на 20|6-2017 учебный год, IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 13.05.2017г. в 14.00 часов Отчетный концерт секции
академического хорового пения <<На крыльях весны).

2. Назначить ответственньtх за подготовку и проведение мероприятия
преподаватепf, ГIискун Т.Н., концертмейстера Аутлеву И.С.

3. ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время мероприrIтиrI
возложить на преподавателя ГIискун Т.Н., концертмейстера Аутлеву И.С.

4. Программа концерта прилагается.

.Щиректор ЛrТТИ JФ 3 МО город Краснодар А.Н. Мухин

С приказом ознакомлены:

g- 

Т.Н. Пискун

И.С. Аутлева



УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора ДПИ ЛЬ 3 МО город Краснодар

Е.Н. Лесина

,Щата проведениrI:
Место проведения:
ответственные:
Количество учащихся:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€rзу Nч 48-к от t0.05.2017 г.

Программа концерта класса преподавателя Пискун Т.Н.,
концертмейстер Аутлева И.С.

<На крыльях BecHbD)

13.05.2017 г.

ДЛИМ 3 МО город Краснодар
Пискун Т.Н., Аутлева И.С.
50

Открывает концерт хор секции хорового академического пения "Весн5rшки"

1. 3 немецких народных песни в обр. Е. Подгайца "Весенний кводлибет"

сл. и муз. Ю. Литовко "Старые часы"

Словацкая народная песня "Две песенки''

4. муз. И. Корчмарского, сл. А. Бондаренко "опята", "Маслята", "Поганки"
из вок€lльного цикJIа "Лесная поляна''

5. ,чryз. А. Ростовской, сл. народные ''Баба сеяла горох''

6. муз. Е. Зарицкой, сл. Н. ,.Щенисова ''Радость моя''
запевают Сорокин Р., Мурлина Е., 3/8 шасс

Продолжают концерт солисты хора
7. муз. А. Варламова, сл. Г. Щыганова ''Красный сарафан''

исп. Мурлина Е., 3/8 кJIасс

муз. М. Фрадкина "Красный конъ"
исп. Сорокин Р., 3/8 кJIасс

муз. Й. Гайдна, рус. текст Я. Серпина "Паст5д:<''

исп. ,.Щворник К., 5l7 класс

2.

J.

8.

9.



Y_

10. муз. Е. Мартынова, сл. А. ,Щементьева" Д. Усманова "Ты приносишь мне

рассвет"
исп. Охременко Д.,617 кJIасс

Вокальный ансамбль девочек 2l8, 3/8 классов "Звездочки": Абросимова А.,
2l8 класс, Гежа С., 2l8 кJIасс, Гринько П., 2l8 кJIасс, Капиryнова В., 3/8
кJIасс, Мурлина Е., 3/8 кJIасс

11. муз. В. Коровицына, сл. Л. Рубшьской "Разноцветн€ш иfра"
12. муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина ".Щождя не боимся"

Вокальный ансамбль м€tпьчиков "Ритм": Погосов Г.,7l7 класс, Едч*"" А.,
бl7 класQ Гшlич А., 3/8 кJIасс, Громов В.,5/7 кJIасс, Богданов И., Шавкута
И.,ll8 кJIасс

13. муз. И. Матвиенко, сл. А. Шаганова "Выйду ночью в поле с конем"
14. муз. Щ. Тухманова, перевод с немецкого Л. Гинзбурга"Из вагантов"

Вокальный ансамбль девочек старших классов "Неразл1.,rные друзья":
Гаrrич ,Щ., 7l7 кJIасс, Охременко Д., бl7 кJIасс, Якименко С., бl7 класс,
Щворник K.,5l7 класс, МамедоваЕ., 5l7 кJIасс, Хорава А., 5l7 кJIасс, Киёк А.,
4l7 класq Сабурово М., 4l7 класq ТарновийЕ.,4/7 класс

15. муз. В. Коровицына, сл.И. Токмаковой "Колыбельная реке"

На сцене хор старших кJIассов "Гармония"
16. В. Моцарт, русский текст Я. Радионова "Утром ранним"
17. Русская народнuul песнrt в обр. О. Галахова "Калинка"
18. муз. В. Ребикова, сл. Н. Некрасова "Поздняя осень"
19. муз. А. ,Щаргомыжского, сл. А. Пушкина хор "Сваryшка" из оперы

"Русалка"
20. муз. В. Коровицына, сл. Л. Рубальской "Как хочется"

Запевают уIащиес я 7 17 кJIасса
21. муз. З. Фибиха, сл. Г. Гейне "Весны синеют очи"

Сводный хор школы
22. ълуз. В. Коровицына, сл.И. Токмаковой "Радость"

l



МуниципаJIьное r{реждение
дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЬ 3
муниципЕuIьного образования город Краснодар

прикАз
ЛЪ 40-к

от 07.05.2018 г. г. Краснодар

О проведении концерта

В соответствии с планом внеклассной работы ЛIIИ Jф З МО город
Краснодар на 20 |7 -20 |8 у^rебный год, ПРИКДЗЫВДЮ :

1. Провести 19.05.2018г. в 14.00 часов в заIIе СОШ J\Ъ16 Отчетный концерт
школы <<Там, где рождается искусство).

2. Назначить ответственных за подготовку и проведение мероприlIтия
преподавателя Бандурину О.В.

3. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время мероприятия
возложитъ на преподавателей Пискун Т.Н., Аутлеву И.С., Соловарову Т.А.,
Салтовца С.Н., Стовбчатую Г.Г., Миронову Т.А.

4. Программа концерта прилагается.

Щиректор ДIIИ J\Ъ 3 А.Н. Мухин

С приказом ознакомлена:

О.В. Бандурина



УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора ЛIIИ J\Ъ 3 МО город Краснодар

Щата проведения:
Место проведения:
ответственная:
Количество участников :

1. Канадская народная песня <Приветственн€ш песнь)
русский текст Т. Павлово
2. муз. Ю. Тугаринова, сл. Л. Николаенко <<Щоброта)
исп. хор старших кJIассов <<Гармония>>

руководитель Пискун Тамара Николаевна
концертмейстер Аутлева Ирина С еменовна

Е.Н. Лесина

ПРИЛО}КЕНИЕ
к прик€ву J\Ъ 40-к от 07.05.2018 г.

ПРОГРАММА
отчетного концерта школы

кТйlи, zde ронсdаеmся uскуссmво)

19.05.2018 г.
сош J\ъ16
Бандурина О.В.
85

3. В.Ф. Бах <<Весной>>

инструментальный дуэт
Островских Вячес домра, Воронини Игорь - клавинова
класс преподавателей Стовбчатой Галины Геннадьевны и
Мироновой Татьяны Анатольевны

4. сл. и муз. И. Ладнова <<У нас на Кубани>
5. Русская народная песня <tЯ горошек молочу)
исп. ансамбль народной песни <<Жаворонушки)>

руководитель Соловарова Татьяна Анатольевна
концертмейстер Салтовец Сергей Николаевич

6. муз. В.А. Моцарта, русский текст Я. Родионова <<Утром ранним)
хор из оперы <<Свадьба Фигаро>>

7. муз. И. Корчмарского 2хораиз сюиты <Грибная поляна>):
сл. А. Мовшовича <<Опята), сл. С. Медведевой <<Маслята>>

8. муз. А. Ростовской слова народные <<Баба сеяла горох)
исп. хор младших классов <<Росинки>>

руководитель Пискун Тамара Николаевна
концертмейстер Аутлева Ирина Семеновна



9. Э. Григ <<Ариетта>>

исп. Шафеев flавид - фортепиано

16. Русская народная песня <<Во поле туман) (а сареllа)

исп. ансамблъ народной песни кКалинушка)

руководителъ Соловарова Татьяна Анатолъевна

17. муз. В. Смирнова, сл. о. Ромберг <Проводы кчвака))

исп. ансамбль народной песни "Калинушка" и

оркестр народных инструментов "русская мозаика"

руководители Соловарова Татъяна Анатолъевна и

Салтовец Сергей Ffuколаевич

кJIасс заслуженного работника культуры Кубани
Берестовской Елены Анатольевны

1 0. М. Товлеко <<Щжазовая миниатюра)>

исrr. дуэТ аккордеониQтов <,ЩиАрu - Бушакова,Щиана, Петренко Артем

кJIасс заслуженного работника кулътуры Кубани
Медко Евгении Александровны

1 1. Русск€Lя народная IIесня <<Топится, топится в огороде баня>>

исп. Лаврова,Щиана

руководитель Соловарова Татьяна Анатолъевна

концертмейстер Салтовец Сергей Николаевич

12. Южно-русские страдания <<Милый мой на горочку>

13. Кубанская народная песнrI <<,.Щощик накрапае)

исп. ансамблъ народной песни <<КалинушкD)

руководитель Соловарова Татьяна Анатольевна
концертмейстер Салтовец Сергей Николаевич

14. В. Андреев <<Звезды блестят>
15. А.,Щоренский <Веселое настроение))

исп. ансамблъ народных инструментов <русская мозаика))

руководителъ Салтовец Сергей Николаевич



1 }. л1 :1,17

упрлвлЕIIиЕ культуры Ад\{lшtистрАIши
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

при кА з

культуры от l5.11.201б }I! 33-03/з488 ко безопасности детскихI.з. Назначрпъ прикаl:rом отtsетственIrых лиц за

лаL
г. Краснодар

об уч*стиц хоровых колл€ктllвов детскпх школ кекуOетв
мушшциПаJIьЕогО обр*зоваilЕя гороД Краснодар
в Крещешском коЕцерте rщmскогь хора Кубанй

;

В связи с проведецием 19.01 ,2аry в Краснодарском акад€мическом театре
драмы им. Горького (г. Краснодар, Театралlьная площадь, д, 2) Кречрнскй
кOЕцерта ,ЩетскогО ,(ора КубанИ (даrrее концерт), на основаЕии пиФьма
министЕрства кулътуры Краснодарского KPбI от 29.12.20lб .N's 49_6875/l6-0,t-04приказываю:

,Коваленко, ДIJИ

xfllf, iЁ,lтiiн

Краснодар И.М.Артёмовой, Дш Ns 12
JYs 1З МО город Краснодар ЛЯ.Сизон
Н.Я.Вируц ЛШ{ имени С.В.Рахм
Г.Ф.Попомаренко В.А.Ковалёвой:

1.1. обеспечить 19.0l .2аП уча в репетhцdл в
12.00 чааов и концерте в 14.00 часов, по - ь , ;.,:1,2, .Щоставку rrастникоЕ хоровых коJIJIективов к месту провед€ния
реЕетиции и концерта осущsстшIять в строгом соответстаии с постанофtени€м
Правительства Россltйекой Федерации от l7.12.20tЗ ль 1177 (об ут"€рfi(д;;;;ПравиЛ организоВанной перевозкИ группы детей автобусами), письмом управJIения

KoJUIеKTиBoB к месту проведения репетиции, концерта

lillухин



Театральная площадь, д. 2, Краснодарекий &кqдемический т9атр драмы им.
Горького.

2, РуковолитеJхЕм ДJII4.}tlЬ 2 МО город Краснодар Г.А.Лесниковой и ДtIИ
М 1l МО город Краснодар И.МАргёмовой обеспечить выезд аЕтотранспорта,
находящегк}ся Еа баrrаrrсе )цреждеЕий, дJrя доставк}r хоровых коJuIекг!шов,
прЕнЕм.люцц{х учаOтие в концёрте, qогласно графшцу (приложенше к тrриказу).

3. OTBETcTBerrHocTb за жнзнь !! здоровьё JлIвстников творчёскЁх
коJшективов Еозложшть ца руководителей, указаЕных в пункте 1 насюящего
приказа.

4. Приказ вступает в силу с моментает0 подписания.
5. Конtроль за }lсuоJIнением настояц€го прика}а возложить на главног0

сII9циалиста (yIдеда рЕ}звижя культуры, иGкусства Ё дополнительflого образоmЕI4я

управпеflr.тrl цульlуры администрацпи муншципального образования город
Краснодар А.Г.Бузлагарову.

Начальник управления Т.Н,Рубан



illинистЕрство
культуры

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Красяая _чл,, д, _5, г, Красно.lар. j5006]

Те_r. (8б1) 992-60-20, факс (861) 99]-50-18
E-maill mk(9krasnodar гч

оКПо 00099_]81. оГРН 1022З012289.19.
IIHH 2308060599

На ltЪ от

Об участии учашихся ДШИ
в составе Щетского хора Кубани
в концерте, посвященно\{
празднованию !ня Побеrы

Руководителю управления
куjIьтуры администрации
\{униципаJьно го образования
город Краснодар

Т.Н. Рубан

Уважаемая ТатьяIIа НиколаевIrа!

5 мая 20|7 го_Iа в l2:00 час, в \,1узыка-lьно\l театре Красноларского
творческог,о объедлtнения,<Преrtьераil ]INt. Л.Г. Гатова (ул.Красная,44)
состоится концерт. IосвяIце}{ныLi лразднованию Дня Победы.

в коllцерте примет )1частие !етскlлй хор Кубани.
Просим обеспечить участLrе в составе хора 200 учащихся детских шко-l

искусств г.краснодара,
Информация о репертуаре, датах LI времени репеT,иций буrcт напрев:lено

дополнительно,
Кроме того, просLrм орган[rзовать в деIIь ко}Iцерта с ll:00 час. до i]:00

час. пленэр с участием ]0 учашихся детских художественных школ
и художественных отделениli детскрtх шко_l искусств г.краснодара.

ПЛОЦаДКа пленЭра - !,"IL Красная от здания театра до ул. Мира.
Учащимся цеобходLI}1о и}Iеть прр1 себе ]\tольберты, худо]кественные

принадлежности, головные 1боры и пI-1тьев},ю воду.
Сопровождение },Llаш1.1.\ся Jо,rжно ос!шествляться ответственныNlи

работниками школ.

Запtестите--tь Ntинистра Г.В. iКчков

CBeT.raHa Викторовна Комарова
992-60-17



УIIР А&]IЕIIИЕ КУJЬТУРЫ
А.щ[инистрлIццr

МУШЦЩIЛJЬЕОГ О ОБР ЛЗОВАНИЯ
ГОРОДКРЛСIIОДАР

Красная ул, д, l22, г, Крснодар, З50000
тел./факс (Ебl) 22545-74, bmail: kчlt@kгd.гч

инн 231004298 l кпп 23 l00 l00 I

ог?н l0з23056Ебl60

02. 05, 2017 Ns

НдNg

Начвлrьцик упревлевия

А.Г.Бузлагарова
224590|

Руковолителям ДШ4 и ДPOIJ
IttуницшЕаJIьн ого образования
псlрод Краснодар
(по списку)

I

Рважаемые рукоЁодитеJIи !
l

В соответсЕвии о Письмом миниgrерства lryльт}ты Красзоларского
края от 27.M.20L7 Jф:49-2264117-01-04 05 мая ZOI-7 года в 12.00 в
м)дзшкаJIьшом теате Гворческого объедшIения (Премъера) имеки
Л.Г.ГаtсВD (г. Краснодар, ул" Краская,44) состОЕтся концер, посЕященньlЙ

цраздIrоýанию Дня ПобеФl (далее - коfiцерт).
Просим обесuечит1 растие хоровш( коJшективов 5 составе,Щетокого

хора кубatни дЕгских шiсоя искусств муниципаJIьного образования город
Краонодар в репетициях и праgдничном мершр}lятии.

Кроме х)го, проýим организовать в день концерrга с l1.00 чао. др 12.00

час. )цашие }ЕIаццrхэя ЦJful ш ДGJI в ппеЕэр€ по )aл. КрасноЙ от зДаНilЯ

театра до ул.мира

Припохссние: на 1 л, в 1 экз.

/r.r.rru*

l_. _дъ \r,|lEl ,o|.ub:

i,,jДир_Ект ДIШП

Ф . l ,,.,,



МШЦИСТЕРСТВО
КУJIЬТУРЫ

крлсЕrодАрского крля
8

иш{ 2]08060599

/{ i;3 iЦ!_* '-slliu/

нýrft от

Об участии ,Г{етского хора Кубаltи
в lrраздничн{)м меро{трfi ятии,

посвящеttжом,Щню работника
культуры

У важаемые руковФjtите;t лt !

27марта2017годаВlВМузыкальномтsатреКрас
,uop"r**oro сlбъединени* { а) им, л,г, Гатова (г,

)]l. Красная, 44) состоится праздничное мероприятЕ€l посвящен,dое

/{rlю рботника культуры.
В мерпр л,лятл4и приIr4Ет Учаýтие l]етский хор Кубанrt,

Просипl upr"n*ioraTb работу по участию Е да}r}tом меропря,Iтии

хоровыхколлектиВоВдетскиХмузыкаJIЬныхшколилеrcкиХ!$коЛискусста

Руковолит€8ям оргflнQв",,,,.,

управления ку.*льтуры

адм}rнистраrrий муницi{паJl ьных

образоваlлий Краснодарского края

F соответствии с ilриложанием,
учитыsая необходрlмость обесшечения окраиы

слýдо8аfl}rяиDтечениепроведениямеропрuятиfl'

}доровья детей в пути

РеК(}Ме}rДУеIt'f ВКЛЮЧИТЬ

в состав дsлеrации tlеднатра,
шк

за of,o

lte lIй,

прИ себе llитьевуlо бу,гилИ у}о воду 9 ечtиоЙ упаковке,

одtrоразовьiе стаканы, сахар-ра
ЗапланироВа}"lо,чlЮхорисполllиТ2-3пр'tизрgfiеРгуара

J{trя славя}lской пHcbмe}rll$e,t}l и куJьl,уры,

утверrклепfiые произЕедения. информация о времени заезд8, репетиции

хOра" срга1tизации шарковки автоташепOрта булет направлsна дOполяи,гельfiо,

[1риложешие: на l л. в 1 экз,

Замес,глrгеJl ь мин ис,гра

(]Ber ;tаttд Btr KTclpoBlril Koa,tulэoBlt

99?_60- l 7

"tri"В{ухи11'

Г.В. Жуков



]rIрА&IIЕIIив куJIьтуры
АдdишIстрАщ{и

ОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОД КРЛСЕОДАР

Kpаclrм ул.п д. l22n r, Крвсtrодар, 350000
тtл./факс (86 I ) 225-05-74, e-mail ; kчlt@lrd.гч

инн 23 1004298 l кпп 2з 1001001
огрн l032305686160

Наffs

О краевом мероприятии
(Жизнь моя - культурa>i

Уважаомые руководите-пи !

в cooTBeTcTBпl4 с IIисьмом минцстерства культуры КраснодарскоIь
IФая от 16.03.201? }rГs 1362/t7-01-04 27 }ларта 7аW года в 15.00 в
м}выкшIьном теацре творческого объединения (ГФемьерФ) ,имени

ЛJ.Гаюваь (г" Краснодар, уJБ. Красная, 44) сOстоится торжеотВенноs

мФоIryиrrие, посБященЕое Шю работннка культуры (dtfuзнь моя - куJIътуtr}а})

(дадее - цраздЁичное мероrрнятлtе).
Гфосlм обеопечить yr*cтиe творческих коJlIItsктжвов }I исполиителей

детск}D( Iшкол иýкуýgrв мунициrтального образованrrя город Краснодар в

реЕетициrIх и цраздничжом мероприятиу4"

ГlрвложенЕо; на 2 ь в 1 экз.

Началъник управJIения Т.Н.Рубан

Руководителям ЖlJ}I
муниIшЕаJIьЕого образовашtя
гOIюд Краснодар

А.Г.Брдагарова
22459ах

от



ПРИПОЖЕНИЕ
к пиýъму уrrравJIеýи* купьryрш

адмштиетрilши мунI[ципаfiъIlого

грА Фик
р цраздничЕого меропрfirlтня,

посвященýого Ддю работrlика куJIъryры <0Кцзкь мая - куJIьтурa>>

t{ý

KVI
.Щат4 время Название коJIпектива

обпаз овательноfi ооганrваuии
Мссто, адрес

1 илья Семенпхяв
ДШИ ]ф l l МО город
Красполар
Инстррtекгыtьнм Фуппа
кТшrдоня> Дши }l! 5
им, Пономарева

балстrrыЁзал Д{ворца
исхусств (Прёиьера}
(г. Красполар" ул. Стасова,
l75)

2 z4,0з.2017,
с 17.00 часов

Хореоtрафическиil аксамбль
<<Рrпм-балетr

ДШИN9 8 МО горол Краонодар

больчrоfi бд.rетlшfi шlacc
Крснодарскоm ТО
<Г[ремьераlt
(г.Краснодар, ул.Красиь 44)

з 25 .03.20l?
l 1.00 - 14.00 часов

илья Семеншхик
ДШИ },Is l ,l МО горол
Красяодар
Инсrруме нтшьпая rруппа
кТимоня> ДШИ }Is 5
им. В.J[.IIоиомaрева

Дворец пскуýств кПремьера>
(г. Краснодар, ул. Стасовц
l75

4 26.03.20l7
с 10.00 чдсов

llлм Семенихин
,ЩЦrИ Nе 11 МО город
Краснолар
Инсгрумеlтrа.тrьýм rруппл
кТшмовяll ДШИ Ns 5
им. В.лПопомаDева

сцена Краснодарскоr0 ТО
<<Г[ремьераrr (г.Красаодзр,

ул.Красная,44)

?6,03,2017
с 11.00 часов

Хореографический ансамбль
<Ритм-6аrrотlr

fltIIИ Nч 8 МО город Красttодар

сцена Красноларкого ТО
<<Премьера> (г.Красноддр,

ул.Краспая,44)

26.03.2017
с 15,00 часов -ДlrИJФ l МОгороп

Красшоаар

-ýIIИ Nе 2 МО горол
Краснодар

-,ЩIIlИffе3МОrcрд
Краснодар

-frIlffJ{э4 МО юрои
Краснодар

-ДilItJfsб МОгорд
Краонодар

-ДДИШс9МОгарол
Краснолар

-ДШИ}Ё l0uM. В.В.
МsгдалиIв
_ДШИ}lh ll МОгорл
Красноалр

- ДШИ Шэ 12 МО горл
Iфаýодар

cueHa Красяодарского ТО
кПремьераl (r.Краснояар,

ул.Красная,44)

8

rP

[ухин



5 2б"03.2017-
с 18.00 часов

л чцчуrylDdьrll ПРОГОИ
пр&зднич ного мероприятrл.
tsсе нсполннтсла п творческие

дOtшсrггкsы6 27.Uз.z0l7
с 09.00 часов

rrРoп)E праздrrllllr9rо
м9ропрпrIтЁя.
Все исполнlпвlпл il творчЕокие
I(хIJIекtuвы

?
I lрzlздничное меропршff ие
rrс€ исполнIпsли Е т8орческие
коJUIоrffивы

I



д чrrl"rлrlfАсIlОДАР
Красна* уд.. д, l27-- г Г*^^,,^*^-

Руководителям ДШ{
МУНиципаJIьIrого образованшl
город КраснодарУД., Д, l22, Г. Кпяп_*лrол аЕллпл

ozlt л_- л_ -мl,/фкс (sбl ) 225-0;-74
инн тди298I кпп 23 1001001

огрн I0з2зOйбl;;

}Ia JЧ!

Об учосжи Детýкоrc хоро Кубани
в цраздничном кOнцертý,
в честъ Дш Победы

Увахаемые руковsдцтелЕ !

сьмами мшIнстерства
l4/l8 п ж 27,04.'2018
празд}luчпом концерте в

бъедrлнениrдр состоlrrcя

ЕскусЕгв t50 ОбУЧаЮЩю(ся детскIDк
обеспечитъ учас

:00 час. (форма оде]Е{ды свOбодиая, без цrгеIц€ров

0 час, (форма одех(ды - коЕцертнаrI, со цтеIцер{*fir

0 час. (форма одежды - коЕцержаrr, со штендФs}ilи

. ..,1, .,,,'ИВ.Лукинская

й"*ч"* управJIени'I



УЦРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИмуншцшАльшого оБрАзовшlrля город крАснодАР

? 5, th, ?fllfi

прикАз

г. Краонодар

Об учаетr*н в ираlдц!IкG, п{ювлщsшнош Мея4дуп*родноп,rу
Дню ýащитц детей

м rаз

защиты детей>>, письмом министерства труда и социаJIьного рtrtвития Красно-
дарскою црм от 2з.05.20|s NЬ 204-1 |l 9/18-08-20 п р и * *. ,i* uro,

I. РуководитеJIям мБук (сдк ст.Старокорсунскоь п.А.попову, мБук
МБУК <I_Щ города Краснодара)

Г.Казаръянц, ДШИ ]ф 1 МО город
город Краснодар Г.А.Лесниковой, .

ДrIИ }lb 4 МО rcрод Краснодар
А.Бrryжину, ДIИ Ns б Мо город

город Краснодар Г.И.Клименко, ИIМ
Ng 8 г. Краснодара М.Я.Ковель, дilИ Ns 9 МО город Краенодар С.А,Евсеенко,

ДIrИ Ns l l МО город Краснодар
нодер Л,Н.Исаенко, ДПИ лЬ 13

ДЛИ N9 14 МО город Краснодар

Г. Ф. Пономаренко В.А.ковшrёвой об.*п."iilЁ-.fl;';Ж*Ж;"ffi""Х1
кокцертной программе и репетициях tФаевоrs прл}дника, поýвященного Меж-
ДrнародноМУ дню заЩиты детей, цроВодимою 0l июня 2018 гOда во Дорцеспорта <<олимп>> (ул. Береговllя, I44),согласно графику (прилагается), u ,u***

2. Руководителям дtци Ns 1 Мо город Краснодар И.б.Ков*"r*Ь, дши



2

Н.А.Цедрик, ДfИ Ns 5 им. В..Щ.Пономарёва С.А.Блуживу, ДlIИ Ns б МО город
Краснодар С.В.ГLтrыryн, ДЛИ М 7 МО город Краснодар Г.И.Кшименко, ДIIkl
Ns 8 г. Краснодара М.Я.Ковель, ДIJИ Ng l0 им. В.В.Магдrrяица В,А.Тарковой,
Ди лЬ 1l Мо город Краснодар И.М.Артёмовой, Дши }ф 12 Мо горол Крас- '

нодар Л.Н.Исаенко, ДШИ N9 1З МО город Краснолар Л.Я.СизоЕенко, ДilИ
}lb L4 МО город Краснодар Н.Я.Вирук, ДlIИ имени С.В.Рахманинова
Ю.СЛорбуЕову, ДilИ им. Г.Ф.Пономаренко В.А.Коваrrёвой обеспечить уча-
стие дЕп9гации детей в качестве зрителей концертной прогр€lммы 1 аrоня 2018
года в количестве 10 человек от кащдой образовательной организациц, ,

3. Ответственность за жизнъ и здоровье rIастЕиков творческих KoJUIеKTи-

вов возложить на руководителей МБУК кСД( ст.Старокорсунской>
П.А.Попова, МБУК KCflJfuC ст.Елизаветинской> А.В.Круглую, МБУК <<IIК го-

рода Краснодарa> Ю.Д.Попову, МБУК dШД пос. Лорио> С.Г.Казарьянц, ДJII,I
Ns 1 МО город Краскодар И.Ю.КоэЕшенко, ДIful Ng 2 МО город Краснодар
Г.А.Лесникову, ДПИ Ng 3 МО город Краснодар А.Н.Мухнпа, ЛJIИ ]Ye 4 МО
город Краснодар FI.А.Цедрик, ДtТ|,t Jtfs 5 им. В.Д.Пономарёва С.Д.Блужина,
Ди }Ф б Мо гqрод Краснодар С.В.Гhыryн, ДJIИ N9 7 Мо город Красшодар,
Г.И.Клименко, ДIJI4 Ns 8 г. Краснодара М.Я.Ковелъ, ДIJI4 Ns 9 МО город
Краснодар С.А.Евсеенко, ДJIИ Ns 10 им. В.В.Магд€lлица В.Д.Таркову, ДIIИ Nч

11 МО город Краснодар И.М.Артёмову, ДIIИ JФ 12 МО город Краснодар
Л.Н.Исаенко, ДIIИ Ns 13 МО город Краснодар Л.Я.Сизоненко, ДШ{ ЛЬ 14 МО
п}род Краснодар Н.Я.Вирук, ДIIИ имени С.В.Расманинова Ю.С.Горбувова,

ДШИ им. Г.Ф.Пономаренко В.А.Ковшёву.
4. Приказ встунает в спJIу с момента епо подписания.
5. Котrгроль за иgполнением настоящего прик€Lза возложить на Еачlшъни-

ка отдела ра:lвития цультуры, пскусства и дополЕителъного образовllниrl управ-
пения цультуры адIчtинистрации муниципшIьного образования город Краснодар
К.В.Штефан.

Исполняющий обязанности
нач.шьЕика упрашения И.И.Удовицкм



ýEgщ
упрдвлЕtIпЕ кульflaры

ЛДЛIfiIИСТРАIШII
ШГУШЩШЛЛЬНОГО ФБРЛЗОВАIIИЯ

ГОРОДКРАСНОДАР
ул.,д. lШ,
В61)225-О5 fц

инн 23l0o4298l кпп 23100100l
огрн 10з230568б160

'l t'i't ?illý Ns

На NЪ

О Крещекском концерте
Щетского хOра Кубани

Уважаемше руководитеlм !

В соответствии с письмtlми мшrЕстерств8 кудьцрк Красподарýкого краJI

от 19.12.2018 JТg 49-01-04-67З1/18 i о" 09.01 .2ýl9 л! 49-01-04-14/19 (о
Крещснском концерте.Щетскоrо хора Кубаrшш 18 января 2018 гOда в 1З;00 час.
в Красяодарской филармонии им. Г.Ф.Пономерёшко (г. Краснодар,

ул. Краснах,55) состоит9я Крещенский концерт ,Щетского хора Куб*ни (лшо -
концерт}.

Время заезда- 1 0:00 час.
Просим обеспечитъ участие в данном концерге хоровых коJIJIекпвOв

детскЁх щкол исцусств муниципаJIьýого образова*лия rcрод Краснолар.
Ишформацию об }ryacтIrиKax концертs, руководитсJuIх хоровьШ(

кOллективов! соIIровощд8юцIих и тра"нспорrло Еросим ЕредОот8эить до
14,01.2019 на элекцронный адрео а.Ьчzdаgаrоча@kпd.ru

.Щля уrастия в выgтавке прOшу гIредоOтавить худýжsствЕнflые работы
у.rащшrcя в,ЩilIJ им. В,А.Пташинскоп0.

Начальник управления И.В.Лукинская

Руководителям ДШ4
муницЕпаrьIlого образовааия
rород ýаснодар

А.Г.Буздагарова
22459а1
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рФ
Управление культуры

администрации муппцшпального
образовацпя город Краснодар

Муницппальное учреждение
дополнительЕого образования

Щетская школа искусств }{Ь 3
муниципального образования

город Краснодар

от |'I.0|.2019г. J\Ъ 17
З50012 г. Краснодар, ул. Красtшх Партизан, 135.

Телефон: 222-12-48, теlфакс 222-54-|4,
schoolisk3@rambler,ru

Информационная справка

АДМИНИСТРация ЛПИ J\Ъ3 МО город Краснодар сообщаеъ что следующие
rrаЩИеСЯ ДеЙСТВительно обlпrались в кJIассе преподавателя Пискун Т.Н.:

1. Михайленко Александра Александровна - с 2012 по 201б rп
2. Мезин Филипп Евгеньевич - с 2008 по 2017 г.п

Щиректор ДШИ Ns 3 МО город Краснодар Н. Мухин


