
ПОЛОЖЕНИЕ 

Концерта – смотра младших хоров (1-3 классы) и классов ритмики 

ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы  

"Подарок Деду Морозу-2019" 
 

Общие положения: 

Окружной концерт – смотр младших хоровых коллективов и классов 

ритмики детских музыкальных школ и школ искусств Северо-Западного 

административного округа города Москвы проводится в рамках выполнения 

плана работы по направлениям «Хоровое исполнительство» и «Теория и 

история музыки, композиция», а также является традиционным ежегодным 

детским музыкальным праздником в преддверии Нового года. 

Совместные показательные выступления хоровых коллективов   и 

классов ритмики демонстрируют полноту детского восприятия музыкального 

мира и выявляют актуальность синтеза различных видов деятельности в 

музыкальном образовательном процессе для развития творческих 

возможностей учащихся. 

Цель и задачи концерта – смотра: 

Целью концерта – смотра является содействие сохранению и развитию 

традиций отечественной музыкальной культуры. 

Задачи: 

- популяризация и активизация исполнительской деятельности в 

младшем школьном возрасте; 

- привлечение учащихся школ искусств дополнительного образования к 

певческому хоровому творчеству, как к самому доступному и массовому виду 

творчества детей; 

- повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов и 

групп ритмики учащихся младших классов ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы; 

- обмен творческим, педагогическим и исполнительским опытом 

опытом; 

- обновление исполнительского репертуара; 

- решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания 

детей; 

- обеспечение преемственности традиций вокально-хорового искусства 

России. 

 

 



Условия участия в концерте – смотре: 

В смотре принимают участие все ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы:  хоры 

1-3–х классов, группы ритмики дошкольного и младшего школьного возраста. 

Требования к концертным программам: 

Программа выступления хоровых коллективов должна состоять из 3-х 

произведений. Желательно исполнить одно или два произведения с 

новогодней тематикой. 

Программа классов ритмики – свободная, продолжительностью не более 

5-7 минут. 

Порядок и условия проведения: 

 Концерт – смотр пройдет в Концертном зале ГБУДО г. Москвы «Первая 

московская школа искусств имени Л.Н. Оборина» 21 декабря 2019 года. 

Концерт состоит из 2-х отделений. Начало концерта в 12:00. 

Порядок выступлений определяется оргкомитетом концерта. Каждое 

концертное отделение заканчивается исполнением песни М. Парцхаладзе 

«Дед Мороз» сводным хором учащихся ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы.       

Ноты прилагаются (приложение 2). 

Руководители хоровых коллективов, преподаватели ритмики и 

концертмейстеры получают Благодарственные письма. 

Срок подачи заявки до 25 ноября 2019 года. 

Заявка (приложение 1) заполняется на бланке образовательного 

учреждения и высылается в 2-х вариантах: 

1) формате doc. программы MS Word 

2) формате PDF или JPEG с подписью директора 

Заявка высылается по электронным адресам: 

raduga@zilcc.ru   

muzto.szao@mail.ru   

По организационным вопросам обращаться: 

8 (926) 564-47-69 – Кудричевская Евгения Борисовна (Хоровое 

исполнительство) 

8 (916) 559-08-05 – Никитина Элеонора Геннадьевна (Теория и история 

музыки, композиция) 

 

Состав оргкомитета: 

Ермакова Светлана Ивановна, 

директор ГБУДО г. Москвы «Первая московская школа искусств имени Л.Н. 

Оборина», почётный работник культуры города Москвы 

mailto:raduga@zilcc.ru
mailto:muzto.szao@mail.ru


 

Кудричевская Евгения Борисовна, 

руководитель Окружного экспертного совета в системе дополнительного 

образования СЗАО г. Москвы по художественному направлению «Хоровое 

исполнительство» 
 

Никитина Элеонора Геннадьевна, 

руководитель Окружного экспертного совета в системе дополнительного 

образования СЗАО г. Москвы по художественному направлению «Теория и 

история музыки, композиция», почётный работник культуры города Москвы 
 

Гаврилин Дмитрий Алексеевич, 

руководитель проектно-выставочной, концертной и фестивальной работы 

ГБУДО г. Москвы «Первая московская школа искусств имени Л.Н. Оборина» 
 

Бородулина Анна Александровна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБУДО г. Москвы 

«Первая московская школа искусств имени Л.Н. Оборина» 
 

Титова Елизавета Львовна, 

заведующая отделом музыкально-теоретических дисциплин ГБУДО г. 

Москвы «Первая московская школа искусств имени Л.Н. Оборина», 

заслуженный работник культуры Российской Федерации 
 

Суркова Наталья Васильевна, 

преподаватель ГБУДО г. Москвы «Первая московская школа искусств имени 

Л.Н. Оборина», почётный работник культуры города Москвы 
 

Абрамова Галия Сафовна, 

секретарь учебной части ГБУДО г. Москвы «Первая московская школа 

искусств имени Л.Н. Оборина» 
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(на бланке учреждения) 

Заявка  

на участие в Концерте – смотре младших хоров (1-3 классы) и классов 

ритмики ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы  

«Подарок Деду Морозу»  

 

1. Коллектив (полное название) ___________________________________ 

2. Количество участников ________________________________________ 

3. Программа выступления (композитор и автор текста с указанием 

инициалов, название) ____________________________________________ 

4. Время выступления ___________________________________________ 

5. Руководитель хора или преподаватель класса ритмики (ФИО; звания (если 

имеются) ______________________________________________________ 

6. Концертмейстер (ФИО; звания (если имеются) ____________________ 

7. Контактный телефон и электронная почта руководителя, преподавателя 

_______________________________________________________________ 

 

 

Директор (подпись, печать) 
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