
МИНИСТЕРСТВО КУZЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВ ЕННОЕ БЮДЖЕТН ОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ ДОП О ЛНИТЕ ЛЬНО ГО
ПРОФЕССИОНАlЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУ,4ЬТ},РЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

<крАЕвой учвьно -мЕтодичЕский цвнтг"

Старшему народному ансамблю

<<Калинушка>>
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Руковоdumель Соловарова Тапlь--,/ !а Анаmольевна
Концерmллейсmер Салmо Bel,| Се; zей Нuколаевuч

Нолwlлншцuя кНшр odHo е пен шо)

Председжателъ жюри:
профессор кафедръl солъного пения

федер алъного государственного бюджетного
образователъного уIреждения высшего
обр азования " Ростовская государственная
консерватория им. С.В. Рахманинова'i
з аслуженный артист Республики Инrушетия
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НАГРАЖДАВТСЯ

Лаврова Щиана
старшая возрастная группа
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коrrцертмейстер: Салтовец Сергей Ншколаевпч

Председатель жюри
заспу2кепвый деятель исrýусств Российской
Федерацшп, худо)fiественный руковолитнlь
государсгвешного ансамбля казачьей песни
<<Криница>> государсгвенного автономного
учрelrцения lýульryры Краснодарского
<<Краснодарское творческое объединенl
<<Премьера>> пм. Л.Г.Гатова> В.А.Капаев

26 января 2018 года
г. Красяодар
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al Адлпинистрацня муниципального образования город Краснодаgi
Городская rЩума Краснодара

Управлехие кульryры админнЕтрации муниципального образования город Краснодар

rt-Р 't

лауреата

нАгр
ансамбль народной песни

,кмlинушкА"
ДШИ Ng 3 МО город Краснодар

руководител ь: Т.А. Соло ва ро ва

Ъместитель главы мун иципальноrо
образования город Краснодар

12 июня 2018 года
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Гран-При

водитель

Предселатель жюри
Солист балета, реrrетитор тр пы Саiго

Солист , ведущий мастер сцены П

старший еподаватель

С. А. Блонский

Л"Н. Реук

,А. Попова
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нr.с

* X0l8 *
? q.С. Можейко
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лауреата lI степени

АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ (ЖАВОРОНУШКИ>
номин ация народный вокал

Русская народная песня <<Ой, на горке калина>
смешанная детская возрастная группа

Руководителъ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА СОЛОВАРОВА
Концертмейстер СЕргЕЙ николАЕвитI САлтовЕц

ДШИ Ng3 МО г. Краснодар

Председателъ жюри
Солист балета, репетитор трупrrы Cairo
художественный руководителъ,ЩТТ

Солистка, ведущий мастер сцены Гос
академическою Кубанскоr0 казачею

Солистка балета Кубанскогю
старший преподаватель

Учредитель фе стивiл"ля-конкурса

,Щиректор АНО ДТТ "Твой мир"

к

С. А. Блонский

Л.Н. Реук

Ю.А. Попова'.'7 BPEHJI \*о\
ý/ выБрАл0 \=
аl. 

"",fri.a"'/
* 20l8 *

* '\-_.../ *

tйТцЦ

+'q.С. Можейко



Е ОЕСТИВАЛЬ-К

выБрлл

тдfIАом
лауреата l степени

АнсАмБль нАродноЙ пЕсни (d(АJIинушкА>
номин ация народный вокал

В.Смирнов <<Проводы казака>)
Смешанная юношеская возрастная группа

Руководитель ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА СОЛОВАРОВА
Концертмейстер СЕргЕЙ николАЕвlttl САлТОвЕц

ДШИ }lb3 МО г. Краснодар

Председатепь жюри
Солист балета, репетитор труппы Саirо
художественный руководитель rЩТТ "Т С. А. Блонский

Солистка, ведущий мастер сцены Го
академическопо Кубанского ка:tачепо Реук

Солистка балета Кубанскопо ка:}а
старший преподаватель кафешl Ю.А. Попова

Учредитель фе стиваJIя-конкурса
_..7 врtмя \f-
ý/ вьiвFд-по \i
а\ ндс /;

* 20l8 *

* ,}-_..,./л *
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.Щиректор АНО ДТТ "Твой мир"

к

.С. Можейко



МежOун ароOн ъt й кон курс
кflеmсmво цвеmа апел ъсuнil)

анембль народlной песни'Калинушка"
ДШИ М 3 МО го снодар

ДоЁская Анисимова О.А. j МГИК
г"Москва

Заикин А-В" - РГк им"Рахм
., 

'Фаеtсдар
0t,&}.20t9 - G3.вд}r9
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Всеросоийский образовательньtй интернет-портал
для детей и взрослых кСветльlй город>

номинации

всероссийского

sчеtkопkurs. ||.,| rrr светконкурс. рф

дип/1 0гl

l сmепенu
народный вокал 10-t2 лет

вокал ьно-тёатрал ьного кон
ýЕ 99

ь
комиссии

Афанаеьава Натя.п ья А.пsкýа хдров на _ i,-lед аг ol фа
rодч получила квэлификациrФ пOеаодаватель
неФтъеiirлёмы м }чо(3иldК{l Mr а кЁпFльhои грУ п пы Cool&
М яронова Елена АRriФеЕрJё - P+xи(Tiep. цеi al or

Реi(иссеЁ -i iФста нf]вци к я ts;rrtлi:_i +йд* и tмФтрв в
Захарченяо ВигrФрпя ЕиrгоgэФвна-,]uцýц!ик
Заслу)йенЕыи 0аботнин,(t пьrуеi! {_ъ"i;rfi и

СоflGнов Кирялл Алексвевич - дlикrор цеи
группы "ДVАNТýСЕNЕ'' Гlауреат r
Франкфурте в 2009 гqэду

Региотрационный номер Ns0000 J3P
r фвлал*7
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рФ
Управление культуры

адмпнистрации муниццпального
образовапия город Краснодар

Муниципальное учреrIцение
дополнительного образовапия

,,Щетская школа искусств }lЪ 3
муниципального образования

город Краснодар

от 10,10.2019 г. Jt 19б
З50012 г. Краснодар, ул. Красrъгх Партизан, lЗ5.

Телефон: 222-12-48, тел/факс 222-54-|4.
schoolisk3@rambler.ru

Инф ормаI4uонн ая спр ав ка
об 1r.rастии )л{ащихся класса Соловаровой Т.А.

в концертных мероприятиях за аттестационный период

J\ъ

пlп наименование
мероприятия

Щата
проведения

Место
проведения

меDопDиятия

Кол-во
участников

реквизиты
документа

уровень оо
1 Фольклорньй праздник

<Масленица) для }п{ащихся
класса наDодного пения

|2.03.20|6 дши J\ъз 27 Приказ ДШИ Ns3 ]ф2l-К
от 09.03.2016 г.

2. Фестиваль ансамблевого
исполнительства
кГармония успеха)

25.0з.201-6 дши Jфз |2 Приказ ДШИ J\b3 J\b29-K
от 21.03.2016 г.

J. Концерт, посвященньй .Щню
Победы в великой Отечествен-
ной войне

07.05.2016 Парк кСол-
нечньй ост-
Dов))

7 Приказ ДШИ Ns3 J\Ъ4l-к
от 03.05.2016 г.

4. Концерт )ц2rтIихся кJIасса
народного пенрuI <<Веселые

нотки))

2з.05.20]'6 дши ]фз 26 Приказ ДШИ IЪ3 Ns56-K
от 20.03.201б г.

5. Концерт кJIасса народного пе-
ния кРождественские колядки))

26.12.20]'6 дши J\ъз 26 Приказ J\Ъ121-к от
|'7.|2.20]'6 г.

6. Концертная прогрttN[ма, посвя-
щеннzuI прчвднованию Масле-
ницы для ]цащихся СОШ J\Ъ45

28.02.2017 дши Jtз 16 Приказ ДШИ J\Ъ3 Ns17-K
oT22.02.2017 r.

7. JIrгераryрно - музык:rльный вечер
<Григорий Пономаренко - певец
Dолного кDая)

27,02.20|7 ЩIIIИ No3 16 Приказ ДПИ Ns3 Ns15-K
от 2\.02,20|7 r,

8. Фестиваrrь ансамблевого ис-
попнительства (ГармониlI успе-
xa))

07,04,20I,7 дши ]фз 22 Приказ ДШИ Ns38-K
от 04.04.2017 г.

9, Участие в мороприlIтии еже-
годной акции кБиблионочь>>

22.04.20|7 Библиотека
им. братьев
игнатовьrх

2 Приказ ДШИ NЪ3 Ns42-K
oT20.04.2017 r.

10. Отчетный концерт музыкtlльно-
го отделения <Музыкальные
зарисовки весны)

27.04.2017 сош Jф16 2| Приказ ДШИ М3 JФ45-к
от24.04.20]'7 r.

11 Концерт учащихся кJIасса
народного пения кСозвездие
тf}лtш{тов))

20.12.20|7 дши J\ъз 22 Приказ ДШИ ]ф3 Ns26-K
от 11.04.2017 г.

|2. Концерт rIащихся кJIасса 22.05,2011 дши J\bз 25 Приказ ДШИ ]ф3 J\b56-K



народного пения кВ песне рус-
cкarl душФ)

от 17.05.2017 г.

13. Участие в концертной про-
грtlп{ме конкурса творчества IIи-
тателей <Мой любимьй Крас-
нодарский край>

2|.09.2017 Библиотека
им. Н.А.
Некрасова

11 Приказ ДШИ Jф3 Ns74-K
от 11.09.2017 г.

t

14. Концерт r{ащихся класса
народного пения <Рождество>

27,|2.2018 дши J\ъз 2з Приказ ДШИ J\Ъ3 J\Ъ 98-
К от 18.12.2018 г,

15. Концерт учатцихся кJIасса
народного пения <У нас на Ку-
бани>

25.05.2018 дшиJфз 22 Приказ ДШИ Ns3 IЪ
50/2-к от 25.05.2018 г.

16. Отчетньй концерт ДШИ Jtlb3

<<Там, где рождается искусство)
19.04.2018 сош ]ф16 22 Приказ ДШИ Ns3 Jф5O-К

от 16.05.2018 г.
|7. Отчетный концерт секции

народньж инстрр{ентов <<Юные

виртуозы)

15.09.2016 дши Jsз |2 Приказ ДШИ J\ЪЗ JЮ74/1-
К от 12.09.2016 г.

,Щиректор ЛТrrИ J\ЪЗ МО город К А.Н. МухинrtJfr3 :



I
МуниципЕLпьное )п{реждение

дополнительного образования
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ NЬ 3

муниципапьного образования город Краснодар

прикАз
NЬ 21-к

от 09.03.2016г. г. Краснодар

О проведении концерта для родителей

В соотRетствии с планом внеклассной работы лпи J\Ъ з мО город
Краснодар на 20 | 5 -201 б учебный год, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести |2.0З.20116г. в 12.00 часов в з€UIе лIII4 ль3 пр€вдничное
меро приЯтие )чаЩихс Я клас с а народноГо пениrI <<Масленицa)).

2. Назначить ответственной за проведение мероприятия преподавателя
Соловарову Т.А.

з. ответственность за жизнь И здоровъе учащихся возложить на
преподавателя Соловарову Т.А.

4. Сценарий меропр иятия прилагается.

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

С приказом ознакомлена:

Т.А. Соловарова



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

О.В. Бандурина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€tзу J\Ъ 21-к от 09.0З.201бг.

Щата проведения:
Место проведениrI:
ответственный:
Концертмейстер
Количество участников

сценарий и про|рамма фольклорного пр€lздника класса народного пения
<<Масленица>>

12.03.2016 г.

ЩIПИ Nэ 3
Соловарова Т.А.

Салтовец С.Н.
27 уlащижся

Ведущие:
- Здравствуйте, люди добрые!

- Рады видеть вас здоровьпчrи!
- Начинаем весёлый разгуляй!
- А на разгуляй - кто хочешь, тот гуляй!
- Начинаем праздЕик с главного!
- А главное на любом прtвднике - хорошее настроение!
- Булет настроение хорошее - и прtвдник весёлый полl"rится!
- А для хорошего настроеЕия IIодарим вчlп4 песЕю русскую, весёлую, плясовую!
(Муз. В. Темнова, сл. д, Осьlwуulкuна кРусскuе л,лаmрёu.lечкuD - uсполняеm ансамбль нароdной
п е с нu к Жав ор oHyu,tKu >)

На помосm вьtбеzаюm ребяmа
, Здорово, Фома!
- Здорово - не здорово, а жить пока охота!
- Ну ты загнул!
- Загнул - не загнул, а ногой никого не пнул!
- Слушай, Фома! Хватит приговаривать!
- Приговор не приговор - между нами уговор!
- Какой ещё уговор?
- Праздник пора уже начинать!

Фома: - Щорогие жители, собственньтх детей родители!
Ерёма; - Прежде всего, как водится, давайте с ваN{и знакомиться.
Вместе: Мы, веселые ребята,
Пляшем можем, поем 

- как умеем.
Обещанье даем: до скончания века
Веселить и радовать человека!
Сегодня мы такое B€lM покажем,
На всю жизнь разражим!
Не рали денег, не ради славы,
А ради смеха, шуток и забавы!
Масленица бывает один раз в год -Счастлив тот, кто к нЕlNl придет!



Be,-цl-tцrtr"l И так, лень первЬтй 
- 

понс,цеJ-ТЬник 
- 

Rстреча Масленицьт.
Выез,ttа-tit tlесl-Ilая Масленилtt-
Шttр,,lкая боярыtlя.
ГIа сеrтltдесяти сеN,Iи санях козырных.
[3 rпирокой лолоLIIIе
Во Be:tllK город пировать,
Д},шолi lIо,[еш}tться.

[lслуlциii - Нлст Масленtтrlа лорогая!
Наша r,ос,гыошка t,оловая !

Живет Масленица 7 дсньков.
()ставаiiся с Ha]vlll 7 годксlв!

нароdной песнu(русская нароdная песня кд Mbt Масленuцу dоuсudаелtD - ццсполняеm ансамбль
кЖаворонуlлкш))

Ilедl,пцлtl"l: А вы знасте как называются 7 лнеli Маолснtаtlьi'2
( )тветы вlittтсlрlтны:
llotleдe:tbttttK Bcll]el]a:
В,горtrrtк заи1,1_]ьlш;

Срсда - лакоrтка:
LJс,гвсрг - рtrзгуляй;
Пяl,tl ица -,t,ёшдиttы Be(leplilI :

Суббота- зоJlоtiкиlItll 11осилеjtклr ;

I}ocKpcccHbe - протцённьтй лень.

Вед1,1lцлlr"l: А Kr о NIo,/tt*cT разгадать мои заг:rлкr.r?
1. Всех олеllе,r,.
А оебя никогла. (trlzrl,чl;а с lttппкtlй)
2. IJ олнопт l{есте ]\{етров двести. (Клубок)
З. То,голсr,еет. то худеет, на весь доlчI голосит, (Гар,лlонь)
4. Ток же:tезtlыil. Ilосад яровой, (Бiшн Hcl. cKocirtpcli)e)
_5. Слuпаriте вниl,Iательно,
( ).lcH ь з aI:l ил,{аlтсльн () :

Чегсl llе,г в каII\,сте, ни в свеItле. Ilи в pelle, а есть в llopltoBll. огурце, п<llлидсlре? (Буквы "О")
б. Олилl чe.jlol]eк KyuItJI,Ipex оl]ец t{ зап-[а,r,лIJr З ,rысячи 

руб;rей. По .reлly
каждаJI oBr{a шла? (ITo зе,lt.tа)
7. Какипт гребсrпкоlл ниItто не причесывается? (lIеmушuttьt.м)
8. I{To в сковоролу HzLrIиBaI()T ла вчетtsеро сгибаt<lт? (Блuн)
9. С-'тоиr,бо.rка без замочка и без зарубипки . (,ГIйцо)
10. Белое, а не вода, сладкое, да не мёд, от рогатого беру и деточкам даю, (Молоко)
1 1. Летела в лес ряженая, цвет-птица приукрашенная, где она витает-порхает,
всё-то зеленеть начинает. (Весна)
12, Упало солнышко в снега) влилась мопочная река, пJIывут в горячую страну там делать в
дырочках луну. (Блuньt)

Ведущиi,i - Ссlбlлрzrйся, народ, неде_тlя ((сырная)) илет!
Hacr,r,ttae,r, леtIь в,1, рой, весь ItalloJllleнlrыli llt,pori!
fl.ень потех LI yгоII снl.тй. с\{еха, песен lT веселья!
lloлxojllT, торопись, BlIcoTc с HaI]\I}I веселись!

Велу,lциir - !е,гlr l1 ]ззросJlые холи-ци o,I доýlа к доNlу, tIоздра]}JIя.lrи с Мас;tеIIицей.
Все ходили дру-г к др_угу в гости, пели песни, шутилLI. I} этот день
начинаlлись LrгрIIrца и потехи.



Ведl,цrrr-l - Затей у нас болыпой запас"
А:,-tя lttlt-cl они? !ля вас.
Hr. а с чеI,о ltaM IiаLlиIiать:
И_lь псспrt петь. и:III l.tграть'?

(Муз. u сл. г. Заволокuнсt <Кубань - 2ар74онь, - ltсполняеm ансалlбль нароdной песнu
кКалuнуu,tка>)

Игра uТри ноги)>
Играющие разбиваются на пары, каждой паре связывают ноги (прав},ю ногу одного с левой
ногой лругого). Пара на (трех ногах) добегает до поворотного флажка и возвращается на
линию старта.

Велчщrrй {авай скорее объяв;tя,l,ь! Срела 
- <Лакомка>, кС;tалкоежка).

Родствснники навеЩали друГ друга семьями, ходIлли R гости, лакоN,Iились блинамrт.

Ве;rуrцllй - Мы блиrtов давlIо не ели. ý4ы блиIIоtlltов захоте;rrr. Ща какая тс Мас.ltеttица без б.,tинсlв
I,оряLIих. без блиltов рyлtяttых!
(в bt l Kl с я.l,tt ll1ap е i пiч с б_l ul ta,Tt tt)

(Русская нароdная песня кБлuньt> - uсполllяюm mrcамблu нароdttой песнu KKaлuHytltKall u
dKaBopoHyutKu>)

Иl,ра <Петушиrlый боii>. На rr;tсlщадке pIrcyI()T Iiруг. в tttlтсlрыir стаItовятся 2 )'часr.нрIка, левой
pyKoii пужtlо лержа,[ь cвolo JIeI]yIo погу, а llpal]ы]\l rr,]lечо]\{, без rtомоши рук, t]ытoJlKHy[b
сопсрника из кр\/га.
I}едуuдrlrl- LIетвсрг называ,rIоя tпирокий, или разгуляй-четверток. [Jссслье
)/силивiiltось. Щнеlt Nlололежь веселилась на уjlице, l]азI\/ливая с песняд,IIt и гilр1\,Iон}lкаN,lLI 1Iли
vсIрt]ивая хс)роволы. Вечероlчt вс,r,речfu*Iись Ila ]]ечериIIках, I,уJIяIIьях. ко,[орые соttро]]ожлчUIись
песF{яNIи, частYIпкаN,Iи, пj IяскаNIи.

Велущllй - I{стверг 
- 

кШироliая МаслеlIица).
Р азt,\,: tялi- че,l,верl, IIридеI, шyтку, цесIIlо принесет,
Походl.tл \/же по свету. лучше р,чсской песни нету!
['дс псстrя поется. Tat4 легчс ilсl.rвстся!

(РусскаЯ нароdнаЯ песня KBapeHbKaD - Iлсполняюm ансамблu нароdной песнu кКалuнуu.tка>
K}KaBopoHytuKu>)

РIгра <<Золотые ворота)>

Вед_уrций - Хватит поть ла играть! [ Iopa пятниllу объявлять!
ПЯТrrИца - кТещиltы Be.repKll>!
_5-й леrrь \/iIi 1lас,I,ylrае,г, а It?lрол lte убывае,t,!
К ,геlцс на бллtны I{дсN,I.

И лрl,зсй с собой ведсм!

(Украuнская нароdная ulуmочная песня кОй, мuй лльtльtй варэньtчкuв хоче)) - солuсmка
Казаdаева Екаmерuна)

велчщllй - А сейчас конкурс танцевitлпьнылi.
ПолхолtI сIола. IIарол, ,rо,l 

, Kтo lulяшет, ,го1, вIlеред.
Согревал нас N,Iного раз развесельтй перепляс.

(Tul t et1 с пit сlrrtrlчкrl.пt )



l}елуrrlиil - С.чббота 
- 

золовкиНЫ ПОСИ.l]Iелки. В этот дснь \,Iолодожсны
IIРИГЛаШаJIи к себе в гости родIIых и IIотчеI]али их \iгощением. Велись
разi,оворы о тсl-r,,ье-бы,Iье. Nlирl1.Iись. есJlи до этоI.о в ссоре IIаходиJIись.

l}едуllцllli .3Ипt1, прtlво}тtас]\t, вссну встре.lаешт!
LI что за весна без tlервых IIгиttек - )IIaBOI]OIIKOB и гtсрепёлочек? [aBaiiTe их псlзовёлt!

(Русская нарrldная песня кЖавороночкu - перепёлочкl,tD - l,rcполLtяеm ансал.tбль нароdной песнu
dКаворсlнушкull)

Ведущий - Жаворонки, жаворонки.
Прилетайте к нам,
Приносите нам Весну-красну,
Красно солнышко,
Тёпло гнёздышко!

(Русская нароdная песня <СолньttлкоD - uсполняеm ансалtбль нароdной песнu кЖаворонушкu>)

Ведущий - Весна, весна красная!
Приди, веQна, с радостью.
с великою милостью:
Уроди лен высокий,
Рожь, овес хороший.

(русская нароdная песня <весну пора зваmьD - uсполняеm ансамбль нароdной песнч
кЖаворонуu,tкu>)

Ведущий - Хоровод-игра <фlчеёк>> - это старинная игра-обряд, KoTopEUI символизировала
тzu{ние снега. СолнышкО согрелО землю, растаlIл снег, всюду побежали журчащие ручейки.
Нужно встать парами, взяться за руки и поднять их вверх, чтобы получился рr{еёк. Под пение
(музыку) ведущий входит в руrеёк и берёт себе пару. Кто остался один, тот и водит, выбирая
себе, кого захочет.
так и бежит руrеёк вперёд и вперёд. И вместе с этим бегом приближается Весна...

ведущий - Вот и наступил последний день Масленицы 
- 

воскресенье
кПрощеный день>>, В воскресенье народ прошIа-тся с Масленицей.
в поле раскладывали коотер из соломы и с}кигали к}клу с Песнями. Пепел разбрасьтвали по
полю, чтобЫ на следуЮщий гоД собрать богатыЙ урожай.

ведущий - В пропlенное воскресенье ходили Друг к другу мириться и просили прощения, если
обидели раньше. Потом целовaUIись и не вспомиЕzlли об обидах.

Ведущиli - Прошла Масленая,
Кон.тилось г}цянье,
Идеrчr теперь на отдыханье,

(русская нароdная песня кмасленка> - uсполняюm ансаtиблu нароdной песнu ккалuнуtака> u
кЖаворонуulкu>)

Ведущий - Делу время, а потехе час!
Ещё раз с прiвдником вас!
Будьте друг к другу добры и участны,
И никогда не покинет вас счастье!

Що новьrх встреч!



Муницип€LlIьное )чреждение
дополнительного образования

ДЕТСКАrI ШКОЛА ИСКУССТВ NЬ 3
муниципаlrьного образования город Краснодар

прикАз
NЬ 29-к

от 2I.03.2016 г. г. Краснодар

О проведении концерта

В соответствии с планом внеклассной работы ДIIИ J\Ъ З МО город
Краснодар за 20l_ 5 -20 I б 1^rебный год, ПРИКДЗЫВДЮ :

1. Провести 25.0З.20Iбг. в 18.30 часов в зале ДШИ Ns3 Фестиваль
ансамблевого исполнительства <ГармониrI успеха>).

2. Назначитъ ответственной за сбор концертньж номеров, сценарий и
проведение меропр иятия rrреподаватеJul Берестовскую Е.А.

3. Ответственность за подготовку концертных номеров возложить на
ПРеПОДаВателеЙ КоробкиIry С.Н., Миронову Т.А., Берестовскую Е.А., Баженову
Л.И., Соловарову Т.А., Салтовца С.Н.

4. Программа фестивzulя fIрилагается.

v ,Щиректор ДШИ Jф 3 МО город Краснодар .Н. Мухин

акомлена:

Е.А. Берестовская



УТВ ЕРЖДАЮ
Зам. директора ДПИ J\Ъ 3 МО город Краснодар

О.В. Бандурина

Щата проЁедения:
Место проведения:
ответственный:
Коли.rество )п{ащихся :

прилояtЕниЕ
к приказу J\Гч 29-к от 2t.03.2016 г.

Программа фестиваля ансамблей
<<Гармония успеха>>

25.03.2016 г.

ДШИ Jф 3 МО город Краснодар
Берестовская Е.А.
57

1. Мурлина Екатерина
<<Весенняя песенка)
K]lacc препоdаваmеля Пuскун Т.Н.
концерmмейсmер Дуmлева И. С,

Вокальный ансамбль младших классов: Гежа С., Гринько П., Капиryнова В.,
Мурлина Е.

муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина <Песня любопытньIх коротышек))
класс препоdаваmеля Пuскун Т.Н.
концерmмейсmер Ауmлева И. С.

Семейный фортепианный дуэт: Александр и Платон Хадыкины
И. Королькова <<Ёжик>>

KJlacc препоdаваmеля Бересmовской Е.Д.
Семейный фортепианный дуэт: Андрей и Владислав Лебедевы

Э. Сигмейстер кСтарый дlховой оркестр>
класс препоdаваmеля Бересmовской Е.Д.

Фортепианный ансамбль: Савкин Артемий, Коваль Екатерина
Р.н.п. кСветит месяц)
класс препоdаваmеля Коробкuной С. Н.

Фортепианный ансамбль: Сушенцова Лилия, Кахновская Анастасия
М. Глинка кГулит ветер)
кJIасс препоdаваmеля Мuронова Т.Д,

Фортепианный ансамбль: Михина Марина, Лобакова Олеся
Б.н.п. кСел комарик на дубочек>
класс препоdаваmеля Баэюеновой Л. И.

Фортепианный ансамбль: Исаев Лев, Кузьмичева Злата
Б.н.т, кБульбы обр. И. Берковича
класс препоdаваmеля Мuроновой Т,А,

Фортепианный ансамбль: Михина Марина, Лобакова Олеся
,Щ. Уотт кТри поросенкa>)
класс препоdаваmеля Баэюеновой Л. И.

10. Фортепианный ансамбль: Резникова София, Берестовская Е.А.
Г. Гладков кПесенка Львенка>
l{Jlacc пр епо D аваmеля Б ересmо в ской Е. Д.

11. Ансамбль скрипачей: Костилов И., Белоглазова В., Цокур А., Никольская А.
В. Шаинский кПоппури детских песен)
KJlacc препоdаваmеля Поповой Т.Д.

концерлп.л,лейсmер Б ер е с mо в ская Е. Д.

,

(--'

3.

4.

э.

6.

7.

8.

9.



12. Фортепианный ансамбль: Меремьянин Владислав, Стрельникова Александра
Т. Вернер <Танец утят)
юlacc препоdаваmеля Басюеновой Л. И.

13. Фортепианный ансамбль: Антонова Анита, Яковенко Леля
Э. Гралески кМороженое)
класс препоdаваmеля Бересmовской Е.А.

14. Щворник Ксения
муз. П. Булахова, сл. А. Толстого <<КолокольtIики))
lашсс препоdаваmеля Пuскун Т.

концерmл|ейсmер Дуmлева И. С.
15. Камерный ансамбль: Больбот Артем (ф-но), Попова Т.А. (скрипка)

П. Чайковский <Мелодия)
класс препоdаваmеля Коробкuной С. Н.

1б. Семейный вокальный дуэт: София и Ирина Ведьмак
кСеме.ши>
K]l ас с пр епоd ав аmе ля С оло в аров ой Т. Д.

17. Семейный фортепианный дуэт: Анжелики и Олеси Лобаковых
К. Вебер кХор охотников)
класс препоdаваmеля Баженовой Л. И.

18. Фортепианный ансамбль: Большакова Любовь, Якименко Елизавета
В. Коровицын кВе.птое движениеD
шасс препоdаваmеля Дуmлевой И,С.

19. Фортепианный ансамбль: Меремьянин Владислав, Стрельникова Александра
<Молдавеняска) обр. Кочубовой
юIасс препоdаваmеля Баэюеновой Л. И.

20. Фортепианный ансамбль: Галстян Тамара, Восканян Кристина
Г. Балаев кТанго>
класс препоdаваmеля Мuроновой Т.Д.

21. Фортепианный ансамбль: Якименко Елизавета, Аутлева И.С.
А. Хачатурян кВальс) к драме М, Лермонтова <<Маскарад)
lol ас с пр епо d ав аmеля Дуmл ев ой И. С.

22. Мамедова Екатерина (вокал), Чапыр Ангелина (ф-но)
муз. А. Петрова, сл. С. Фочельсона <Песенка о морском дьяволе))
из к/ф кЧеловек-амфибия>
классы препоDаваmелей Пuскун Т.Н., Коробкuной С.Н.

23. Фортепианный ансамбль: Бондаренко Елизавета, Сурова София
А. Петров <<Вальс> из rсlф Берегись автомобиля>
ltJlacc препоdаваmеля Мuроновой Т.Д.

24. Фортепианный ансамбль: Новикова rЩиана, Силантьева Анастасия
кМелодия> из rсlф кИгрушка>
KJlac с пр е по d ав аmеля Мuр он о в ой Т. Д.

25. Вокальный ансамбль мальчиков:
Сорокин Р., Громов Е., Едакин А., Погосов Г. (ф-но)

муз.Д. Тухманова, сл. В. Харитонова кПесенка про сапожникa>)
шасс препоdаваmелей Пuскун Т.Н., Дуmлевой И.С,

2б. Младшая группа ансамбля народньш инструментов <<Русская мозаика)>
Р.н.п. <<Ах вы, сени)
руковоdumель Салmовец С. Н.

27. Ансамбль народной песни <<Жаворонушки))
муз. В. Темнова, сл. А. Осьмушкина кРусские матрешечки)
муз. и сл. О. Поляковой кКазачатаl

руковоdumель С оловарова Т.Д.

концерmJчtейсmер С алmо в ец С. Н.

|1
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Подсвеченный
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Подсвеченный

user
Подсвеченный



Муницип€lльное )чреждение
дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ N9 3
муниципаlIьного образования город Краснодар

прикАз
Nb 41-к

от 03.05.2016г. г. Краснодар

В соответствии с планом внекJIассной работы ЩПИ Nч З МО город
Краснодар на 2015-20 1 6 1"lебный год, IIРИкдЗЫВдЮ :

1. НаПРаВИть ДЛя )лIастия в праздничном концерте, посвященном ,.Щню

Победы в Великой Отечественной войне, преподавателей Мороз Е.В., Соловарову
Т.А. и r{ащихся музыкЕlльного отделения.

2. Назначить ответственньtх за подготовку концертных номеров и
проведение меропрvýlтия преподавателей Мороз Е.В., Соловарову Т.А.

З. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся возJIожить на
преподавателей Мороз Е.В., Соловарову Т.А.

Мухин

С приказом ознакомлены:

Т.А. Соловарова

Е.В. Мороз

,Щиректор ДПИ Jф 3 МО город



УТВЕРЖДАЮ
ДПИ Jф 3 МО город Краснодар

О.В. Бандурина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу J\Ъ 41-к от 03.05.201б г.

Программа концерта
)чащихся музыкzrльного отделения ДIП4 Ns3 МО г. Краснодdр,,

посвященного Дню Победы

,.Щата проведения:
Место проведения:
ответственные:

Количество )Е{ащихся:

07.05.2016г., 14:00ч.
Парк <<Солнечный остров>>

Мороз Е.В.,
Соловарова Т.А.
20

1. кНе спешите уйти, ветераны войны>), исп. вок€lльный ансамблъ <<Ритмы

детства))
2. <Катюшо>, исп. )чащиеся кJIасса народного пения Лаврова Щиана,

Протченко Елена, Казадаева Екатерина, Стригина Елизавета
3. <<И все о той весне)>, исп. Кравец,,Щана

4. <<Семечки>, исп. Ведьмак Ирина и Ведьмак София
5. <<Если б не было войнъr>, исп. Тарикьян Мария
6. <Зачем солнце рано пЕuIо), исп. Казадаева Екатерина
7. <<Маленький кораблик>>, исп. Лесникова Ксения
8. <<Гляжу в озера синие>), исп. Протченко Елена
9. <Солнышко смеется)), исп. Кагryнкина Марина
10. <Маков цвет), исп. Ведьмак Иринаи Ведьмак София
11. кСолнечные зайчики>>, исп. Антонова Анита
|2. <<Лети перышко), исп. Лаврова Щиана
13.KWhat а wanderful whorld>>, исп. Цокур Анна и Ермолаев .Щмитрий
14. <Feeling god>>, исп. Лысенко Анна
15. (Любо братцы, любо>>, исп. Щокур Макарий
16. <Не будите журавли вдов России>>, исп. )л{ащиеся кJIасса народного пениrI

Лаврова Щиана, Протченко Елена, Казадаева Екатерина, Стригина Елизавета
17. <Фонарики дружбьr> )исп. вокаJIьIIый ансамбль <<Ритмы детства>)
18. <ПРовоДы к€вака)>, исп. )чащиеся класса народного пениrI Лаврова Щиана,

Протченко Елена, Казадаева Екатерина, Стригина Елизавета
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Подсвеченный
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Подсвеченный
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Подсвеченный
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Подсвеченный
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Подсвеченный
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Подсвеченный
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Подсвеченный

user
Подсвеченный

user
Подсвеченный



МуниципЕuIьное r{реждение
дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЬ 3
муницип€шьного образования город Краснодар

прикАз
NЬ 56-к

от 20.05.2016г. г. Краснодар

О проведении концерта для родителей

В соответствии с планом внекJIассной работы дпи J\b з мО город
Краснодар на 20 | 5 -20 1 б учебный год, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести2З.05.201бг. в 18.30 часоВ в з€lJIе дшИ J\Ф3 концерт rIащихся
класса народного пения <<Веселые нотки).

2. Назначить ответственной за проведение мероприятия преподавателя
Соловарову Т.А.

з. ответственность за жизнь и здоровье }чащихся возложить на
преподаватеJuI Соловарову Т.А.

4. Программа концерта прилагается.

Щиректор ЛIIИ М 3 МО город Краснодар А.Н. Мухин

С приказом ознакомлена:

Т.А. Соловарова



УТВЕРЖДАЮ
Зам. ра !IПИ Jt 3 МО город Краснодар

О.В. Бандурина

ПРИЛО}КЕНИЕ
к прик€tзу Jtlb 5б-к от 20.0З.2016г.

Сценарий и прогрЕlN/Iма концерта класса народного пения
<<Весёлые нотки)>

Щата проведеЕия:
Место проведения:
ответственный:
Концертмейстер
Количество }..Iастников

23.05.201i г.

дши J\ъ 3

Соловарова Т.А.
Саrrтовец С.Н.

26 у,rапIихся

Здравствуйте, гости дорогие !

Под дождем или в зной,
Но в положенный срок
Каждой новой весной
Есть последний звонок.
Он экзамена вроде,
Он как новый рассвет,
Он итоги подводит
Школьньп< прожитьD( лет.
Вот и подошел к концу уrебньй, год. ,,Щля некоторых из вас это бьш первый год обуrения. Ваrrпл
дети сделали первые шаги в мире музыки. Это было непросто, но и очень интересно. Сегодня
мы rrрощаемся с ним, кzк с добрьшu, умным другом.

Рождается мелодиJI касzшьем легких рук,
Гармония семи небес подарит нежный звук.
Он потечет в семи морях, откроет семь чудес,
И радугой семи цветов коснется вновь небес.

1. Русская народнчш песня кПастушок) - исп. Роматттко Ивжт (ф-"о).
2. Русская народнtш песня <Каравай> - исп. Бадова Виктория (ф-но).
З. В. Витлин кСеренькая кошечкa>) - исп. Бароян Анастасия (ф-но).
4. Русская народнчш песня кКак под горкой, под горой> - исп. Цокур Антоний (аккордеон).
5. Русская народнаrI песшI кВо кузнице) - исп. Рущак Алина (ф-"о).
6. В. Моцарт кМенуэт> - исп. Щолженко Арина (ф-но).
7. Г. Орлянский кЗайчик) - исп. ПетросоваВиктория (ф-"о).
8. Н. Рулнев <Щебетша пташечка> - исп. Хачак Ирина (ф-но).
9. Русская народная flecml кИз-за острова на стреженьD - исп. Турилов Антон (ф-но).
10. Русская народн.ш Irесня кМой костер в тумаЕе светит) - исп. Ведьмак Ирина(ф-но).
lI. И. Гайдн кМенуэт> - исfI. Ведьмак София (ф-но).
12. А. Варламов кКрасный сарафан> - исlr. Казадаева Екатерина (ф-но).
13. Русская народнtш fIесня кОй, мороз, мороз)) - исп. Тарлыгин Андрей (ф-но).
14, Д. Штейбельт Адажио - исп. Говорун Максим (ф-но).
15. Г. Пахульский кВ мечтах)) - исfI. Лапьrгин Никита (ф-но).
16. Ю. Литовко кПьеса> - исп. Милосердова Ксения (ф-но).
17. Н. Мордасов кСтарьй мотив)) - исп. Лаврова Щиана (ф-но).
18. П, Чайковский <Сладкая грёза> - исп. Протченко Елена (ф-"о).



Из окон музыка звrIала,
В серванте дребезжал хрустчrль,
Пока ты гап,Iмы из)лала,
Часами мучила рояль.
Но виртуозным музыкантом
Ты вьшускаешься теперь.
Так радуй нас своим талантом
Всегда в свои ты силы верь!

19. И. Рехин кМедленный вальс> - исп. Милосердова Мария (ф-но).

Чтобы ты родную шкоJry
Не забьша невзначай,
Ну-ка, быстро на вопросы
Без запинки отвечай!

- В каком кабинете самое фальшивое пианино?
- Сколько puв в деЕь в школо искусств звенит звонок?
- За что ты лобишь сольфеджио?
- Сколько кросел в концертном зале?
- Чего в Еятттей школе не хватает?
- Какие надписи ты сделала на партах за время обуrения?
- К какому кJIассу подходит твой ключ от квартиры?
- Где ты прятала шпарпrлки на экзамене по сольфеджио?
- о чем тебя спрашивали при поступлении в 1-й класс?
- Зачем тебе нужно было это образование?
- Часто ли соседи СТ)пIzrли по батарее, когда ты играла га-ьлмы?
- Приходилось ли твоим родитеJшм время от времеЕи убеждать тебя продолжать

посещать н4тпу школу?
- Что носить тяжелее: уrебники или ноты?
- В скольких концертчlх ты приняла участие за эти годы?

(поздравления вьшускнице)

А теперЬ напry вьшускницу хотят 
',оздравить 

самые юные певцы.

20. Русская народнzш песня <<Ягода> - исполняют Илюшкина Фаина и Ромаrпко Злата.
21. Русская народЕЕUI песня кБала_пайкil) - исп. ансамбль народной песЕи кЖаворонушки).
22. Русская народнaш песнlI к.Щевки Думtulи, гадаJIи)) - исп. ансамбль 

"uрЬд"Ы 
песни

кЖаворонушки).
2З. о. Полякова <Казачата> - исп. ансамбль народной песни кЖаворонушки).
24, Е. Мартынов, сл. Р. Рождественского <Встреча лрузейр - исп. ансамбль народной песни

<<Каrrинушка>.

25, в, Смирнов, сл. о. Ромберг кПроводы к.вzжa>) - исп. ансамбль народной песни
<Каrrинушко.

Ну как не вспомЕить ньшче нам о тех
Щелил кто с вall\{и радость, горе, смех,
Кто ежедневно в шкопу собирал,
И от стьтла за вас порой сгорчtл...
Родители! Без вас мы никуд4
Беда любая с вами - не беда!
А радость - так сполна, чтоб веселиться,
Ведь вместе вам гIиться и учиться!



26. Г. Пономаренко, сл. С. Хохлова <Здравствуй, наттrд Кубань!> - исп. ансамбли народной
песни кЖаворонушкиD и <<Калинушкa>).

27. КубанскiUI пJUIcoBzUI песнrI кВаренька)) - исп. ансамбли народной песни кЖаворонушки)
и <<Каппrнушка>.

Ребята, я желЕlЮ вам веселО и интересНо провестИ летние каникулы и с новыми силамиприйти в
следующий класс!

Хорошо все отдохните!

Сил к щёбе наберите!

И сентябрьским ранЕим уtром
Снова в школу приходите!

Вот HacTarr момент прощанья.
Булет краткой наша ре%,
Говорим вzlп4: ((до свиданья!
.Що счастливьD(, HoBbD( встреч!>



7,1

Муниципztльное )чреждение
дополнитеJIьного образования

дЕтскАя школА искусств }tb 3
муницип€Llrьного образованиrI город Краснодар

прикАз
ЛЪ 121-к

от 17.|2.201-6 r. г. Краснодар

О проведении концерта

В соответствии с планом внекJIассной работы ДПИ N9 3 МО город
Краснодар за 20|6-2017 1^lебный год, IIРИКДЗЫВДЮ:

1. Провести 26.|2.20Iбr. в 18.00 часов в запе ЛПИ J\b3 концерт кJIасса
народного пения <<Рождественские коJuIдки>.

2. Назначить ответственной за проведение мероприятия преподаватеJuI
Соловарову Т.А.

З. Ответственность за подготовку концертных номеров возложить на
преподавателя Соловарову Т.А., концертмейстера Салтовца С.Н.

4. Сценарий и программа мероприятия прилагается.

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

С приказом ознакомлена:

Т.А. Соловарова



УТВЕРЖДАЮ
Еодар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€ву J$ 121-к от 17.I2.20lб г.

Сценарий и прогрzlN,Iма концерта кJIасса народного пения
<<Рождеств енские колядки)>

Щата проведения:
Место проведенLuI:
ответственный:
Концертмейстер
Количество уIастников

26.12.20lб г.

дшимз
Соловарова Т.А.
Саrrтовец С.Н.
26 у,rатцихся

Под покровом IIочи звёздной
Дремлет русское село.
Все дороги, все тропинки
Бельпrл снегом заNIело.
Кое-где огни по окЕ€lп{,
Словно звёздочки, горят.
На огонь бежит сугробом
Со звездой ToJma ребят.
Под окошкzlп,Iи ст)латся,
<<Рождество Твое>> поют.
<ХристослЕtвы, христославы! >> -
Раздается TzlI\{ и тут.
И в нестройном детском хоре
Так таинственно чиста,
Так отрадна весть святм
О рождении Христа.

.щобрьй вечер, уважаемые гости. Впереди нас ждут зимние праздники. К сожалению,
очень многие старинные традиции и обрядI русских деревеIIь забьтваютсЯ. И, .побы не
потерять эту цепочку преемственности поколений, Мы сегодIUI натп праздник посвятиJIи
народным песнопени,Iм - колядкilпл.

КолядкИ - обрядоВые каленДарные песни славяII с пожеланИЛуIи богатства, здоровья.
Колядки испоJIнялись в рождественскую неделю.

СВЯТКИ, ИЛИ СВятые вечера составJU{ют народньй зимний flрtвдник, которым
оканIмвается один год и натIинается др)гой; он продолжается 12 днеiт от Рождества Христова
до БогоявЛениrI, т.е. с 7 январЯ по 18 января по IIовому стиJIю. У славянских племён и русских
языrIникоВ святки имеIIуются Колядою или Колядкалли. Молодёжъ и ребята собираrrись и
отпрtlвJIялись весёлой гурьбой по деревне. КолядовЩики ходиJIи со звездой, одного из
rIастников обряда наряжzUIи в козу, пели рожДественские коJUIдки, слtlвили хозяев и желали им
всякого благопо.тгу"rия. обьтчй наряжаться в козу связан с древним представлением о козе, как
о символе пподородI,IJI: <Где коза рогом - TaN,I жито стогом)).

И так вятттему внимаIIию класс народного пениrI предстzIвJuIет обрядовое действо
кКо.тrяды.



Вьтходят кЖаворонушки))" Песня <<Радуйтесь, люди>)

Кира: Ой, девочки, а пойдёмте с нами коJIядовать.
Арина: Конечно, пойдём, тоJIько я сейчас ещё козочку возьму.
Вот и моя козоtIка, она нам будет помогать колядовать.

Песня <<Коляд, коляд, колядD>
(Слышится пIум. кЖаворонушки) прислушивЕlются, переговаривЕlются: <Что это? Кто это там
идёт?>)
Вьпrодит кКалинушкa>) с песней <<Коляда, авсень>>

Кира: Ой, девушки, парЕи, возьмите и нас с собой колядовать!

Соня: Ну, пойдёмте! (музыкальный проигрыш) А вот и дом Егора!

Ира Ведьмак:Благослови, хозяин с хозяюшкой, Коляду покликать!
Вошла Коляда, позади Рождества, вперёд Масленицы,
Затпла Коляда к Егору во двор!

Лёша: Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой! С Рождеством Христовым!
Позволь-ка, хозяин Коляду покликать!
Хозяин и хозяйка: Заходите, гости дорогие!
Арина:

Песня <<Го - го - го
Алина:

Мы не сап4и пришли,
Мы козу привели.
Где коза ходит -
Там жито родит.
Где коза хвостом -
Там жито кустом,
Где коза ногою -
Там жито копою,
Где коза рогом -
Тшл жито стогом!
козD>
Коrrяда к нап4 пришл4
Рождество принесла!

Песня <<Ой, раным, рано>)
Настя: Щедрый вочер, добрьй вечер )

.Щобрыпл JIюдям на здоровье!
Чтоб здоровы бьшrи,
Много лет прожи.тпr!

Песня <Щедрый вечер)
Катя: Водятзвёздыхоровод,

Чудньй миг пришёл.
Ангел светльй возвестил:
<Иисус рождён!>
Рождество к нtlп4 приrrlло,
Свет и радость принесло!

Песня <<Взошла звезда ясная>>
Ира Склярова Коляда пришл4

Всем веселье принесла.
Не сидите, не скуrайте,
В хоровод скорей вставйте!



Песня <,<Варенька>>

Соня: Ой, козочка,

Песня <<Как под наши ворота>)
Кира: Коляда, Коляда,

Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег горстину,
Или куро.ку с хохJIом,
Петушка с гребешком.

бедненькая, упЕIла и не дышит! (с.тгуrшает) Нет, слава Богу, дышит!
Решето овса,
Наверх колбаса,
Три куска сшrа,
чтобы коза встала.
натпей козе много не надо:
Корец цречки да перепечки,
,Ща корец овса на конец хвоста.

(Хозяева приносят козе угощеIIие. Коза встает.)
Соrrя: Спасибо Bilп{, JIюди добрые, оживили нtlшу козо.псу!
Ира Ведьмак: А как же угощение для нас?

Кто подаст rrирога -
Тому двор живота
А кто не даст ни копейки -
завалим лазейки!

Антоний: Кто не даст лепёшки -
завалим окошки!

Алина: Ктонедастпирога-
Сведём корову за рога!

Ваня: Кто не дастхлеба-
Уведём деда!

Арина: Кто не даст ветIIины -
Тем расколем чугуны!

Хозяева: Ой, не надо HtlN,I чугуны колоть, за тЕжие хорошие пожелания и колядки примите
Наmе угощение!
Песня <tАй, спасибо хозяюшке>>

А дай Бог тому,
Кто в этом дому,
Ему рожь густа,
Рожь ужиниста!
Из зерна ому коврига,
Из полузерна - пирог!
Наделил бы вас господь
И житьём, и бьпьём, и богатством!
И создай ваN{, господи,
Ещё луlше того!



Муницип€tльное уIреждение
дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ NЬ 3
муниципaпьного образования город Краснодар

прикАз
NЬ 17-к

от 22.О2.2017г. г. Краснодар

О проведении концерта

В соответствии с планом внеклассной работы IIIIИ Nч з мО город
Краснодар за 2016-20 1 7 уrебный год, IIРИКАЗЫВАЮ :

1. Принятъ )дIастие В концертной программе 28.02.20|7г. В 14:00ч. для
учащихся СоШ J\ъ45, посвященном прЕlз нованию Масленицы.

2. Назначить ответственной за проведение мероприятия преподавателя
Соловарову Т.А.

з. ответственность за
преподавателя Соловарову Т.А.,

4. Программа выступления

,Щиректор NТТИJ\Ъ 3 МО город Краснодар

ознакомлены:

Т.А. Соловарова

С.Н. Салтовец

жизнь и здоровъе учащихся возложить на
концертмейстера Салтовца С.Н.

прилагается.

А.Н. Мухин

приказом



УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора ДIIИ Ns 3 МО город Краснодар

Е.Н. Лесина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€lзу J\Ъ 17-к от 22.02.2017г.

программа концерта, посвященного прzlзднованию Масленицы

!ата проведения:
Место проведениlI:

ответственный:
Количество участников :

28.02.2017 г., 14!00
сош }lb45

Соловарова Т.А.
lб

1. муз.и сл. А. Полякова <L{вети, Кубань!>>

2. муз. Попова, сл. В.Фролова <Село мое родное))

3. муз. Г. Пономаренко, сл. Г. Гергиева <<А пятая - песня)

4. муз. В. Смирнова, сл. о. Ромберг <Проводы K€tзaкa>>

5. муз.В. Лаптева, сл. В. Бакалдина <<Песня о родной земле>>

6. муз.и сл. Г. Заволокина <Кубань-гармонь))

7. Кубанская народная пeclul кВаренъка>

исполнrIет ансамбль народной песни <<Калинушкa>)

руководитель Соловарова Татьяна Анатольевна
концертмейстер Салтовец Сергей Николаевич



Муницип€шьное учреждение
дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ М 3
муниципального образования город Краснодар

прикАз
ЛЬ 15-к

от 2|.02.2017 г.

В соответствии с планом внеклассной работы
Краснодар за 2016-201 7 учебный год, ПРИКАЗЫВАЮ:

г. Краснодар

ЦrТrИ J\b З МО город

1. Провести 27,02.2017г. в 18:00 ч. Литературно-музыкальный вечер
"Григорий Пономаренко - певец родного края".

2. Назначить ответственной за подготовку и проведение мероприятия
преподавателя Соловарову Т.А.

3 . Программа меро приятия прилагается.

Щиректор ДШИ J\Ъ 3 МО город Краснодар Мухин

С приказом ознакомлена:

Т.А. Соловарова



УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора ДШИ Jt З VIО город Краснодар

О.В. Бандурина

Щата проведения:
Место проведения:
ответственный:

Количество у{астников :

Про грамма литер атурно-музык€LIIьного вечера
<Григорий Пономаренко - певец родного края>>

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€tзу JЮ 15-к от 21.02.2017 г.

27.02.2017 г.

дши Jф 3
Соловарова Т.А.
Салтовец С.Н.
l б чел.

1. Г. Пономаренко, сл. С Красикова <I_{веты луговые))

2. Г. Пономаренко, сл. Г. Геориева <<А пятая - песня))

3. Г. Пономаренко, сл. В Чурсова <Русские матери)>

4. Г. Пономаренко, сл. Т. Голуб <Не будите, журавли, вдов России>>

5. Г. Пономаренко, сл. В. Бокова <<Вишенье>>

6. Г. Пономаренко, сл. А. Голдобина <<Есть такая примета)

7. Г. Пономаренко, сл. С. Хохлова <Здравствуй, наша Кубань>

8. Г. Пономаренко, сл. Г. Колесникова <<Тополя))

9, Г. Пономаренко, сл. В. Подкопаева <Герои Кубани>>

10.Г. Пономаренко, сл.И. Сычева <Хороша Кубань>

исполняет ансамбль народной песни <Калинушка)

I



\ Муницип€шьное учреждение
дополнителъного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ NЬ 3
муницип€tльного образования город Краснодар

прикАз
ЛЪ 38-к

от 04.04.2017 г. г. Краснодар

О проведении концерта

В соответствии с планом внеклассной работы ДIIИ J\Ъ З МО город

Краснодар за 201,6-20 1 7 уrебный год, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести 07.04.20|7г. в 18.З0 часов в зЕtIIе ДJIИ Ns3 Фестиваrrь

ансамблевого исполнительства <Гармония успехa>).
2. Назначитъ ответственной за сбор концертных номеров, сценарий и

пр оведение мер оп риятия пр еподаватеJIя Б ер е стовскую Е,. А.
З. Ответственность за подготовку концертных номеров возложить на

преподавателей Коробкину С.Н., Миронову Т.А., Берестовскую Е.А., Баженову

Л.И., Соловарову Т.А., Салтовца С.Н.
4. Программа фестив€uIя прилагается.

Щиректор ДШИ JYs З МО город Краснодар А.Н. Мухин

ознакомлена:

Рr*9ГО of,P
}Ъ*R,i,iiп!хl:i9

Е.А. Берестовская



УТВЕРЖДАЮ

Программа фестив€Lпя ансамблей
<<Гармония успеха)>

1. Щуэт преподавателей: Левченко М.В. (гитара), Аутлева И.С.
\.r/ (фортепиано)

Х. Родриго "Концерт Аранхуэс" для гитары с оркестром II ч. Адажио

2. Семейный вокальный дуэт: Михина Марина, Михина Наталья
М. Минков "Аист на крыше"

3. Младшая группа вокального ацсамбля "Ритмы детства"
"Идет солдат по городу"

4. Вокальный ансамбль мальчиков секции хорового пения
И. Матвиенко, А. Шагалов "Выйду ночью в поле с конем"

5. Фортепианный дуэт: Кузьмичева Злата, Исаев Лев
А. Рамирес "В мире животных"

6. Семейный фортепианный дуэт: Халзуненко Андрей, Халзуненко
Михаил
О. Геталова "Медвежонок"
И. Королькова "Ёжик"

7. Семейный фортепианный дуэт: Гомосков Ярослав, Гомосков Илья
М. Иорланский "Песенка про Чибиса"

8. Семейный фортепианный дуэт: Михина Марина, Михина Наталья

Зам. директора ДIПИ Jф З МО город Краснодар

Е.Н. Лесина

,Щата проведения:
Место проведения:
ответственный:
Количество }п{ащихся:

07.04.20|7 г.

ДПИ NЬ 3 МО город Краснодар
Берестовская Е.А.
116

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€ву NЬ 38-к от 04.04.2017 г.

В. Игнатьева "Большой олень"



9. Фортепианный дуэт: Меремьянин Владислав, Стрельникова
Александра
А. I_{фасм ан " Яхочу танцеватъ"

10. Ансамбль скрипачей
П" Мориа "Менуэт"

11. Фортепианный дуэт: Чеховский Марк, Куницына Руфина
А. Иванов-Крамской "Валъс" для гитары с фортепиано

12. Фортепианный ансамбль: Симора Елизавета, Коваль Екатерина
П. Чайковский "Танец феи Щраже" из балета "IIIелкунчик"

13. Фортепианцый ансамбль: Воронин Игорь, Чабан Александра
М. Шмитц "Танцуем буги"

М. Шмитц "Оранжевые буги"

15. Инструментальный ансамбль: Яковенко Леля (флейта), Григорьян
Арина (клавинова)
Неизвестный автор ХVII в. "Куранта"

1б. Щуэт аккордеонистов: Бушакова ,Щиана, Петренко Артем
В. Щулёв "Карело-финская полька"

17. Щуэт преподавателей: Алексеева К.С. (скрипка), Берестовская Е.А.
(фортепиано)
А. Петров "Румба" из к/ф "Человек-амфибия"

18. Щуэт fитаристов: Чеховский Марк, преподаватель Левченко М.В.
А. Лазаревич "Кубинский танец"

19. Фортепианный дуэт: Бондаренко Елизавета, Сурова София
А. Петров "Я шагаю по Москве"

20. Вокальный дуэт: Едакин Александр, Громов Евгений
М. Минков, Ю. Энтин "Дуэт Пончика и Сиропчика"

21. Вокальный ансамбль девочек младших классов
М. Минков, Ю. Энтин ",,Щождя не боимся"

22. Семейный фортепианный дуэт: Антонова Анита, Антонова Анжелика



Э. Ромберг "Тихо, как при восходе солнца"

23. Младшая группа оркестра
Р.н.п. "Ах, вы, сени!"

24. Фортепианный дуэт: Восканян Кристина, Галстян Тамара
Н. Мордасов "Воспоминание"

25. Вокальный ансамбль девочек старших классов
муз. В. Коровицына, сл.И. Токмановой "Колыбельная реке"

2б. Фортепианный дуэт: Лесникова Ксения, Тарикьян Мария
Р. Паулс "Сонная песенка"

27. Фортепианный дуэт: Малеев Щмитрий, Шафеев Щавид
К. Хачатурян "Помидор", "Галоп" из балета "Чиполлино"

28. Старшая группа вокального ансамбля "Ритмы детства"
"Фонарики дружбы"

29. Фольклорный ансамбль народной песни "Жаворонушки"
Р.н.п. ",.Щевки дум€tли, гадали'
Куб.н.п. "Ой, на горке калина"

30. Оркестр народных инструментов "Русская мозаика''
А. Щоренский "Веселое настроение"
В. Лаптев "Русский танец"

31. Фольклорный ансамбль народной цесни "Калинушка'', оркестр
народных инструментов "Русская мозаика"
В. Смирнов, О. Ромберг "Проводы казака"

user
Подсвеченный

user
Подсвеченный



Муницип€lлъное rIреждение
дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЬ 3
муницип€lльного образования город Краснодар

прикАз
ЛЪ 42-к

от 20.04.2017 г.

О проведении выставки

В СВЯЗИ С ПРОВеДеНИеМ ежегодной акции <<Библионочъ>), прикдзывдю:

1, ПРИНЯТЪ rIаСТИе 22 аПРеля в ук€ванном мероприrIтии, проводимымбиблиотекой им. братьев Игнатовых (ул. Красная, 26).

2. Назначитъ ответственной за подготовку
преподаватеJuI Соловарову Т.А.

3. Список )лIастников и программа прилагается.

Щиректор ДJММ 3 МО город Краснодар А.Н. Мухин

С приказом ознакомлена:

г. Краснодар

музык€lлъного номера

Т.А. Соловарова



УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора ДIIИ NЬ 3 МО город Краснодар

Е.Н.Лесина

Участники акции <<Библионочъ-20 1 7>>

место проведения: библиотека им. братьев Игнатовых
дата проведения: 22.04.20 17 r.

муз. и сл. Г.Заволокина <<Кубань-гармонь))
исп. Казадаева Екатерина, Стригина Елизавета
кJIасс преподаватеJUI Соловаровой Татьяны Анатолъевны

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€lзу Nэ 42-к от 20.О4.2017 г.



МуниципЕlльное )п{реждение
дополнителъного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЬ 3
муницип€Llrьного образования город Краснодар

1. Провести 27 .О4.20l7r. в 18.00 часов в запе соШ Ns 1б отчетный
музык€rлъного отделениrI <<Музыкаrrъные зарисовки BecHbD).

прикАз
. ЛЬ 45-к

от 24.04.2017 г. г. Краснодар

О проведении концерта

В соответствии с планом внеклассной работы .ЩПИ Nэ з мо городКраснодар на 2016-20 1 7 уrебный год, IIРИкАЗЫВАЮ:

концерт

2, Назначить ответственных за подготовку и проведение мероприrIтиrI
преподаватеJuI Бандурину О.В.

3, ответственностъ за жизнь и здоровъе rIащихся во BpeMrI мероприrIтиrI
возложиТь на преПодавателей Пискун Т.Н., Аутлеву И.С.,Соловарову т.А., МорозЕ.в., Салтовца с.н., Стовбчатую Г.Г., Миронову Т.А.

4. Программ концерта прилагается.

Щиректор ЩПИ Nч 3 МО город Краснодар А.Н. Мухин

С приказом ознакомлена:

О.В. Бандурина



УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора ЩJМJllЬ 3 МО город Краснодар

Е.Н. Лесина

,Щата проведения:
Место проведения:
ответственн€ш:
Количество rIастников:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€Lзу J\Гэ 45-к от 24.04.2017 г.

ОТЧЕТНЫЙ КОНIIЕРТ
к Муз btKaJlb нь, е з ар llc о в кш в е с HbD)

27.04.2017 r.
сош Jф16
Бандурина О.В.
l20

1. муз. З. Фибиха, сл. Г. Гейна, русский текст Т. Силъман
<<Весны синеют очи)>
исп. хор старших классов <<Гармонил>

руководитель Писrсун Тамара FIиколаевна
концертмейстер Аутлева Ирина Семеновна
2. муз. В. Коровицына, сл.И. Токмановой <Радостъ))
исп. iводный хор ДПИ J\b3

руководитель Пискун Тамара Николаевна
концертмейстер Аутлева Ирина Семеновна
3. муз. А. Ростовской, сл. народные <<Баба сеяла горою)
исп. спец. хор <<Веснушки>

руководитель Писrсун Тамара Николаевна
концертмейстер Аутлева Ирина Семеновна
4. Русская народная песня ((Ой, на горке капина)
исп. ансамблИ народной песнИ <Жаворонушки) и <<КалинушкD)
руководитель Соловарова Татъяна Анатольевна
концертмейстер Салтовец Сергей Николаевич

5. "Карело-финская полька", переложение для дуэта В. .Щулева
исп. дуэт аккордеонистов <[иАрт>
Бушакова Щиана и Петренко Артем
кJIасС преподаВатеJLf, Медко Евгении Александровны
заслуженного работника культуры Кубани
6. И. Анисимов <<Чайнию>
исп. Шафеев .Щавид
кJIасс преподавателя Берестовской Елены Анатолъевны
заслуженного работника культуры Кубани

user
Подсвеченный

user
Подсвеченный



7. А._Иванов-Крамской "Вальс" для гитары с фортепианоисп. Чеховский Марк - гитара и Куницйа Губйна - фортепианокласс преподавателей Левченко Максима Вячеславовича иМироновой Татъяны Анатольевны
8. Н. Ризоль - А. Кокорин <<Чардаш>>
исп. дуэт домр <ПереКатиПоле>
Шахторина Полина и Шахторина Екатерина
класс преподаватеJuI Стовбчатой Галины Геннадьевны
концертмейстер Бандурина Ольга Васильевна
9. П. Мориа <<Менуэт>>

исп. ансамбль скрипачей
цокур Анна и преподаватель Алексеева Крестина Сергеевна
концертмейстер Берестовскм Елена Анатольевна
10. А. Петров "Румба'' из rсlф ''Человек-амфибия''
исп. дуэт преподавателей: Алексеева Крестина Сергеевна - скриIIка,
Берестовская Елена Анатольевна - фортепиано

11. В. Лаптев <<Русский танец)
12. Русская народн€ш песня <<Светит месяц), обработка В. Андреева
исп. ансамбль народньгх инструментов <русская мозаика>)
руководитель Салтовец Сергей ЕIиколаевич
13. А. .Щоренский "Веселое настроение''
исп. оркестр народных инструментов <<Русская мозаикa>)
руководитель Салтовец Сергей FIиколаевич
14. муз. В. Смирнова, сл. О. Ромберг <<Проводы казака>
исп. оркестр народных инструментов <<русская мозаика>
и ансамбль народной песни кКалинушка>
руководители Салтовец Сергей FIиколаев ич и
Соловарова Татьяна Анатолъевна

15, муз, В. Шаинского, сл. М. Танича <<Цдет солдат по городу)
исп. вокалъный ансамбль <<Ритмы детствu') (младшая .pyrr.ru;
руководителъ Мороз Елена Владимировна
16. МУз. и сл. Ю. .Щаведюка ''Боевые ордена''
исп. Мурлина Екатерина
руководителъ Пискун Тамара FIиколаевна
17, муз. Е. Зарицкой, сл. М. Г[гlяцковского <<Фонарики дружбъп>исп. вок€lлъный ансамбль <Ритмы детствu') (старшая группа)
18. муз. В. Кеворкова' сл. Ю. Гречко <<Мой iорйо
исп. сводный вокалъный ансамблъ <<Ритмы д.i.r"uо
руководитель Мороз Елена Владимировна

I

user
Подсвеченный

user
Подсвеченный



Муницип.tльное учреждение
дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЬ 3
муниципЕuIьного образования город Краснодар

прикАз
}lb 98-к

от 18.I2.20I7r. г. Краснодар

О проведении концерта для родителей

В соответствии с планом внекJIассной работы ,ЩIIИ Nч з мО город
Краснодар на 2017 -2018 1"lебный год, IIРИКДЗЫВДЮ:

1. ПРОвести 20.12.20|7г. в 18.30 часов в зале ДIIИ JrlЪ3 концерт уIащихся
кJIасса народного пения <<Созвездие талантов>.

2. Назначить ответственной за проведение меропрwIтия преподавателя
Соловарову Т.А.

3. ответственность за жизнь И здоровье }цащихся возложить на
преподаватеJIя Соловарову Т.А.

4. Программа концерта прилагается.

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

С приказом ознакомлена:

Т.А. Соловарова



УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора ДIИ NЬ 3 МО город Краснодар

20.t2.20I7 r.
дпи лъ 3

Соловарова Т.А.
Салтовец С.Н.

22 уlащихся

I 
Е.Н. Лесина_

]

!ата проведения:
Место проведения:
ответственный:
Концертмейстер
КОличество уt{астников

1. ,Щонская пJIясов€uI <По мосту, мосту - мосточкр (а capella) (ансамбль
народной песни <<Жаqоронушки>)

2. Русская народная песня <<Как под наши BopoTD) (хоровод) (ансамбль
народной песни <<Жаворонушкп>)

3. Старинный танец <<Контрданс) - исполIuIет Рущак Алина (ф-но)
4. С. Майкапар (В садике) - исполняет Петросова Виктория (ф-но)
5. Р.н.п. (Ай, утуIпка лугов€uD) - исполняет Ведьмак София (вокал)
б. Р.н.п. ((Ой, ниточка тоненьк€ш> (<Жаворонушкп>)
7. Муз. и сл. И. А. Ладнова <У нас на Кубани> (<Жаворонушкш)
8. А. Гречанинов <Первоцвет) - исполняет.Щолженко Арина (ф-но)
9. М. .Щнаевский, сл. Ю.Энтина <<Часryшки бабок-ёжек>> - исполняет
Казадаева Екатерина (ф-но)

10. Р.н.п. <<Топится, топится в огороде баня> - исполняет Лаврова.Щиана (вокал)
11. Русская народнаrI песня <<Во поле тумаю) (а capella) (<Калинушкa>)
12. Муз. В. Чернявского, сл. Л. Фоминых <<Кубанъ - родные берега> (ансамбль
народной песни <<Калинушко>)

13. А. Роули <<В стране гномов)) - исполЕяет Хачак Ирина (ф-"о)
14. М. Регер <Листок из агrьбомa>) - исполIuIет Лапыгин FIикита (ф-"о)
15. Украинская народная песня <Ось бачь, яка я>) - исполняет Казадаева
Екатерина (вокал)

1б. Южнорусские страдания <Милый мой на горочку) (<Кагrинушко)
t7, Кубанская народн€ш песIuI к.Щощик накрапае> (<Калинушка>)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€ву Nэ 98-к от 18.12.20I7r.

Программа концерта кJIасса народного пения
<<Созвездие талантов>

I



п

д

,
J МуниципагIьное учреждение

дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ NЬ 3
муницип.шьного образования город Краснодар

прикАз
NЬ 56-к

от |7.05.2017г. г. Краснодар

О проведении концерта для родителей

В соответствии с шланом внекJIассной работы ЩПИ Nч З МО ГОРоД

Краснодар на 20 | 6-20 1 7 1^rебный год, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести 22.05.20|7г. в 18.30 часов в з€LlIе ЛIIИ JrlЪ3 концерт r{ащихся
класса народЕого пения <<В гrесне русская душа).

2. Назначить ответственной за проведение мероприятия преподавателя

Соловарову Т.А.
з, ответственностъ За жизнь и здоровье )л{ащихся возложить на

преподавателя Соловарову Т.А.
4. Сценарийи программа концерта прилагается.

.Щиректор ДШИ Jф 3 МО город Краснодар А.Н. Мухин

С приказом ознакомлена:

Т.А. Соловарова



УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора ДПИ Jф 3 МО город Краснодар

Е.Н. Лесина

,Щата проведения:
Место проведения:
ответственный:
Концертмейстер
Количество у{астIIиков

Сценарий и прогрrlмма концерта класса народного пения
<<В песне русская душD>

ПРИЛОЯ{ЕНИЕ
к приказу J$ 56-к от |7.07.2017г.

22.05.20|7 t.
дши Jф 3
Соловарова Т.А.
Салтовец С.Н.
25 учащихся

Щобрый вечер, дорогие гости!
Всем друзьям открыта наша дверь!
Мысли ваши грустные отбросьте.
Пусть мы расстаемся, но теперь
Связывает нас большое чувство
Навсегда, где б жить нам ни пришлось,
,Щоброе и вечное искусство
В нашем сердце прочно прижилось.
Все, что стаJIо дорого вам в школе,
Булет так же дорого всегда:
Удивит раздольем чисто поле,
Звоном - родниковая вода.
В жизни обязательно найдете
Столько красок, сколько и не счесть.
И, к великой радости, поймете:
Торжество гармоний в мире есть!

Щорогие выпускники и родители! Сегодня у нас не только концерт учащихся класса
народного пения, но и самое главное, самое радостное и торжественное событие в жизни наших

учеников. Шесть звездочек нашей школы покидают ее стены! Это Протченко Лена, Шеремета
Саша, Говорун Максим, Бароян Настя, Бароян Лёша и I_{oKyp Макарий.

Вы помните, как все начина,тось?
А начиналось все с нуля.
вы только вспомните себя.
И вот уже последний класс.
У каждого в жизни единственный раз
Бывает свой первый, свой памятный класс.
И первая гамма и первый этюд
В итоге пятерка, оценен твой труд!
Сегодня ваш праздник-день выпускной,
Самый желанный, и самый родной.



От самой юной вашей смены,
От всех, кому немного лет
Выпускникам любимой школы
(все хором)
Наш пламенньтй большой привет!

Щля вас прозвучит русская народная песня <<Как у бабушки козёл>> - испоJIняет ансамбль
народной песни <Жаворонушки)

Как пришли вы в эту школу,
Было вам всего семь лет.
Сразу стаJlи, как министры, 

-Ни минутки лишней нет!
после школьных сочинений
Так замучены мозги.
Здесь же, хочешь иль не хочешь,
Что остало напряги!
Ходимвшколу-отовсюду
Струн и клавиш перезвон,
Ну а если б не ходили -Знали б лишь металлофон!

Русская народнаlI песня ,<<Щевки думали, гадали)> - исполняет ансамбль народной песни
кЖаворонушки).

Вот позади года 1^rёбы
Лишь только взлёты впереди
И в этот вечер мы желаем
По жизни счастливо идти.
Мы вам желаем вдохновенья,
Поменьше неудач и спёз.
Чтоб по дше нашли вы дело
И музыку любить всерьёз.
Наше сердце о вас не забудет
Булем часто о вас вспоминать
И поверьте, что мы вас шобим
И новьrх всц)еч, будем с вами ждать!

А сейчас выпускники
последний итоговьй экзамен
успешно.

Н. Титов <<Вальс>> - исполняет
но)

исполнят нам свою экзa}менационн}то пьесу. Завтра у них
по общему фортепиано и мы пожелаем им сдать его очень

выпускница класса народного пения Шеремета Александра (ф-

Н. Торопова <<Романс)) - исполняет выпускник класса народного пения Говорун Максим (ф-но)

В. Коровицын <<Щевичий хоровод>> - исполняет выпускница класса народного пениrI
Протченко Елена (ф-"о)



Пришла пора присоединиться к поздравлениям и учащихся старших кJIассов.
Русская народнtul песня <<Во поле туман)> - исполняет ансамбль народной песни <<Каrrинушка>

(акапелла)

Муз. В, Захарченко, сл. <<Когда баян не говорит)> - исполняет ансамбль народной песни
<Каrrинушка)), солистка Казадаева Екатерина.

Муз. Г. Пономаренко <<Тополя>> - исполняет ансzlп4бль народной песни <<Калинушка>.

Кубанская народнЕuI песЕя <<flощик накрапае>> - исполняет анса:чrбль народной песни
<Ка-пинушка>.

(Вызвать всех выпускЕиков на сцену)



,Щорогие выпускники! Кто все эти годы поддерживал вас в ваших творческих начинаниях,
учился вместе с вами, перепмвал вместе с вами, а иногда и больше вас во время выступлений,
экзаменов. конкурсов? Конечно ваши дорогие родители. И сегодня у вас есть замечательная
возможность поблагодарить их !

Всю нашу жизнь: ее радости, горести,
Наши удачи, победные проблески,
Взлеты, паденья, другие сюрпризы
Переживают наши родные.
Мамы, папы,
Мы сегодня быть может впервые
Выражаем всем вам благодарность
И говорим: <Спасибо!>

(вручение благодарности родителям)
!орогие выпускники! Сегодня вы покидаете нашу школу. Как много хороших слов

хочется вам сказать, как много хорошего вам пожелать.

Мы желаем здоровья вам и вашим родным,
Счастливой и долгой жизни,
Быть всегда целеустремленными,
Трулолюбивыми,
Эрулированными,
Начитанными,
Воспитанными,
Удачливыми,
Настойчивыми,
Красивыми,
И пожеланий наших вам не счесть,
Не булем их делить на части,
Сейчас мы с вами будем песни петь,
всем вместе петь - большое счастье!

<<Как под наши ворота)> - исполняют все учащиеся класса народного пения.

((ОЙ, На гОрке калина)> - исполняют ансамбли народной песни <Жаворонушки) и
<Ка_пинушка>.

За упехи в творчестве награждаются учаlциеся класса народного
грамот)

Щорогие лрузья! Вот и пролетел учебный год! Наступает лето!
школьньIх каникул, отдых4 новых rrриключений и путешествий! Этим летом

Счастья большого, как шар земной
Звонкости смеха, как эхо весной
Нежности матери, как зелень берез
Все, что задумаJIи, чтобы сбылось!

пения (врl^rение

Лето - это пора
мы желаем вам:



Муницип€lльное учреждение
дополнительного обрщования

дЕтскАя школА искусств лlь 3
муницип€UIьного образования город Краснодар

прикАз
ЛЬ 74-к

от 11 .09.20|7 r. г. Краснодар

в связи с выступлением на конкурсе творчества читателей кмой любимый
Краснодарский край>>, проводимом библиотекой им. Н.А. Некрасова 21 сентября
2017г., ПРИкАЗЫВАЮ:

1. ПриllяТЬ )пIастие в укЕванном мероприятии, проводимом библиотекой
\7 

им. Н.А. Некрасова.

2. Назначить ответственной за жизнь ц здоровье rIащихс я, за подготовку
музыкztлъныХ номероВ преподаВателя Соловарову т.А., концертмейстера
Салтовца С.Н.

3. Список }пrастников и программа прилагается.

Щиректор ДШИ ЛЬ 3 МО город Красно, А.Н. Мухин

С приказом ознакомлена:

Т.А. Соловарова

С.Н. Салтовец



JФ 3 МО город Краснодар

.Н. Лесина
|'

Программа концерта

,Щата проведениlI: Х,/, -ё,

Место проведеншI:
Количество участн
Количество слушателеи:

l

го е

ПРИЛО}КЕНИЕ
к приказу J\Ъ ? ,

Ns
п/п

Фамилия, имя учащегося, кJIасс
(специальность, ФИО педагога)

Название и автор произведения

1



МуниципаJIьное )чреждение
дополнитольного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Ns 3
муницип€uIъного образования город Краснодар

прикАз
NЬ 98-к

от 18.12.2018 г. г. Краснодар

О проведении коЕцерта

В соответствии с планом внеклассной работы ДШИ Jф3 МО город
Краснодар за 20|8-2019 учебный год, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 27.|2.2018г. в 18:З0 часов в зЕtпе ДШИ J\Гч3 концерт )л{ащихся
класса народного пения (Рождество), преподаватель Соловарова Т.А.

2. Назначитъ ответственной за организацию и гIроведение мероприятия
преподавателя Соловарову Т.А.

З. Программа концерта прилагается,

lиректор ДШИ J\Ф 3 МО город К А.Н. Мухин

С приказом ознакомлена:

fiо 9_"й

1Ф/
'Хо

Т.А. Соловарова

tl



}'ТВЕРЯ\ДАIО
Заrt. :tIpeкTopa ДШИ NЬ 3 N4O город Краснодар

.Щата проведения:
Место проведения:
Концертмейстер
Количество }пIастников

Е.Н.Лесина

ПРИЛОЯ{ЕНИЕ
к прик€ву J\Гч 98-к от 18.12.2018 г.

Программа концерта Kjlacca народного пения
<<Рождество>

преподаватель Соловарова Т.А.

27.|2.20|8 r.

дIIIи Jф з
Салтовец С.Н.
2З упщихся

народной песни

3.

4.

1. Русская народная песня <<Посею лебеду>> (ансамбль

<<Жаворонушкп>)

2. Русская народная песня <<Близко к Донр (ансамбль народной песни

<<Жаворонушкп>)

Л. Виндер <Настроение)) - исполняет Склярова Ирина (ф-но)

Песня неизвестного автора <<Бравый атаман>) - иQ олняют м€uIьчики

<<На Кубани мы живем> (ансамблъ народной песни

В. Купревич <<У Баха в Тамаскирхе) - исполняет Казадаева Екатерина (ф-но)

С. Прокофьев <Марш> - исполняет Тарлыгин Андрей (ф-но)

8. Старинная кевачья песнrI (Ай, ты, Россия>> (ансамбль народной песни

<Калинушка>)

9. Песня некрасовских казаков кУ колодезя вода)> (ансамбль народной песни

<<Калинушка>>)

10. О. Туссен <<Ностальгия>) - исполняет Ведьмак София (ф-"о)

11. Н. Торопова ((Романс) - исполняет Ведъмак Ирина (ф-rrо)

12. Кубанская народная песня <<Господыня гарна>> (ансамбль народной песни

<Калинl.шка)) - солистка ведьмак софия
13. Кубанская песня линейных к€ваков (Ой, в саду вишенка цветет> (ансамбль

народной песни <Калинушка>>)

14. Казачья лезгинка <<Ойся, ты,

<<Жаворонушки) и <<Калинушка>)

ансамбля <<Жаворонушки)

" 5. В. Захарченко
<<Хtаворонушкп>)

б.

7.

ойся>> (ансамбли народной rrесни



Муницип€tпьное учреждение
дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ N9 3
муниципального образования город Краснодар

прикАз
NЬ 50/2-к

от 2З.05.2018г. г. Краснодар

О проведении концерта для родителей

В соответствии с планом внеклассной работы ДШИ J\b З МО ГороД

Краснодар на 20|7 -2018 учебный год, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 25.05.2018г. в 18.30 часов в з€lJIе IПIrИ J\ЪЗ концерт у{ащижся
класса народного пения <<У нас на Кубани>.

2. Назначить ответственной за проведение мероцриятия преподавателя

Соловарову Т.А.
З. Ответственность за жизнъ и здоровъе учащихся возложитъ на

преподавателя Соловарову Т.А.
4. Программа концерта прилагаотся.

,Щиректор ЩJJИ NЬ З МО город Краснодар А.Н. Мухин

С приказом ознакомлена:

Т.А. Соловарова



УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора ЩJJИJф 3 МО город Краснодар

Е.Н. Лесина

ПРИЛОЯ{ЕНИЕ
к приказу JФ 50/2-к от 23.05.2018г.

ZS.OS.ZOtB г.

ЩIIIИ Nч 3
Соловарова Т.А.

Салтовец С.Н.
22 уlащихся

,\-, 1. Русская народная песня <Посею лебедр> (ансамблъ народной песни
<Жаворонушки>>)
7 сская народная песня кБел заюшка)) (ансамбль народной песни
<<Жаворонушки>>)

3. Русская народная песня в обр. В. Игнатъева <<Козлик) - исполняет Аладьева
Ангелина (ф-но)
4. Ш. Решевский <<Угощение) - исполняет Ромашко Злата (ф-но)
5. Е. Крылатов <<Песенка о лете)) - исполняет Склярова Ирина (ф-но)
б. РУсская народная песня <<Как у наших у BopoD) - исполнrIет Амельянченко
Кира (ф-,rо)
7. Русская народная песня <Я горошек молочр (<Жаворонушки>)

Русская народн€ш песня <Акулинкa> (<Жаворонушки>)
А. Хачатурян <Андантино)) - исполняет Ведьмак София (ф-"о)\У 10. Французская народная песня <Танец утят)) - исполняет Ведьмак Ирина (ф-

но)
11,. Казачья шуточн€ш (Ой, беда> (ансамбль народной песни <Калинушка>)
12. Муз. С. Чернобая, сл. И. Варавы <<Щевичья любовъ>> (<<Калинушка>)
13. В. Шаинский <<Улыбка)> - исполняет Петросова Виктория (ф-но)
14. !. Флинг <Две дж€Iзовые пьесы) - исполняет Тарлыгин Андрей (ф-но)
15. Е. Щога <<Сонет>> - исполняет Лапыгин Никита (ф-но)

Кубанская народная песнrI <<Ты, Россия>> (кКалинушка>>)
Муз. и сл. Г. Заволокина <Кубань - гармонь> (кКалинушка>)

8.
9.

1б.
|7.

Программа концерта класса народного пения
<<У нас на Itубани>>

Щата проведения:
Место проведения:
ответственный:
Концертмейстер
Количество r{астников



Муниципалъное учреждение
дополнителъного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Ng 3
муниципапьного образования город Краснодар

прикАз
NЬ 40-к

от 07.05.2018 г. г. Краснодар

О проведении концерта

В соответствии с планом внеклассной работы ЛIIИ J\Ъ 3 МО город
Краснодар на 20 |1 -20 |8 учебный год, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести 19.05.2018г. в 14.00 часов в зztле СОШ Ns16 Отчетный концерт
школы <<Там, где рождается искусство>.

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

3. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во BpeMrI 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 ЩШИ Nч З А.Н. Мухин

С приказом ознакомлена:

О.В. Бандурина



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

кТалl, zde ронсdаеmся uскуссmвD)

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

Е.Н. Лесина

Щата проведения:
Место проведениlI:
ответственн€lя:
Количество )ластников:

1. Канадская народная песня <Приветственная песнь))

русский текст Т. Павловой
2. муз. Ю. Тугаринова, сл. Л. Николаенко <Щоброта>)

исп. хор старших классов <<Гармонил>

руководитель Пискун Тамара Николаевна
концертмейстер Аутлева Ирина Семеновна

3. В.Ф. Бах <<Весной>>

инструменталъный д}эт

ПРОГРАММА
отчетного концерта школы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу J\Гч 40-к от 07.05.2018 г.

кJIасс преrrодавателей Стовбчатой Галины Геннадьевны и
Мироновой Татьяны Анатольевны

4. сл. и муз. И. Ладнова <У нас на Кубани>
5. Русская народная песня <<Я 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 2хора из сюиты <Грибная полянD):
сл. А. Мовшовича <<Опята), сл. С. Медведевой <<Маслята>>

8. муз. А. Ростовской слова народные <Баба сеяла горох>)

исп. хор младших кJIассов <<Росинки>>

руководитель Пискун Тамара Николаевна
концертмейстер Аутлева Vфина Семеновна

user
Подсвеченный

user
Подсвеченный



9. Э. Григ <<Ариетта>>

исп. Шафеев flавил - фортепиано
кJIасс заслуженного работника культуры Кубани
Берестовской Елены Анатольевны

10. М. Товлеко <Щжазовая миниатюра>)
исп. дуэт аккордеонистов <!иАрт> - Бушакова Щиана, Петренко Артем
класс заслуженного работника культуры Кубани
Медко Евгении Александровны

1 1. Русская народн€ш песнlI <<Топится, топится в огороде баня>
исп. Лаврова !иана
руководитель Соловарова Татьяна Анатольевна
концертмейстер Салтовец Сергей Николаевич

12. Южно-русские страдания <<Милый мой на горочку)>
13. Кубанская народная песня <<.Щощик накрапае)
исп. ансамбль народной песни <Калинушка>)

руководитель Соловарова Татьяна Анатольовна
концертмейстер Саrrтовец Сергей Николаевич

14. В. Андреев <Звезды блестят>
15. А. ,Щоренский <<Веселое настроение))
исп. ансамбль народных инструментов <Русская мозаикa>)

руководитель Салтовец Сергей Николаевич

16. Русская народная песня <<Во поле туман)> (а сареllа)
исп. ансамбль народной песни <Калинушка)
руководитель Соловарова Татьяна Анатольевна

17" муз. В. Смирнова, сл. О. Ромберг <Проводы казака))
исп. ансамбль народной песни "Калинушка" и
оркестр народных инструментов "Русская мозаика"
руководители Соловарова Татьяна Анатольевна и
Салтовец Сергей Ffuколаевич
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Подсвеченный



Муниципальное у{реждение
дополнителъного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ NЬ 3
муницип€Lпьного образования город Краснодар

прикАз
ЛЪ 7411-к

от Т2"09.2016 г. г. Краснодар

О проведении концерта

В соответствии с планом внекJIассной работы ЛПИ Jф 3 МО город

Краснодар за 2016-20 1 7 щебный год, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести 15.09.2016г. в 18.З0 часов в заIIе ДIIИ Jф3 отчетный концерт

секции народньж инструментов <<Юные виртуозъD.

2. Назначить ответственной за сбор концертных номеров, проведение

мероприятиrI зав. секцией Салтовца С.Н.
3. Ответственность за подготовку концертньгх номеров возложитъ на

преподавателей Стовбчатую Г.Г., Медко Е.А., Салтовца С.Н., Соловарову Т.А.
4. Программа концерта прилагается.

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

акомлен:

С.Н. Салтовец



УТВЕРЖДАЮ

ПРИЛОЯ{ЕНИЕ
к прик€lзу Nч 7411-к от 12.09.2016 г.

Программа отчетного концерта секции народных инструментов
<<Юные виртуозьD>

,Щата проведени,I:
Место проведени,I:
ответственный:
Количество учащихся:

15.09.2016 г.

ДПИ Ns 3 МО город Краснодар
Салтовец С.Н.
24

Ансамбпь народных инструментов <Русскм мозаикa>)

1. В. Лаптев <<Русский танец))
2. В. Попов <<Село мое родное>

солист - ансамбль народной песни <<Калинушка)
3. обр. В. Андреева Русская народная песня <<Светит месяц>

Дэ, домристов <ПереКатиПоле>>
1. В. Андреев <<Моя красавицa> (вальс)
2. П. Чайковский <<Танец маленъких лебедей>> из балета <<Лебединое озеро)
3. Н. Ризоль - А. Кокорин <<Чардаш>>

Дуэт аккордеонистов <,ЩиАрт>
1. И.С. Бах Хорал D-dчr
2. Л. Вильчик кТабакерочный ваJIьс))

3. кКарело-финская полькa>) переложение дJuI дуэта В. ,.Щулева

Дуэт аккордеонистов <Пара-Фраз)
1. Д. Скарлатти Соната G-dur
2. К. Перелевский <Вспоминая Богдана Преча>>

3. В. Мордухович Экспромт J\b4
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