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1. Общая характеристика 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 

г. Москвы «Детская школа искусств «Родник» 
 
                                   Краткая историческая справка 
 
1982 год - основание Школы искусств «Родник» на базе общеобразовательной 

школы № 904 (создание хоровой студии). 
1992 год – реорганизация хоровой студии в учреждение дополнительного 

образования – Школу искусств «Родник». 
1994 год – начало работы по окружной программе «Детская филармония». 
2004 год – изменение названия учреждения на «Государственное образовательное 

учреждение Детская школа искусств «Родник». 
 2005 год – открытие на базе ДШИ «Родник» городской экспериментальной 

площадки  (ГЭП) по теме: «Коммуникативная культура в содержании 
дополнительного образования детей». 

2006 год – начало сотрудничества с Центром лечебной педагогики по программе 
«Дети с ограниченными возможностями здоровья». 

 2008 год – ГОУ ДШИ «Родник» – лауреат  III городского конкурса учреждений 
дополнительного образования детей в номинации «Школа». 

2009 год – продление срока деятельности городской экспериментальной площадки. 
Новая формулировка темы экспериментальной деятельности: «Основы нравственной и 
коммуникативной культур в содержании дополнительного образования детей. 

2010 год – достижение высоких результатов в образовательной деятельности: 
ГОУ ДШИ «Родник» – лауреат III Всероссийского конкурса учреждений 
дополнительного образования детей РФ в номинации «Школа». 

2011 год – достижение  высоких  результатов  на  конкурсах,  в том числе: 
 • Гран-при  на городском конкурсе «Музыкальная Московия» (Камерный хор); 

            • Гран-при на городском конкурсе «Юные таланты Московии» (Камерный хор). 
2011 год  – изменение названия учреждения на «Государственное бюджетное 

образовательное учреждение детская школа искусств «Родник» (ГБОУ ДШИ «Родник»). 
2012 год  – ГБОУ ДШИ «Родник» – организатор Международного фестиваля для 

детей и педагогов «Мир творчества». 
2014 год  – изменение названия учреждения на «Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования г. Москвы «Детская школа искусств «Родник» 
(ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник») в связи с переходом в ведомственное подчинение 
Департамента культуры города Москвы. 

2015 год – достижение  высоких  результатов  на  конкурсах,  в том числе: 
• Гран-при на XVI Международном фестивале  «Рождественская песнь»  (старший 
хор; 
• Гран-при на конкурсе «Открытый фестиваль патриотической песни «Солдатский 
конверт» (вокально-хоровой ансамбль мальчиков).  
2016 год – достижение  высоких  результатов  на  конкурсах,  в том числе: 
• Гран-при  на VI Всероссийском конкурсе «Музыкальный Олимп»  (младший хор 
«Соловушки» ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник»); 
•  Гран-при на III Московском открытом фестивале эстрадно-джазовой музыки 
«Разноцветные горошины» (учащийся Самсонов Павел, ударные инструменты). 

2017 год – достижение  высоких результатов в культурной и общественной 
деятельности. Всероссийский проект «Узоры Деда Мороза» занял III место  
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в региональном этапе конкурса "Национальная премия в области событийного туризма 
«Russian Event  Awards» в номинации «Лучшее детское туристическое  событие». 

2018 год – достижение  высоких  результатов  на  конкурсах,  в том числе: 
• Гран-при на Открытом хоровом конкурсе Ассоциации московских хоров 
«Подснежник» младший хор «Соловушки»; 
• Гран-при на Открытом хоровом фестивале на лучшее исполнение духовной 
музыки «Пою Рождеству»  младший хор «Соловушки». 
2019 год – присвоение хору «Родник» звания «Московский городской творческий 

коллектив». 
 

ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» действует на основании Устава (6-я редакция  
от 27.02.2018 г.)  и  работает по лицензии:  серия 77Л01 № 0002535, регистрационный  
№ 035106 от 29.04.2014 г. 

 
Юридический адрес и фактический адрес: 115477, г.Москва, ул. 

Кантемировская, д. 15, корп. 2. 
 
Директор ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» – Нефедова Светлана Юрьевна 

 
В школе искусств работают структурные подразделения: 

 Отделения (объединения) 

1.  Музыкальное отделение (хоровое пение,  музыкальное исполнительство) 
2.  Эстрадно-джазовое отделение 
3.  Театральное отделение: литературный театр «Лира», драматический театр 

«Но-то-цо», музыкально-драматический театр «Эстеты», эстрадно-
музыкальный театр «Мы», молодёжный театр, детский театр «Гулливер»  

4.  Хореографическое отделение: хореографический ансамбль классического 
танца «Маленький балет», хореографический коллектив народного танца 
«Росинки», ансамбль бального танца, степ-класс  

5.  Отделение изобразительного искусства 
6.  Музыкальный фольклор  

 
 

Оказание платных образовательных услуг 
  

 Отделения  (объединения) 
1.  Музыкальное отделение  (музыкальный инструмент, интегрированный курс 

сольфеджио и элементарной теории музыки) 
2.  Музыкальное подготовительное отделение   
3.  Эстрадно-джазовый вокал (для детей и взрослых) 
4.  Театральное отделение 
5.  Театральное подготовительное отделение 
6.  Современный танец 
7.  Хореографическое подготовительное отделение 
8.  Подготовительное отделение ИЗО (от 6 лет)  
9.  ПО ИЗО «Волшебная кисточка» (от 4 до 7 лет)   
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10.  Чечетка (Степ) для учащихся в возрасте до 18 лет 
11.  Флористика  
12.  «Встречи с английским языком»  
13.  Школа бального танца  
14.  Раннее творческое развитие «Чудо-КРиД» (от 2 до 7 лет) 
15.  Школа раннего творческого развития «Росточек» (от 4 до 6 лет)  
16.  «Всезнайкин клуб»   
17.  Отделение «Родник знаний»  
18.  «Арт-мастерская: основы художественного творчества» 
19.  Айкидо 

 
Анализ контингента обучающихся (по возрасту) 

№ Возраст учащихся Кол-во 
1.  Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 914 человек 
2.  Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)        143 человека 
3.  Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)      25 человек 

  
22..  ООццееннккаа  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ДДШШИИ  ««РРоодднниикк»»  

  
Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  В 2018 году руководящие и педагогические работники 
учреждения руководствовались такими  нормативными документами, как: 

 Конституция Российской Федерации;  
 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 
 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена  Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000  N 751); 
 План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства (утвержден распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2018 г.  
N 1375-р); 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ  
от 22.11.2012 №2148-р от 15.05.2013 №792-р); 

 Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012- 
2018 гг.) "Развитие образования города Москвы" ("Столичное образование"); 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 г. № 124 (изменения в ст.1 от 02.12.2013 г. № 328-
ФЗ); 

 Федеральная целевая программа "Культура России 2012-2018 гг."; 
 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  
N 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 
N 1008; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
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учреждениях, Санитарно-эпидемиологическими требования у устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей – СанПиН 2.4.4 3172-14; 

 Устав ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник"; 
 Лицензия на образовательную деятельность; 
 Правила внутреннего трудового распорядка; 
 иные федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные правовые акты города Москвы. 
 
Управление Школой — это процесс, включающий в себя следующие функции:  
 сбор и анализ управленческой информации; 
 планирование; 
 организацию; 
 контроль; 
 мотивацию и стимулирование.  

 
 

ССттррууккттуурраа  ууппррааввллеенниияя  ДДШШИИ  ««РРООДДННИИКК»»  
 

 
    

 
 
 
Успешная работа всех подразделений  учреждения на основе централизованного 

управления подтвердило целесообразность принятой структуры управления ДШИ 
«Родник», способствующей улучшению организации образовательного пространства. 
Важнейшими направлениями работы школы искусств по совершенствованию 
образовательного процесса  являются: освоение и внедрение новых педагогических 
технологий личностно-ориентированного обучения с учетом специфики данного 
учреждения, поиск и внедрение эффективных форм и методов работы, реструктуризация 
учебных планов, создание новых творческих и учебных объединений, обновление и 
расширение материально-технической базы. 

 

Заместители директора 
по УВР,АХЧ 

 

Педагогический 
совет 

 

Аттестационная 
комиссия 

 

 
ПРОФКОМ 

Методический 
совет 

(методисты, 
психологи) 

 
 

Руководители структурных подразделений 
 

Преподаватели, педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы 

 

Директор 
 ГБУДО 

г. Москвы ДШИ 
«Родник» 
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3.Оценка образовательной деятельности  
 
Возглавляет учебно-воспитательное направление ДШИ заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Дрожжина Е.Ю. 
 Исходя из цели образовательной деятельности Школы – обеспечение 

художественно-эстетического образования и воспитания учащихся на всех этапах 
образовательного процесса на основе взаимодействующих преемственных 
образовательных программ, реализация предпрофессиональных и общеразвивающих 
программ, а также выявление талантливых детей и подготовка наиболее одаренных к 
будущей профессии   –  решены следующие задачи:  

- предоставление  качественного обучения по программам художественно-
эстетической направленности, способствующего овладению  учащимися  основами 
предпрофессиональных компетенций  в сфере культуры и искусства; 

- координация деятельности педагогов и родителей в осуществлении задач 
реализуемых в учреждении образовательных программ; 

- осуществление ранней профессиональной ориентации и подготовка наиболее 
одарённых учащихся к будущей профессии; 

- создание условий для педагогического творчества и обмена педагогическим 
опытом; 

- организация и проведение VI Международного фестиваля-конкурса для детей и 
педагогов; 

- активное использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе; 

- организация социокультурной и досуговой деятельности в учреждении; 
 - развитие   инновационной   деятельности. 
 

        Образовательная деятельность в 2018 году была направлена на: 
-  реализацию предпрофессиональных и общеразвивающих программ; 
- сохранность контингента учащихся Школы, свидетельствующую о том, что 

качество образовательного процесса удовлетворяет интересы и потребности детей, 
способствует максимальному раскрытию их творческого потенциала, следствием чего 
является возрастание популярности ДШИ «Родник» среди населения округа; 

- использование цифровых технологий в образовательном процессе, что 
разнообразило и обогатило его, повысило интерес детей к обучению, способствовало 
активной реализации творческого подхода для решения поставленных задач; 

- подготовку учащихся к выступлениям на конкурсах; 
- повышение педагогического мастерства. 

В течение указанного периода:  
- использовались формы работы, прошедшие многолетнюю апробацию и ставшие 

традиционными для ДШИ: уроки, зачеты, экзамены, мастер-классы, культурно-
познавательные экскурсии и поездки, посещение музеев, концертов, отчетные 
выступления, спектакли, творческие показы, просмотры, выставки и др.; 

- осуществлялось дальнейшее совершенствование  содержания   учебных  
программ, методов и технологий обучения, а также разработка и  активное внедрение    в 
учебный  процесс  информационных и проектных технологий.   
        Подводя итоги учебной деятельности  за год, можно сделать следующий вывод: 
качество успеваемости учащихся Школы подтверждается результатами промежуточной и 
итоговой аттестации, а также их успехами на конкурсах различного уровня. 
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44..ООццееннккаа  ооррггааннииззааццииии  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа  
 

Образовательная деятельность ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» в 2018 году 
проводилась  в соответствии с утверждёнными учебными планами и образовательными 
программами. Кроме того, на многих отделениях Школы осуществлялось обучение не 
только на бюджетной, но и на платной основе.  

Учебная нагрузка не превышала предельно допустимой нормы. Расписание занятий 
составлялось с учетом режима работы школы, согласно рекомендациям САН-ПИНа. 
Школа в достаточном количестве укомплектована педагогическими кадрами. Базовое 
образование преподавателей соответствует преподаваемым дисциплинам. Нагрузка 
преподавателей соответствует установленным нормам. 

В вопросах организации образовательного процесса коллектив ДШИ «Родник» 
опирался на такие приоритетные принципы, являющиеся концептуальной основой 
деятельности учреждения, как: 

- свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 
- ориентация на личностные интересы, потребности и способности ребёнка; 
- возможность творческой самореализации ребёнка; 
- единство обучения, воспитания и развития. 

  
55..  ООццееннккаа  ссооддеерржжаанниияя  ии  ккааччеессттвваа  ппооддггооттооввккии  ооббууччааюющщииххссяя 

 
Структурно направления образовательной деятельности реализуются  через 

отделения школы. Обучение на каждом отделении осуществляется на основе комплексной 
образовательной программы по утвержденным учебным планам. 

 В структуру ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» входят следующие отделения: 
1. Отделение эстетического развития (реализация общеразвивающих программ 

на платной основе): 
 • Школа раннего творческого развития «Росточек»  (музыкальное развитие, 

хореография, основы художественной деятельности); 
 • Клуб родителей и детей «Чудо-КРиД»: 
 
«Чудеса чудес» 
комплексная программа 

Развитие музыкальных способностей 
Развитие речи 
Калейдоскоп обучающих игр 
Гимнастика «Здоровье» 
Ритмика и танец 
Рисование и лепка 

«Веселее вместе»  
комплексная программа 

Музыка 
Ансамблевое пение 
Ритмика 
Ритмика, пластика 
Развитие речи 
Ритмический оркестр (элементарное музицирование) 

Калейдоскоп (группа 
выходного дня) 

Музыкальное развитие 
Рисование и лепка 
Калейдоскоп обучающих игр 

Калейдоскоп (группа 
выходного дня) 

Музыкальное развитие 
Рисование и лепка 
Калейдоскоп обучающих игр 
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• Всезнайкин клуб (игровая деятельность, литературная гостиная, сказкотерапия).  
2.  Музыкальное отделение (реализация предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ): 
• Хоровое пение (хор, музыкальный  инструмент, сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература, сольное пение, общий инструмент); 
• Музыкальное исполнительство (музыкальный  инструмент, сольфеджио,      

ансамбль, слушание музыки, музыкальная литература, общий инструмент, коллективное 
музицирование (хор, ансамбль, оркестр)). 

3. Эстрадно-джазовое отделение (реализация общеразвивающих программ):  
(вокальный ансамбль, сольфеджио, эстрадное пение, сценическое движение, музыкальный 
инструмент). 

4. Отделение «Музыкальный фольклор» (реализация предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ): 

 • Фольклорный ансамбль «Родничок» (хоровой ансамбль, фольклорная 
хореография, сольфеджио, музыкальная литература, народное музыкальное творчество, 
музыкальный инструмент, сольное пение, ансамбль народных инструментов, вокальный 
ансамбль). 

5.  Отделение изобразительного искусства (реализация предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ): 

• Подготовительное отделение (декоративное искусство, станковая живопись, 
лепка из глины) – на платной основе; 

 • Изобразительное искусство  (основы изобразительной грамоты, прикладное 
искусство, лепка, рисунок, живопись, композиция станковая, композиция прикладная, 
скульптура, беседы об изобразительном искусстве). 

6. Театральное отделение (реализация предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ): 

• Подготовительное отделение (театральная игра, основы речевой техники, 
ансамблевое музицирование) – на платной основе; 

• Эстрадно-музыкальный театр «Мы»  (театральные игры,  мастерство актера, 
художественное слово, ритмика, хореография, вокальный  ансамбль, слушание музыки и 
музыкальная грамота, сольфеджио, постановка голоса, сценическая речь); 

• Драматический театр «Но-то-цо» (театральные игры, художественное слово, 
мастерство актера, сценическая речь, музыкальная грамота и слушание музыки, 
вокальный ансамбль, ритмика, ритмопластика, сценическое движение, хореография); 

• Театр «Эстеты» (театральные игры,  мастерство актера, художественное слово, 
техника  речи, сценическая речь,  вокальный ансамбль, ритмика, слушание музыки и 
музыкальная грамота, введение в историю искусств, постановка голоса, хореография); 

• Театр «Лира» (театральные игры,  мастерство актера,  художественное слово, 
техника  речи, сценическая речь,  вокальный ансамбль, ритмика, слушание музыки и 
музыкальная грамота, введение в историю искусств, постановка голоса, хореография); 

• Молодежный театр (основы актерского мастерства,  художественное слово, 
сценическая речь, вокальный ансамбль, беседы о театральном искусстве, сценическое 
движение, танец, грим, парик, костюм); 

• Детский театр «Гулливер» (театральные игры, основы актерского мастерства, 
вокальный ансамбль, введение в историю искусств, сценическое движение, беседы о 
театральном искусстве, ритмопластика, танец). 

8.  Хореографическое отделение (реализация предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ): 

• Подготовительное отделение (основы классической хореографии, азбука 
хореографии; школа бального танца) – на платной основе; 
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•  Классический танец (балет) (классический танец, гимнастика, народно-        
сценический танец, историко-бытовой танец, ритмика и танец, слушание музыки и 
музыкальная грамота); 

• Народный танец  (гимнастика, ритмика и танец, слушание музыки и музыкальная 
грамота, народно-сценический танец, классический танец); 

•  Бальные танцы (латиноамериканский танец, европейский танец, конкурсный 
тренинг, общая физическая подготовка); 

        •  Степ (степ, современная хореография). 
 Преподавание на основе комплексного подхода ведет к ускоренному и 
одновременно, более углубленному развитию интеллектуальной и профессиональной 
сфер, к эффективному развитию творческих способностей. 

Исходя из целостности учебно-воспитательного процесса, выражающегося в 
единстве обучения, воспитания и развития, обучение на современном этапе предполагает 
не только формирование системы предпрофессиональных знаний, умений и навыков, но и 
духовного облика человека.  Важная роль в этом процессе отводится целенаправленной  
пропаганде моральных ценностей.    
          Школа, силами педагогов и учащихся, осуществляет активную концертную 
деятельность (окружной проект «Детская филармония» для учащихся СОШ Южного 
административного округа города Москвы; проект «Классическая музыка в детском саду» 
для воспитанников детских садов округа; тематические концерты, посвященные юбилеям 
деятелей культуры и памятным датам; спектакли и праздники для учащихся СОШ округа 
и воспитанников Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения; 
отчетные и классные концерты; участие в праздничных мероприятиях и выступление на 
концертных площадках города и др.) Такие концерты раскрепощают ребенка и 
формируют очень важное качество – умение держаться на публике. Вместе с тем 
происходит формирование чувства ответственности и умения работать в коллективе 
единомышленников.  

Достижение единства преподавателей и родителей, творческое сотрудничество и 
взаимодействие детей и взрослых – важнейшие факторы эффективного воспитания, 
условие и результат развития учебно-воспитательной системы школы.  

 
66..  ССииссттееммаа  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  

 
Результаты учебной деятельности учащихся являются итогом деятельности всего 

коллектива, показателем ее результативности. В школе на протяжении ряда лет ведется 
мониторинг успеваемости, благодаря которому можно сделать вывод о том, что качество 
успеваемости имеет тенденцию к повышению.  

Отслеживание результативности и эффективности образовательного процесса 
происходит на основе сложившейся в Школе системы оценивания, включающей: 

- фиксацию результатов освоения образовательных программ, 
продемонстрированных на  контрольных уроках, зачетах, экзаменах; открытых занятиях; 

- использование разных форм отслеживания результатов и методик оценки, как то: 
выставки и просмотры на отделении ИЗО; показ спектаклей на театральном отделении, 
концертных программ – на музыкальном, хоровом, фольклорном, эстрадно-джазовом, 
хореографическом отделениях; 
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- систему диагностики знаний, умений и навыков учащихся промежуточного и 
итогового характера: контрольные опросы, зачеты, технические зачеты, академические 
концерты,  переводные и выпускные экзамены; 

- результаты участия коллективов и воспитанников Школы в конкурсах разного 
уровня. 

 
Формы отслеживания результатов 

 
Промежуточный 
контроль 

Традиционные 
формы 

Контрольные занятия по всем 
дисциплинам 

По окончании 
каждой учебной 
четверти 

Зачеты, академические концерты, 
творческие показы, спектакли 

Раз в полугодие 

Отчетные концерты и спектакли, 
экзаменационные испытания 

В конце учебного 
года 

Нетрадиционные 
формы 

Участие в фестивалях, конкурсах, 
классных концертах, выступления 
перед учащимися других учебных 
заведений (ГБОУ «Центр 
инклюзивного образования 
«Южный», СОШ по окружной 
программе «Детская филармония») 

В соответствии с 
планом работы 

Текущий 
контроль 

 Наблюдение за учебной работой На протяжении 
всего года Опрос по пройденному материалу 

Итоговый 
контроль 

 Итоговая аттестация По окончании 
учебного курса 
по предмету 

 
 
В школе проводится промежуточная и итоговая аттестация учащихся. Для 

проведения аттестации создается комиссия, включающая представителей администрации, 
преподавателей определенного профиля деятельности, методистов.  

Итоговая аттестация является необходимым заключительным этапом 
образовательного процесса. На основании Порядка проведения промежуточной и 
итоговой аттестации и образовательной программы Школы составляются 
экзаменационные требования, включающие теоретические вопросы и практические 
задания; для исполнительских специальностей составляется специальная программа 
выступления. 

Завершается аттестация тщательным  педагогическим анализом ее результатов. 
 
Система оценивания  в ДШИ «Родник» – пятибалльная система, которая 

используется для выявления низкого, среднего и высокого уровней подготовки учащихся.  
Данная система оценивания не ограничивается только проверкой уровня знаний, умений, 
навыков, она ставит более важную социальную задачу развития у учащихся умения 
самостоятельно проверять и контролировать себя, критически оценивать свою 
деятельность. 
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77..  ООццееннккаа  ввооссттррееббооввааннннооссттии  ввыыппууссккннииккоовв 
 
Среди мотивов, приводящих учащихся в ДШИ «Родник», можно отметить интерес к 

предпрофессиональной специализации. В 2018 году выпускные свидетельства получили 
110 человек. Выпускники ДШИ продолжают свое обучение по профилю в средних и 
высших учебных заведениях. В 2018 году 7 человек поступили в профильные учебные 
заведения.  

  
88..  ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ккааддррооввооггоо,,  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо,,  

ббииббллииооттееччнноо--ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббеессппееччеенниияя,,  
  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоойй  ббааззыы    

    
 

88..11..  ККааддррооввооее  ооббеессппееччееннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  
 
Администрация  школы искусств «Родник» считает своей первостепенной задачей 

заботу о формировании коллектива единомышленников, стремится открывать в коллегах  
самые лучшие качества, создавая возможности для развития личности и самореализации 
каждого.  

Главное в отношениях «администрация – педагог» – взаимоуважение и 
демократичность. В школе созданы условия для личностного и профессионального роста 
педагога: деловая и творческая обстановка в коллективе, развитие материально-
технической базы, обучение новейшим  технологиям и внедрение их в практику, 
поощрение успехов, поддержка и помощь при неудачах, обмен опытом, наставничество, 
проведение совместных праздников, организация конкурсов и «мастер-классов» для 
молодых педагогов. 

 
В ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» работают высококвалифицированные 

педагогические работники (85 чел.), среди них: 
• имеют высшее образование –70 чел.(82,4 %); 
• имеют ученую степень – 3 чел.(3,5 %); 
• имеют высшую квалификационную категорию – 17 чел. (20 %); 
• имеют первую квалификационную категорию – 48 чел. (56,5 %); 
• Заслуженный учитель РФ – 1 чел. (1,2 %); 
• Заслуженные работники культуры РФ – 2 чел. (2,4 %); 
• Почетные работники общего образования РФ – 7 чел. (8,2 %); 
• Отличники народного просвещения – 6 чел. (7 %); 
• Почетный работник культуры города Москвы -1 чел. (1,2%); 
• лауреаты конкурса «Грант Москвы» – 4 чел.(4,7 %); 
• награждены Премией Правительства Москвы в области культуры, приуроченной 
  к году культуры в Российской Федерации – 4 чел (4,7 %). 
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8.2. Методическая и научно-исследовательская деятельность 
 

В 2018 году деятельность методического отдела ДШИ «Родник» была направлена на  
повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  

 
Цель, задачи, основные направления и содержание деятельности по методическому 

обеспечению образовательного процесса: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
За указанный период времени методистами: 

- были разработаны локальные акты учреждения (Порядок перевода и отчисления 
учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным  и общеразвивающим программам за счет средств бюджета 
города Москвы в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
города Москвы «Детская школа искусств «Родник», Порядок проведения промежуточной 
и итоговой аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств за счет 
средств бюджета города Москвы в Государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств «Родник», 

Цель 

Повышение качества и эффективности 
 образовательного и воспитательного процесса 

Задачи 

Осуществление учебно-методического 
сопровождения 

образовательного  процесса 

 
Обеспечение высокого уровня  

профессионального мастерства педагогов 

Создание  нормативных 
документов 

Внедрение современных 
педагогических 

технологий 

Организация  повышения 
квалификации 

педагогических кадров 

Изучение, обобщение 
и распространение 

педагогического опыта 

Организация консультативной 
помощи педагогам 

 
Улучшение 

материально-технического 
оснащения предметов 

Самообразование 
педагогов 

Основные правления и 
содержание деятельности 

методического отдела 
 

Создание новых и  
доработка существующих 

программ 

Основные направления и 
содержание деятельности 

методического отдела 
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Положение об использовании имущества Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств «Родник», 
Порядок зачета результатов обучающихся, получающих музыкальное и (или) 
художественное образование в Государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств «Родник», при 
обучении в государственных образовательных организациях, реализующих программы 
начального общего и основного общего образования, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, и др.);   

- был расширен банк данных по результатам  образовательной деятельности 
педагогов в области содержания и методов образования с использованием всех 
современных видов носителей информации (книг, брошюр, журналов, дисков и т.д.). 

 
Повышение профессионального мастерства педагогов 

 
Педагогический коллектив ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» систематически 

повышает свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации; 
посещает окружные и городские методические объединения, круглые столы, семинары и 
др. 

Деятельность методического отдела направлена на совершенствование системы 
работы методических объединений, творческих мастерских, освоение новых форм 
методической работы на основе использования современных педагогических и 
информационных технологий. Методическим отделом школы ежегодно проводится    
работа по обмену опытом между педагогами – методические секции,  деятельность 
которых направлена на изучение системы работы педагогов, представление и 
распространение передового педагогического опыта. 

В школе искусств ежегодно планируется и осуществляется индивидуальная работа с 
молодыми специалистами и вновь пришедшими педагогами, которая реализуется в  
форме практико-ориентированных проблемных мастер-классов, семинаров и 
консультаций по вопросам организации и проведения учебных занятий, использованию 
современных педагогических технологий.  

В 2018 учебном году методисты Школы принимали активное участие в различных 
мероприятиях, организованных Департаментом культуры города Москвы и Дирекцией 
образовательных программ (ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ»), участвовали в работе 
городских экспертных советов, проводили мастер-классы и семинары:  

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 

Повышение профессионального мастерства педагогов, экспертная и наставническая 
деятельность. Распространение педагогического опыта 

1.  Участие в семинаре  для преподавателей  
хореографических отделений в МХУ при 
МГАТТ "Гжель", Москва, Митинская ул., 
д.40, корп.2 

 
2 марта 2018 г. 

 
Ярайкина Л.П. 

2.  Заседание Ассоциации московских хоров 
в Международном союзе музыкальных 
деятелей, Брюсов пер., д.2/14, стр.8 

2 марта 2018 г.,  
14 мая 2018 г.,  

10 сентября 2018г. 

Петелина В.А. 

3.  Проведение мастер-классов педагогов 
ДМШ и ДШИ Южного округа (отделений 
"Сольное народное пение", "Музыкальный 
фольклор") в ГБУДО ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 
 

 
27 марта 2018 г. 

 
Жамалетдинова Г.Г. 
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4.  Проведение IV Детско-юношеской 
конференции "Интегрированный подход в 
обучении слушанию музыки на отделении 
хореографии по теме "Музыкальные 
краски мира" в ГБУДО ДШИ «Родник» 
Ясеневая, д.31, корп. 3 

 
 

28 апреля 2018 г. 

 
 
Пустовойтова М.Б. 

5.  Участие в городском педагогическом 
совете театрального направления системы 
ДМШ и ДШИ г. Москвы в ДШИ 
«Надежда» 

 
май  2018 г. 
 

 
Умрихина Н.Н. 

6.  Практика студентов Московского 
социально-педагогического института и 
Московского Государственного 
Университета культуры на базе ДШИ 
«Родник» 

 
14-25 мая 2018 г. 

 
Нефедова С.Ю. 
 

7.  Участие в круглом столе с Союзом 
композиторов Москвы по итогам 
конкурса «Подснежник» в Архиповском 
музыкальном салоне, Брюсов пер., 2/14 
с.8 

 
14 мая 2018 г. 

 
Петелина В.А. 

8.  Проведение мастер-классов «Европейские 
танцы» в ГБУДО ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Каждая среда в 
течение года 

Закоптелова А.А. 

9.  Участие в городском педсовете отделений 
"Музыкальный фольклор", проводимом 
ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» 
Департамента культуры г. Москвы, Пр-т 
Мира, д.20, корп.1 

 
4 сентября 2018 г. 

 
Жамалетдинова Г.Г. 

10.  Участие в городском педагогическом 
совете гитаристов в  ДМШ им. В.И. 
Мурадели 

 
7 сентября 2018 г. 

 
Карташов  А.П. 

11.  Совещание хормейстеров г. Москвы  
в ДХШ «Весна» 

сентябрь 
2018 г. 

Петелина В.А. 

12.  Участие в  городском совете  отдела 
«Концертмейстерское искусство» 

в течение 
учебного года 

Мельник Л.Г. 

13.  Участие в городском педагогическом 
совете преподавателей 
хореографическихотделений  детских 
школ искусств города Москвы в ДШИ им. 
С.Т.Рихтера. 

 
сентябрь 
2018 г. 

 
Ярайкина Л.П. 

14.  Проведение мастер-классов и семинаров 
совместно с ГБПОУ г. Москвы 
Московский театральный колледж при 
Государственном бюджетном учреждении 
культуры г. Москвы «Московский театр 
О. Табакова» 

 
 
в течение 
учебного года 

 
 
 
Нефедова С.Ю. 
 

15.  Открытый мастер-класс профессора 
Московской государственной 
консерватории А.Г. Севидова 
«Исполнительское мастерство в классе 
«Фортепиано» (ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп. 3) 

 
05 октября 
2018 г. 
 

 
Мельник Л.Г. 

16.  Заседание секции фортепиано на тему 
«Подготовка к техническому зачёту. 
Работа над музыкальным аппаратом» 

16 октября 2018 г. Мельник Л.Г. 
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17.  Участие в совещаниях городского 
Методического центра фольклора в 
ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» 
Департамента культуры г. Москвы 

в течение 
учебного года 

ЖемалетдиноваГ.Г. 

18.  Работа в городском экспертном совете по 
изобразительному искусству ДШИ и 
ДМШ в ЮАО, ЮВАО, ВАО 

в течение 
учебного года 

 
Ленькова Ю.В. 

19.  Театральная гостиная «В гостях у 
Мельпомены» для учащихся театрального 
отделения (ул. Ясеневая, ул. 
Кантемировская) 

20 ноября 2018 г.  Волкова Е.П., 
Тарусина И.В. 

20.  Проведение семинара «Требования к 
содержанию и оформлению методических 
разработок и материалов к конкурсам»  
для педагогических работников ГБУДО  
г. Москвы ДШИ «Родник» 

 
19 ноября 2018 г. 

 
Весельева Е.Е. 

21.  Участие во Всероссийском конгрессе 
тренеров и судей Союза танцевального 
спорта России 

октябрь 2018 г. Закоптелова Е.К. 
 

Посещение городских научно-методических конференций, 
окружных и городских семинаров 

22.  Участие в конференции для молодых 
концертмейстеров Южного округа 
г. Москвы ГБУДО г. Москвы ДМШ им. 
Б. Чайковского, Днепропетровская ул., д. 
8 А 

 
18 и 25 марта  

2018 г. 

 
Мельник Л.Г. 

23.  Участие в Московском культурном 
форуме 

23-25 марта 
2018 г., Москва,  
Манеж 

Нефедова С.Ю. 
Алешкина Е.В. 
 

24.  Участие в работе педагогической 
мастерской «Через сотрудничество – к 
творчеству» на базе ГБУДО г. Москвы 
ДШИ «Центр» 

 
октябрь 2018 г. – 
декабрь 2018 г. 

 
Алешкина Е.В. 
 

25.  Участие в педагогической конференции 
и мастер-классе для преподавателей 
фольклорного жанра в 
ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» 
Департамента культуры г. Москвы 

1 декабря 2018 г. Жамалетдинова Г.Г. 

26.  Участие в 
II Городской педагогической конференци
и 
«Актуальные вопросы обучения детей с о
собыми возможностями здоровья и детей 
- инвалидов в ДШИ и ДМШ» в ГБУ ДО г. 
Москвы «Детская школа искусств имени 
Е.Ф. Светланова», Кулаков пер., д.7 

1 декабря 2018 г. Пустовой-това М.Б. 

  
 Современные педагогические технологии и формы обучения 

 
Использование современных педагогических технологий и форм обучения в работе с 

учащимися – неотъемлемый компонент образовательного процесса в ДШИ «Родник». 
В дополнительном образовании среди проблем, требующих инновационного поиска, 

можно выделить следующие: 
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• разработку и педагогически оправданное использование в образовательном процессе 
мультимедийных, интерактивных информационных технологий; 

• реорганизацию существующих направлений детского и юношеского творчества с 
учетом современного уровня развития соответствующих областей науки и культуры; 

• создание условий для реализации творчески-деятельного потенциала одаренных детей, 
а также детей, имеющих опережающее развитие. 

Педагоги ДШИ «Родник» в процессе творческого поиска предлагают свои пути 
решения тех или иных проблем, разрабатывая инновационные образовательные 
программы, вводя использование интерактивных информационных технологий в 
образовательный процесс. 

 
Применение инновационных методик и технологий  

организации образовательного  процесса: 
 

Методы Предметы/Области использования 

Информационные 
компьютерные технологии 

«Музыкальная литература»  

«Вокальный эстрадный ансамбль 

 «Компьютерная графика» (Web-дизайн, видеомонтаж, 
векторная графика) 

«Обучение игре на электрогитаре» 

«Обучение игре на ударных инструментах» 

 «Нотный редактор» 

Проектная деятельность История изобразительного   искусства» 

«Музыкальная литература» 

 
Инновационная деятельность педагогов Школы отвечает основным характеристикам 

инновации: 
• наличие новых концептуальных идей, подходов к развитию образования, а так же 

форм и методов его организации; 
• совместимость инновации с традиционным (существующим) состоянием 

(нововведение легче принимается, если оно совместимо с существующими в 
учреждении ценностями, традициями, педагогическим и творческим опытом, а также с 
имеющимися условиями работы); 

• возможность апробировать нововведение на практике по частям, элементам для более 
глубокого понимания сущности инновации;    

• возможность пропаганды инновации (устная, наглядная информация, транслирование).  
 

Использование здоровьесберегающих технологий 
 
Здоровьесберегающие технологии, применяемые в ДШИ «Родник», 

направлены на обеспечение, сохранение и укрепление здоровья учащихся на всех 
ступенях образования и содействуют обеспечению физического, психического, духовно-
нравственного и социального благополучия детей и подростков. 

Реализация  здоровьесберегающих технологий в ДШИ «Родник» 
осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода посредством: 
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- рациональной   организации   учебно-воспитательного   процесса (с учетом  
учебной и физической нагрузки, продолжительности и смены различных видов 
деятельности и т.п.); 

- использования методик обучения и воспитания в   соответствии с возрастными 
и индивидуальными  особенностями   детей; 

- создания благоприятного эмоционально-психологического климата 
в процессе реализации технологий; 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований при проведении 
учебных занятий и культурно-массовых мероприятий; 

- организации отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время (поездки в 
летние  творческие лагеря в Подмосковье, в Устюг и на Черноморское побережье 
Болгарии и т.д.). 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе в ДШИ «Родник» способствует: 

- развитию природных способностей детей и подростков, морально-волевых 
качеств; 

- формированию у учащихся представления о здоровье как ценности; мотивации 
на ведение здорового образа жизни; 

- овладению способами художественно-творческой и досуговой деятельности, 
необходимыми учащимся в жизни (учебе,  быту, на отдыхе), в оптимальных для здоровья 
условиях; 

- повышению двигательной активности учащихся путём освоения различных 
видов физкультурно-спортивной деятельности (физкультминуток, подвижных игр и 
упражнений, занятий спортивно-бальными танцами и др.); 

- становлению активной жизненной позиции на основе воспитания и 
самовоспитания. 

Эффективность использования здоровьесберегающих технологий косвенно 
отслеживается посредством наблюдения и по результатам мониторинга освоения 
учащимися  комплексных образовательных программ, что позволяет  на основе анализа 
факторов развития детей и их достижений, отраженных  в индивидуальных планах или 
сводных ведомостях,  определять дальнейшие усилия и действия педагогов по 
конкретным направлениям учебно-воспитательной деятельности. 

 
Обеспечение психологической поддержки участников 

образовательного процесса 
 
Совместная работа психологов и методистов Школы направлена на  обеспечение 

соответствия образовательной деятельности Школы требованиям психологической 
культуры и психологической безопасности участников образовательного процесса. 

 
Основной целью психолого-педагогической работы за период 2018-2019 уч. года 

стало создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития, воспитания 
и обучения детей в образовательном пространстве ДШИ «Родник». 

 
Приоритетными задачами были следующие: 
1) сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;  
2) повышение психологической грамотности участников образовательного 

процесса. 
Решение указанных задач со всеми участниками образовательного процесса 

(учащимися, педагогами, родителями) осуществлялось по следующим направлениям 
психологической деятельности: 



 18 

 Индивидуальная психологическая диагностика учащихся по запросу родителей: 
• экспресс-диагностика учащихся, поступивших в ДШИ «Родник» (Макарова М.В.); 
• диагностика психологической готовности поступающих к обучению на дошкольных, 

подготовительных отделениях и на основных отделениях ДШИ «Родник» (Макарова М.В.); 
•  диагностика готовности к профессиональному самоопределению, изучение мотивации учения, 

адаптации к обучению в ДШИ «Родник» (Макарова М.В.); 
• диагностика особенностей познавательного и личностного развития детей и подростков, 

особенностей общения со сверстниками  и взрослыми (по запросу) (Макарова М.В.) ; 
 Фронтальная психологическая диагностика педагогов: 
• анкетирование педагогов по вопросам взаимодействия специалистов в педагогическом коллективе 

ДШИ «Родник» для решения задач обучения и воспитания (Макарова М.В.). 
 Консультирование педагогов по вопросам: 
• оптимизации и повышения эффективности учебного процесса (Макарова М.В, Яковенко Л.И.); 
• взаимодействия с учащимися и  родителями (законными представителями) (Макарова М.В., 

Яковенко Л.И.). 
 Анкетирование и тестирование родителей: 
•  ежегодное анкетирование родителей детей 1-го и 2-го годов обучения по вопросам обучения и 

воспитания их детей в ДШИ «Родник», удовлетворенности качеством обучения в ДШИ (Макарова 
М.В); 

• анкетирование родителей, чьи дети поступают на отделения ШРТР и в «Клуб родителей и детей 
«Чудо-КРиД» ( Макарова М.В.); 

• диагностика детско-родительских отношений, воспитательных установок, стиля воспитания, 
особенностей восприятия ребенка (Макарова М.В.). 

 Консультирование родителей по вопросам:  
• обучения и воспитания, особенностей возрастного развития, мотивации к обучению в ДШИ 

«Родник», особенностей взаимоотношений со сверстниками и педагогами  детей и подростков 
(Макарова М.В.) 

• детско-родительских отношений (Яковенко Л.И., Макарова М.В. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

   Групповая развивающая работа с учащимися: 
• развивающие занятия с учащимися младшего школьного и подросткового возрастов по 

формированию позитивного «образа Я» и навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками 
(Яковенко Л.И.).  
   Индивидуальная развивающая работа с учащимися: 

• развивающие занятия с учащимися, имеющими трудности в обучении, поведении, общении 
(Яковенко Л.И., Макарова М.В.). 

 
 

 

 Психологическое просвещение учащихся: 

• проведение занятий с подростками по вопросам профилактики вредных привычек, употребления ПАВ 
(Макарова М.В.). 
 Психологическое просвещение педагогов:    

• тематические выступления и доклады на педсоветах (Макарова М.В., Яковенко Л.И.); 
• лекции и сообщения по проблемам педагогического общения по результатам диагностического 

направления работы (Яковенко Л.И.). 
 Психологическое просвещение родителей:    
• организация системы стендовой информации  для родителей «С Вами беседует психолог», «Для вас, 

родители» (Макарова М.В., Яковенко Л.И.); 
• создание папок с информационными материалами о   
• тематические выступления  на родительских собраниях (Макарова М.В., Яковенко Л.И..).   
• подготовка и размещение материалов для интернет-сайта  (Макарова М.В., Яковенко Л.И.). 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Анализ результатов реализации комплексного подхода к созданию оптимальных 
психолого-педагогических условий для развития, воспитания и обучения детей в 
образовательном пространстве ДШИ «Родник» показал, что он содействует не только 
сохранению психологического здоровья учащихся, их личностному и интеллектуальному 
развитию, всестороннему развитию творческих и специальных способностей детей и 
подростков, но и гармонизации социально-психологического климата в детском и 
педагогическом коллективе. 

 
ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  ууччрреежжддеенниияяммии  ии  ооррггааннииззаацциияяммии  

 
Сотрудничество ДШИ «Родник» с различными учреждениями включает 

взаимообмен творческими и педагогическими программами, проведение мастер-классов, 
открытых занятий и показательных выступлений учащихся школы искусств с 
предоставлением сценических площадок различных организаций. 

Администрации учреждения и руководители творческих объединений ДШИ 
«Родник» постоянно расширяют контакты с различными общественными и научными  
организациями. 

В 2018 году ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» продолжило сотрудничество с 
организациями: 

 
Учреждение Характер 

Взаимодействия 
Период 
взаимодействия 

Московский фонд мира Совместная деятельность по проведению 
VI Международного фестиваля детей и 
педагогов «Мир творчества», Открытого 
фестиваля-конкурса духовной музыки «Пою 
Рождеству» в рамках фестиваля детей и 
педагогов «Мир творчества», концертных 
и социокультурных мероприятий 

 
c 2011 г.по 
настоящее время ГБУК г.Москвы 

«Государственно-
архитектурный. 
Художественный и 
ландшафтный музей-
заповедник «Царицыно» 
Детская хоровая студия 
«Радость» 
 

Посещение курсов повышения 
квалификации, проведение методических 
консультаций и  открытых занятий 

с 1992 г. по 
настоящее время 
 

Музей гармоники 
им. А.М. Мирека 

Посещение экскурсий и лекций-
концертов с целью знакомства с 
народными инструментами 

с 2008 г.по 
настоящее время 
 

Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) города 
Москвы «Дирекция 
образовательных 
программ в сфере 
культуры и искусства». 
(ГБУ ДПО г. Москвы 
«ДОП СКИ») 

Повышение квалификации 
педагогических работников, посещение 
мастер-классов, оказание методической 
помощи в процессе разработки и 
оформления учебной и методических 
материалов 

с 2013 г. по 
настоящее время 
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Государственный 
выставочный зал  
«На Каширке» 
 

Организация выставок учащихся 
отделения ИЗО. Участие в концертах, 
посвященных открытию и закрытию 
выставок различных художников 

с 2014 г. по 
настоящее время  

Центры социального 
обеспечения «Царицыно», 
«Москворечье-Сабурово», 
«Орехово-Борисово 
Южное» 

 
Участие в программах, посвященных 
государственным праздникам, 
юбилейным датам; проведение  
концертов для жителей округов, 
пенсионеров и инвалидов. 

с 2000 г. по 
настоящее время  

Государственный 
экспериментальный центр 
культуры и искусства 
«Авангард» 

c 2011 г. по 
настоящее время 

ГБОУ Школы № 1466 им. 
Н.Рушевой, № 896, № 979 
 

Обучение учащихся 
общеобразовательных школ ЮАО    
г.Москвы по окружной программе 
«Детская филармония» 

с 1994 г. по 
настоящее время  

Детские сады ГБОУ Школ 
№ 2000, № 904, № 1466, 
№ 896, № 979. 

Реализация программы «Классическая 
музыка в детском саду» 

c 2006 г.  по 
настоящее время 

Творческий центр 
«Москворечье», 
Д/К «Маяк», Д/К 
«Загорье», Клубная  
система «Орехово» 

Совместная деятельность по проведению 
концертных и социокультурных 
мероприятий, организуемых Управой 
района  «Царицыно» 

с 2000 г. по 
настоящее время  

ГБОУ «Центр 
инклюзивного 
образования «Южный» 

Проведение совместных мероприятий, 
концертов, спектаклей на базах ДШИ 
«Родник» и центра на основе договора о 
совместной психолого-педагогической, 
социокультурной и досуговой 
деятельности. 
Ежегодные новогодние представления 

с 2006 г. по 
настоящее время 

Телевидение: канал 
Культура, Столица + 

Участие в телепрограммах с 2005 г. по 
настоящее время  

Московский социально-
педагогический институт 

Театральное отделение ДШИ «Родник» 
является базой для прохождения 
практики студентами института 

2010 г. по 
настоящее время  

Московский союз 
композиторов 

Активное сотрудничество с 
композиторами:В.Ю.Калистратовым(през
идент МСК), 
М.О. Ройтерштейном, А.А.Киселевым, 
Е. Подгайцом, Т. Тихоновой 

с 2005 г. по 
настоящее время  

Центр поддержки 
творчества, культуры и 
образования   
(«Арт-центр) 

Организация и проведение 
международных фестивалей, конкурсов, 
курсов повышения квалификации 

с 2005 г. по 
настоящее время 
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Ассоциация московских 
хоров 

Петелина В.А.- член Президиума 
Ассоциации московских хоров, 
организатор  фестивалей «Узоры Деда 
Мороза», «Подснежник»,  школы 
хормейстеров, хоровых Ассамблей.    

с 1995 г. по 
настоящее время 

Конференц-зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

Проведение окружных семинаров-
концертов по вокально-хоровому жанру 

с 2008 г. по 
настоящее время 

 Центральный музей 
музыкальной культуры  
им. М.И.Глинки и 
Литературный музей им. 
А. С. Пушкина 

Семейный абонемент «Музыкальные 
вторники» 

с 2014 г. по 
настоящее время 

Библиотеки № 155, №152, 
№ 145 

Проведение выставок работ учащихся 
отделения ИЗО, новогодней сказки, 
тематических  и праздничных концертов.  

с 2010 г. по 
настоящее время 

Негосударственное 
общеобразовательное 
частное учреждение 
«Православный центр 
непрерывного 
образования во имя 
преподобного 
С. Саровского» 

Проведение выставок работ учащихся 
отделения ИЗО, новогодней сказки, 
тематических  и праздничных концертов 

с 2016 г. 

Библиотека им. И.Бунина  Концерт, посвященный юбилею со дня 
рождения Ф. Шопена.  

с 2016 г. 

Международный союз 
музыкальных деятелей, 
Архиповский зал 

Проект «Великие имена» (Концерт 
«Великий лирик и «варвар», «Об одном 
из великих русских»)  

с 2017 г. 

Детская художественная 
галерея «Взгляд ребенка»  

Выставка работ учащихся отделения ИЗО 
«Территория творчества»  

с 2017 г. 

Союз Танцевального 
Спорта России 

Конгресс тренеров и судей СТСР 
 

с 2003 г. по 
настоящее время  

Детский санаторий в 
районе «Орехово-
Борисово Южное» 

Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для детей, находящихся в 
санатории с целью лечения и 
профилактики заболеваний 

с  2011 г. по 
настоящее время 
 

Редакция газеты  
«Южные горизонты», 
интернет-газета  
«Орехово Борисово 
Южное», «Царицынский 
вестник» 

Публикации материалов о деятельности 
школы 
 

с 2005 г. по 
настоящее время 

Редакция газет «Вечерняя 
Москва», «Метро». 

Публикации материалов о деятельности 
школы 

с 2010 г. по 
настоящее время 

Редакция газеты  
«Играем сначала» 

Публикации материалов о деятельности 
школы 

с 2014 г. по 
настоящее время 
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Государственное 
автономное учреждение г. 
Москвы «Московский 
зоологический парк» 

Участие в культурно-массовых 
мероприятиях в рамках празднования  
Дня города, Дня защиты детей. 

С 2001 г. по 
настоящее время 

ГКУ ЦССВ "Южное 
Бутово" 

Концерты в рамках проекта "Союз 
неравнодушных" 

С 2018 года по 
настоящее время 

 
Расширение социального партнерства посредством привлечения всех 

заинтересованных в совместной деятельности участников создает атмосферу 
сотрудничества в образовательной и исследовательской областях, а также способствует 
достижению высоких результатов в разных направлениях деятельности нашего 
учреждения.  

 
Издательская деятельность 

Педагоги ДШИ «Родник» активно участвуют в издательской деятельности, 
публикуя программы, рецензии, научно-методические материалы по различным 
направлениям образовательной деятельности, связанным с развитием, обучением и 
воспитанием детей. 

 
Опубликованные научные и методические работы сотрудников  

 ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» (за 2016-2018 гг.)  
№/П Автор Название Год 

изда-
ния 

1.  Весельева Е.Е. Дидактический материал: 
Проверь себя. Скороговорка // Русский язык. 2 класс. 
Учебник для общеобр. организаций. В 2 ч. Ч.2. / В.П. 
Канакина, В.Г. Грецкий. – 6,7, 8-е изд. – М.: Просвещение, 
2016, 2017, 2018, с. 113 

2016, 
2017, 
2018 

2.  Весельева Е.Е. Дидактический материал: 
Скороговорка // Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 
2 ч. Ч.2. / В.П. Канакина – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016,  
с. 61 

2016 

3.  Караванская 
М.В. 

Усольцева И.В., Караванская М.В., Селиванова Е.В. 
Педагогические условия развития дошкольника в 
дополнительном образовании // Science and world. 2018. № 2 
(42). Vol. II. С. 112-115. 

  

2017 

4.  Панфилова 
В.В. 

Тесты, статьи, очерки. – Сайт всероссийского фестиваля 
педагогического творчества. – https://educontest.net/ 
 

2016 

5.  Селиванова 
Е.В. 

Усольцева И.В., Караванская М.В., Селиванова Е.В. 
Педагогические условия развития дошкольника в 
дополнительном образовании // Science and world. 2018. № 2 
(42). Vol. II. С. 112-115. 

2017 

6.  Усольцева И.В. Усольцева И.В., Караванская М.В., Селиванова Е.В. 
Педагогические условия развития дошкольника в 
дополнительном образовании // Science and world. 2018. № 2 
(42). Vol. II. С. 112-115. 

2017 
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7.  Усольцева И.В. Периодизация отечественной дореволюционной 
педагогической психологии как междисциплинарной 
области знания // Вестник МГОУ. Психологические науки. 
2018. № 3. С. 96 – 105. (Рекомендовано ВАК РФ) 

2017 

8.  Усольцева И.В. Междисциплинарные взаимосвязи психологии и педагогики 
(на примере научного наследия А.В. Запорожца) // 
Проблемы современного педагогического образования. 
2016. № 52-1. С. 454-463. (Рекомендовано ВАК РФ) 

2016 

9.  Усольцева И.В. Межпрофессиональное взаимодействие в образовании: к 
постановке проблемы// Психология развития человека как 
субъекта труда. Развитие творческого наследия Е. А. 
Климова. Материалы Международной научно-практической 
конференции. Москва,12-15 октября 2016 г./ Под ред. Ю.П. 
Зинченко, А.Б. Леоновой, О.Г. Носковой. М.: ООО 
«Акрополь», 2016. С. 140 – 144. 

2016 

10.  Усольцева И.В. Педагогический дискурс научного наследия А.В. Запорожца 
// Актуальные проблемы образования и науки: традиции и 
перспективы / Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 55-летию 
Института дошкольного воспитания и 110-летию со дня 
рождения А.В. Запорожца 15 декабря 2015 / ред. коллегия: 
Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, О.С. Ушакова. М.: НИИ 
Школьных технологий, 2016. С. 308 – 313. 

2016 

11.  Усольцева И.В. Междисциплинарные исследования в области образования: 
трудности и риски // Социально-психологические проблемы 
ментальности/менталитета. 2016. № 12. С. 259-264. 

2016 

12.  Усольцева И.В. Санкт-Петербургский Родительский кружок как 
пространство самореализации образованных женщин XIX в. 
в сфере просвещения родителей // Дети и общество: 
традиции и современность: Материалы Всероссийской 
заочной научной конференции (г. Элиста, 1 июня 2016 г.). 
Электронное издание. Элиста: КИГИ РАН, 2016. С. 186-194. 

2016 

13.  Усольцева И.В. Усольцева И.В. А.И. Введенский vs А.П. Нечаев: спор об 
экспериментальной педагогической психологии // 
Ананьевские чтения – 2016: Психология: вчера, сегодня, 
завтра: материалы международной научной конференции, 
25–29 октября 2016 г., в 2-х томах. Том 1./отв. ред. А.В. 
Шаболтас, Н.В. Гришина, С.В. Медников, Д.Н. Волков. 
СПб.: ИД «ФАРМиндекс», 2016.  Т. 1. С. 39 – 40. 

2016 

14.  Усольцева И.В. Вопросы взаимосвязи педагогики и психологии в работе 
Л.С. Выготского «Педагогическая психология»//Культурно-
историческая психология: от научной революции к 
преобразованию социальных практик: Материалы XVII 
Международных чтений памяти Л.С. Выготского. Москва, 
14-19 ноября 2016 г. / Под ред. Г.Г. Кравцова: В 2 т. Т. 1. М.: 
Левъ, 2016. С. 254-260. 

2016 

15.  Усольцева И.В.  Усольцева И.В., Караванская М.В., Селиванова Е.В. 
Педагогические условия развития дошкольника в 
дополнительном образовании // Science and world. 2018. № 2 
(42). Vol. II. С. 112-115. 

2017 
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Участие преподавателей и концертмейстеров в конкурсах в 2018  году 
 

1.  Хоровой конкурс Ассоциации московских хоров «Подснежник» (апрель 2018г.): 
• Шувалова Лилия Владимировна – диплом за исполнительское 

мастерство 
 

2. VII Международный конкурс просветительских программ камерной музыки 
фортепианных дуэтов «Музыка дуэта» (май 2018г.): 

• Миндрова Наталия Алексеевна– диплом за педагогическое мастерство 
 

3. Открытый международный конкурс «Шаг за шагом к Успеху» (июнь 2018 г): 
• Пустовойтова Майя Борисовна – лауреат I степени в номинации 

«Композиторское искусство» 
 

4. • III Всероссийский вокально-хоровой конкурс «Новгородская карусель» 
(октябрь 2018 г.): 

 Ислам Артур Амирулович – диплом за концертмейстерское мастерство 
 

5. • VII открытый хоровой конкурс на лучшее исполнение духовной музыки 
«Пою Рождеству» (декабрь 2018 г.): 

 Комаров Алексей Викторович – диплом концертмейстера  
за исполнительское мастерство 
 

 
 

88..33..  ББииббллииооттееччнноо--ииннффооррммааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее  
  

ЭЭллееккттрроонннныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  рреессууррссыы  ДДШШИИ  ««РРоодднниикк»»,,  
ддооссттуупп  кк  ккооттооррыымм  ооббеессппееччииввааееттссяя  ууччаащщииммссяя  

  
Противоречие между большим объемом информации, получаемой учащимися в 

процессе обучения, и ограниченными возможностями её усвоения направляет учащихся 
самостоятельно искать, обрабатывать и оптимально использовать необходимую в 
образовательной деятельности информацию, применяя новые информационные 
технологии. 

Поэтому важно научить детей использовать современные информационно-
телекоммуникационные технологии как в учебной, так и в повседневной жизни, тем 
самым формируя у учащихся мотивацию к самообразованию. 

Для этого в ДШИ «Родник» используются: 
1. Собственный сайт учреждения, где представлена вся необходимая информация о 

школе искусств, в том числе по образовательной и социокультурной и досуговой 
деятельности. 

2. Локальная компьютерная сеть (компьютерные классы) для подготовки и 
проведения:  

а) занятий по дисциплине «Музыкальная литература». Применение  цифровых 
технологий в процессе преподавания музыкальной литературы  позволило: 

- слушать  большое количество музыки в полноценном звучании; 
- сделать занятие более интересным, разнообразным, запоминающимся; 
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- контролировать усвоение материала в течение всего процесса, а не только на  
контрольных занятиях; 

- разрабатывать компьютерные презентации своих рефератов; 
б)  занятий по дисциплинам/областям использования: «Компьютерная графика» 

(Web-дизайн, видеомонтаж, векторная графика), «Электрогитара», «Ударные 
инструменты», «Нотный редактор». Использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в реализации образовательных программ по 
указанным предметам позволяет учащимся успешно применять полученные знания для 
решения практических задач, связанных с подготовкой учебных презентаций, поиском 
информации, использованием баз данных, графических пакетов, Интернет-ресурсов и т.п.  

  
ББииббллииооттееччнныыйй  ффоонндд  

 
На отделениях Школы  имеются библиотечные фонды, включающие музыкальную, 

нотную и методическую литературу (1102 экз.). 
 
 

88..44..  ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооее  ббааззаа  ДДШШИИ  ««РРоодднниикк»»  
 

Решение задач совершенствования материально-технической базы является 
необходимой основой создания хороших условий для педагогов в их учебно-
воспитательной работе, развития детей, привлечения родителей в образовательно-
воспитательный процесс. 

В 2018 году ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» осуществляет образовательную 
деятельность в двух зданиях: 

1) в здании, построенном по типовому  проекту «детский сад» (район «Царицыно») 
и расположенном по адресу: ул. Кантемировская д.15, корп.2 (основное), (общая площадь 
– 2732,3 м2); 

2) в  здании (район «Орехово–Борисово Южное»), построенном по типовому  
проекту «школа» и расположенном по адресу: ул. Ясеневая, д.31, корп.3 (общая площадь – 
5976,4 м2).  

В 2018 году за счет бюджетных и внебюджетных средств были приобретены: 
новые музыкальные инструменты, микрофоны, оргтехника, хозяйственные и 
канцелярские товары, сценические костюмы, новогодние  украшения для оформления 
зданий  и помещений школы, награды для участников и победителей конкурсов и 
фестивалей, а также учебно-методические пособия и необходимые дидактические 
средства для осуществления образовательного процесса. 

В 2018 году были проведены: 
- ремонт (перетяжка) мягкой мебели в зданиях, расположенных по адресам: ул. 

Ясеневая, д. 31, корп. 3 и  ул. Кантемировская, д.15 корп.2 (за счет внебюджетных 
средств). 

 
Имеющиеся проблемы: 
1. Дефицит финансирования системы дополнительного образования. 
2. Необходимость дальнейшего совершенствования материально-технической базы 

учреждения (текущий ремонт учебных кабинетов, приобретение музыкальных 
инструментов, оргтехники, костюмов и др.) 
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99..  ССооццииооккууллььттууррннааяя  ии  ддооссууггооввааяя  ддееяяттееллььннооссттьь    
вв  ДДШШИИ  ««РРоодднниикк»» 

 
Социокультурная и досуговая деятельность тесно взаимосвязана с образовательной 

деятельностью.  
В отличие от целей и задач учебного процесса, социокультурная и досуговая 

деятельность строится на включении ребенка в окружающую его жизнь, познании этой 
действительности  и  самого себя в ней, а также развитии творческого восприятия мира и 
общества. Привлекая детей к участию в совместных мероприятиях и выступлениях, мы 
даем им возможность ощутить радость общения и сопричастности к общему делу, 
развиваем культуру совместной деятельности. 

 
Направление 
деятельности 

Программы/мероприятия, целевая аудитория Количество 
Учащихся 

 

 

 

Социокультурная 
и досуговая 
деятельность 

Социокультурная и досуговая деятельность для 
учащихся, получающих дополнительное 
образование в ДШИ «Родник» 

 

1722 

Социокультурная и досуговая деятельность по 
окружной программе «Детская филармония» для 
учащихся начальных классов 
общеобразовательных школ ЮАО г. Москвы 

200 

Социокультурная и досуговая деятельность для 
детей ДОУ по программе «Классическая музыка в 
детском саду» 

2000 

Культурно-массовые мероприятия  для семей 
учащихся, молодёжи, жителей различных округов 
города Москвы, ветеранов войны и труда, 
инвалидов, пенсионеров 

более 3000 

Итого   более 6900 

 
В ДШИ «Родник» ведется большая концертная, культурно-просветительская и 

досуговая работа. Дети школы участвуют в концертах к различным юбилейным и 
знаменательным датам, выступают перед учащимися  общеобразовательных школ 
(Детская филармония), перед воспитанниками детских садов (по программе 
«Классическая музыка в детском саду»), перед ветеранами, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья Центра инклюзивного образования «Южный». Кроме того, они 
участвуют в фестивалях,  конкурсах, смотрах, выставках, как внутришкольных, так и 
окружных, городских, всероссийских и международных.  

Участие детей в конкурсах воспитывает у них волевые качества, а если конкурс 
городской, всесоюзный или международный, то и чувство патриотизма (борьба за честь 
школы, города, страны). С другой стороны, подготовка к конкурсу дает новый стимул к 
более интенсивным и продуктивным занятиям по специальным дисциплинам. Публичные 
выступления и их положительные результаты оказывают огромное влияние на психику 
ребенка. 
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Отчет по внеурочной работе с учащимися за 2018 год 
 

№ Дата Мероприятие Место проведения Ответственный 
Исполнитель 

1.  15 января 
 2018 г. 

Концерт эстрадно-
джазового 
отделения 
«Новогодние 
забавы» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп. 
3 

Верони О.Е. 

2.  16 января  
2018 г. 

Концерт «Зимняя 
сказка» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп. 
3 

Смалий Е.В. 

3.  17 января  
2018 г. 

Открытие выставки 
учащихся 
отделения 
«Изобразительное 
искусство» - 
«Творчество» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп. 
3 

Ильина С.В. 

4.  24 января  
2018 г. 

Спектакль "Эй ты, 
здравствуй!" 

ДШИ «Родник», 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп.2 

Волкова Е.П. 
 

5.  27 января  
2018 г. 

В рамках 
проведения Дня 
открытых дверей 
«Путешествие по 
школе искусств 
«Родник» - 
концерт для ШРТР 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп. 
3 

Мельник Л.Г. 

6.  27 января 
 2018 г. 

Классный концерт 
«Однажды в 
Америке» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп. 
3 

Мельник Л.Г. 

7.  29 января  
2018 г. 

Концерт 
«Рождественские 
встречи» 
 ЭМТ "МЫ" 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп. 
3 

Умрихина Н.Н. 

8.  30января 
 2018 г. 

Спектакль «Кот в 
сапогах» 

ДШИ «Родник», 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп.2. 

Волкова Е.П. 
 

9.  5 -26 февраля 
2018 г. 

I  отборочный  
(заочный) тур VI 
Международного 
фестиваля 
«Мир творчества» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп.2. 

Чукова О.А. 

10.  13 февраля 
2018 г. 

Праздник 
Широкой 
масленицы 

ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., д.15, 
корп. 2. 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

11.  15  февраля 
2018 г. 

Праздник 
Широкой 
масленицы 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, 
 корп. 3 

Жамалетдинова 
Г.Г. 
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12.  19  февраля 
2018 г. 

Концерт, 
посвященный 
юбилею С. 
Рахманинова 
«Об одном из 
великих русских» 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31,  
корп. 3 

Дрожжина 
Е.Ю. 

13.  21  февраля 
2018 г. 

Зимние 
поэтические 
чтения 

 ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., д.15, 
корп. 2.   

Волкова Е.П. 

14.  22  февраля 
2018 г. 

К юбилею  
М. Горького 
«Путевка в жизнь  
Максима  
Горького» в рамках 
проекта «Великие 
имена» 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, 
 корп. 3 

Умрихина Н.Н. 

15.  26 февраля 
2018 г. 

Выставка по 
флористике  
«Дыхание весны» 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, 
 корп. 3 

Косаковская 
Е.С. 

16.  27 февраля 
2018 г. 

Концерт  « Про то, 
как мелодия с 
ритмом дружили» 

 ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., д.15, 
корп. 2 

Мельник Л.Г. 

17.  20, 21 февраля 
 2018 г. 

«Фольклорные 
семейные  
традиции»  
Праздник на 
отделении «ЧУДО-
КРиД» 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31,  
корп. 3, 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп.2 

Пустовойтова 
М.Б. 

18.  03 марта  
2018 г. 

 Весенний 
праздничный 
концерт 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Ярайкина Л.П. 

19.  03 марта  
2018 г. 

Классный концерт 
учащихся  
преподавателя по 
классу аккордеона  
Бубенцовой  С.А. 

 ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., д.15, 
корп. 2 

Мельник Л.Г. 

20.  04 марта  
2018 г. 

Смотр хоровых 
коллективов 
Южного округа.  

ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Петелина В.А. 

21.  05 марта  
2018 г. 

Концерт «Мне 
снилась музыка» 

 ДШИ «Родник» 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Мельник Л.Г. 

22.  06 марта  
2018 г. 

Выставка работ 
учащихся 
отделения 
"Изобразительное 
искусство" – "В 
гостях у сказки" 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Ильина С.В. 

23.  10  марта 
2018 г. 

Концерт-встреча с 
композитором 
В.А.Паниным 

ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Мельник Л. Г. 
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24.  12  марта  
2018 г. 

Концерт студентов 
ГМПИ им. 
Ипполитова-
Иванова 
"Ипполитовка у 
нас в гостях" 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Мельник Л. Г. 

25.  20  марта  
2018 г. 

Детская 
филармония "О 
чем рассказывают 
картины"  

 ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., д.15, 
корп. 2. 

Мельник Л. Г. 

26.  20  марта 
 2018 г. 

Окружной концерт 
"Весна красна" 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

27.  23  марта  
2018 г. 

Детская 
филармония "О 
чем рассказывают 
картины" 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Мельник Л.Г. 

28.  23  марта 
 2018 г. 

Концерт ко Дню 
поэзии – 
"Поэтические 
чтения" 

 ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., д.15, 
корп. 2 

Волкова Е.П. 

29.  27   марта 2018 
г. 

«Кто в сапогах»  
спектакль 
театрального 
отделения 

 ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., 
 д.15, корп. 2 

Волкова Е.П. 

30.  2,3 апреля 2018 
г. 

VI 
Международный 
конкурс «Мир 
творчества» 
 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Чукова О.А. 

31.  6  апреля  
2018 г. 

Гала концерт 
конкурса-
фестиваля  
«Мир творчества» 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31,  
корп. 3 

Чукова О.А. 

32.  12  апреля  
2018 г. 

Выставка учащихся 
"Арт – мастерская" 
– "Витамин 
творчества" 

ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31,  
корп. 3 

Ильина С.В. 

33.  14  апреля  
2018 г. 

День открытых 
дверей 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Мельник Л. Г. 

34.  17  апреля  
2018 г. 

Апрельские 
встречи с музыкой 

ДШИ «Родник» 
Ясеневая, д.31, корп. 3 

Пустовойтова 
М.Б. 

35.  18  апреля  
2018 г. 

Музыкальный 
спектакль «Цветик 
– Семицветик» 
ЭМ театр «МЫ» 

ДШИ «Родник», 
Ясеневая, д.31, корп. 3 

Умрихина Н.Н. 

36.  19  апреля  
2018 г. 

Апрельские 
встречи с музыкой 

 ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., д.15, 
корп. 2 

Пустовойтова 
М.Б. 
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37.  19  апреля  
2018 г. 

Классный концерт 
«Звуки музыки»  
педагога по классу 
флейты 
Терновского С.В. 

 ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., д.15, 
корп. 2 

Мельник Л.Г. 

38.  21  апреля  
2018 г. 

Концерт 
«Путешествие по 
школе искусств 
"Родник" 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Мельник Л.Г. 

39.  24  апреля  
2018 г. 

День открытых 
дверей  

 ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., д.15, 
корп. 2 

Алешкина Е.В. 

40.  24  апреля  
2018 г. 

Концерт 
инструментальной 
музыки  
«Струны и 
клавиши» 

 ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., д.15, 
корп. 2. 

Мельник Л. Г. 

41.  25  апреля  
2018 г. 

Концерт 
коллектива  
«Jazzteenagers plus» 
«Перелистнул 
страницы» 

 ДШИ «Родник» 
Ясеневая ул., д.31, 
 корп. 3 

Мельник Л. Г. 

42.  26  апреля  
2018 г. 

Концерт духовой 
музыки « 
Воздушная 
музыка» 

 ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., д.15, 
корп. 2 

Мельник Л. Г. 

43.  27   апреля  
2018 г. 

Концерт, 
посвященный  Дню 
танца 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая, д.31, корп. 3 

Ярайкина Л. П. 

44.  27   апреля  
2018 г. 

Открытие 
выставки:  
"Живопись 
Полины 
Жучковой" 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Ильина С. В. 
 

45.  27   апреля  
2018 г. 

Спектакль 
театрального 
отделения  
«Кот в сапогах» 

ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., д.15, 
корп. 2 

Волкова Е .П. 

46.  12 мая 2018 г. Концерт отделения 
платных услуг 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Смалий Е.В. 

47.  12 мая 2018 г. Концерт для 
родителей 
учащихся младших 
классов эстрадно-
джазового 
отделения 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая, д.31, корп. 3 

Верони О.Е. 
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48.  16  мая 2018 г. Выпускной 
спектакль 
драматического 
театра «НО-ТО-
ЦО» «Мороженые 
песни» 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, 
 корп. 3 

Умрихина Н.Н. 

49.  16  мая 2018 г. Концерт 
"Вариации на 
тему…" класса 
скрипки Поляковой 
Д.В. и Фоломеевой 
Е.А. 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, 
 корп. 3 

Мельник Л. Г. 

50.  17  мая 2018 г. Выпускной 
спектакль 
Эстрадно-
музыкального 
театра «МЫ» - «На 
завалинке» 

ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31,  
корп. 3 

Умрихина Н.Н. 

51.  19  мая 2018 . Отчетный концерт 
«Школы раннего 
творческого 
развития» 

ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31,  
корп. 3 

Мельник Л.Г. 

52.  19  мая 2018 г. Отчетный концерт 
танцевального 
коллектива 
«Action-Dance» 

ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31,  
корп. 3 

Чукова О.А. 

53.  20   мая  
2018 г. 

Отчетный концерт 
для родителей 
учащихся эстрадно-
джазового 
отделения 

ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, 
 корп. 3 

Верони О.Е. 

54.  21   мая  
2018 г. 

Выпускной 
спектакль 
музыкально-
драматического 
театра «Эстеты» - 
«Спящая 
красавица» 

ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31,  
корп. 3 

Умрихина Н.Н 

55.  22   мая  
2018 г. 

Отчётный концерт 
фольклорного 
отделения 

ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., д.15, 
корп. 2 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

56.  22   мая  
2018 г. 

Выпускной 
спектакль 
учащихся театра 
«ЛИРА» 

ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Умрихина Н.Н 

57.  23   мая  
2018 г. 

Показ на 
театральном 
отделении:  
«Вредные советы» 

ДШИ «Родник», 
Кантемировская ул., д.15, 
корп. 2 

Волкова Е.П. 
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58.  24   мая  
2018 г. 

Выпускной вечер 
 

ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Жукова М.А. 

59.  25   мая  
2018 г. 

Отчётный концерт 
драматического 
театра 
«НО-ТО-ЦО» 

ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Умрихина Н.Н 

60.  26   мая  
2018 г. 

Отчётный концерт 
музыкально-
драматического 
театра «Эстеты» 

ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Умрихина Н.Н 

61.  29   мая  
2018 г. 

Концерт «Весенние 
напевы», классы 
пед. Курнаевой 
Е.И. и Петелиной 
В.А. 

ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Петелина В.А. 

62.  30   мая  
2018 г. 

Открытие 
выставки:  «Пусть 
всегда будет 
солнце…» ко Дню 
защиты    детей. 

 ДШИ «Родник», 
Ясеневая ул., д.31, корп. 3 

Ильина С.В. 

63.  01-15 сентября-  
2018 г. 

Выставка учащихся  
младших классов  
отделения 
«Изобразительное 
искусство» 
«Радость 
творчества» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп. 
3 

Ильина С.В. 
 

64.  10 сентября 
2018г. 

Внеклассное 
мероприятие: 
психологический 
тренинг  
«Мы выбираем 
жизнь!»  
на тему: 
«Профилактика 
вредных привычек, 
употребления 
ПАВ» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3. 

Макарова М.В. 

65.  14, 15 сентября  
2018 г. 

Праздник на 
отделении «Чудо-
КРиД» 
 «Встреча друзей» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп.2 

Пустовойтова 
М.Б. 
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66.  03 октября 
 2018 г. 

Проект «Сладкую 
песню поет с 
тростниковою 
флейтой 
Эвтерпа…» 
Музыкально-
поэтический вечер, 
посвященный Дню 
музыки (А. 
Гурилев,  
Д. Гершвин, Ю. 
Саульский), Поэзия  
(Р. 
Рождественского,  
Л. Завальнюк, Е. 
Евтушенко, И. 
Шефран, М. Танич)  

ДШИ «Родник», 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп. 2 

Крутикова Е.А. 

67.  05 октября 
2018 г. 
 

Ко Дню Учителя и 
Международному 
Дню Музыки- 
Концерт педагогов 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп. 
3 

Жукова М.А. 

68.  05 октября 
2018 г. 
 

Открытый мастер-
класс профессора 
Московской 
государственной 
консерватории 
Севидова А.Г.  
«Исполнительское 
мастерство в 
классе 
фортепиано» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп.3 

Мельник Л.Г. 

69.  Каждая среда 
2018 г. 

Мастер-класс – 
Европейские танцы 
 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп.3 

Закоптелова 
Е.К. 

70.  16  октября 
2018 г. 

Детская 
филармония «Моя 
Вообразилия»,  
посвящена 100-
летнему юбилею 
писателя и поэта Б. 
Заходера для уч-ся  
ДШИ «Родник», 
СОШ ЮАО г. 
Москвы 

 ДШИ «Родник», 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп. 2 

Крутикова Е.А. 

71.  С 17-30  
октября 2018 г. 

Стиль и графика 
Евгении 
Петруниной» - 
выставка 
выпускницы ДШИ 
«Родник» 
Петруниной Е. 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп.3 

Ильина С.В. 
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72.  17 октября 
2018 г. 

Спектакль 
молодежного 
театра 
 «Кот в сапогах» 

ДШИ «Родник», 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп.2 

Тарусина И.В. 

73.  19 октября 
2018 г. 

Детская 
филармония «Моя 
Вобразилия»,  
посвящена 100-
летнему юбилею 
писателя и поэта 
 Б. Заходера для уч-
ся  ДШИ «Родник», 
СОШ ЮАО г. 
Москвы 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая,  
д. 31, корп. 3 
 

Сурнова Л.Ф. 

74.  25 октября 
 2018 г. 

Премьера 
спектакля 
«Вредные советы» 

ДШИ «Родник», 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп.2 

Волкова Е.П. 
 

75.  13,16 ноября 
2018 г. 

«Посвящение в 
искусство» 

ДШИ «Родник», 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп. 2, 
ул. Ясеневая, д. 31, корп. 
3  

Крутикова Е.А. 
 
 
Жукова М.А. 

76.  13 ноября 
 2018 г. 

Классный концерт 
педагога  
Мильштейна А.П. 

ДШИ «Родник», 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп. 2 

Мельник Л.Г. 

77.  21-28 ноября 
2018 г. 

Выставка учебных 
работ  учащихся 
отделения 
«Изобразительное 
искусство» 
«Творчество» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп. 
3 

Ильина С.В. 

78.  26 ноября 
2018 г. 

Концерт, 
посвященный 
юбилею Д. 
Гершвина в рамках 
проекта «Великие 
имена»  

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп. 
3 

Дрожжина 
Е.Ю. 

79.  01декабря  
2018 г. 

 «Музыка льда и 
солнца» - концерт 
пед. Адгамовой 
Е.М., Беляевой 
И.А., Саверской 
А.Н., Курнаевой 
Е.И. 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Мельник Л.Г. 

80.  С декабря 
2018 г. 
по 15февраля 
2019 г. 

Прием 
видеоматериалов 
для участия в VII 
Международном 
фестивале-
конкурсе 
«Мир творчества» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31,  
корп. 3  

Чукова О.А. 
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81.  С 02 декабря 
 2018 г. 

Новогодний 
интерьер школы  

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д. 31, корп. 
3 

Герасимова 
О.Ю. 

82.  06 декабря  
2018 г. 

В рамках проекта 
«Великие имена» -  
концерт 
«Однажды в 
Париже» 

ДШИ «Родник», 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп. 2 

Крутикова Е.А. 

83.  07 декабря 
2018 г. 

Фортепианный 
концерт А.А. 
Ислама «Великим 
пианистам 
посвящается» 

ДШИ «Родник», 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп.2 

Крутикова Е.А. 

84.  08 декабря 
2018 г. 

Концерт для 
родителей 
учащихся 
Эстрадно-
джазового 
отделения 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Верони О.Е. 

85.  08 декабря 
2018 г. 

«Спящая 
красавица» 
музыкальный 
спектакль-сказка 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Умрихина Н.Н. 

86.  11 декабря 
2018 г. 

Мюзикл «Баллада 
о маленьком 
сердце» 
 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Умрихина Н.Н. 

87.  13 декабря 
2018 г.  

Музыкальная 
сказка 
 «Приключения 
Дюймовочки» 
 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Умрихина Н.Н. 

88.  14 декабря 
2018 г. 

«Спящая 
красавица» 
музыкальный 
спектакль-сказка 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Умрихина Н.Н. 

89.  15 декабря 
2018 г. 

Классный концерт  
класса домры 
преподавателя 
Греховой И.К. 
«Зимние 
зарисовки»  

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Мельник Л.Г. 

90.  18 декабря 
2018 г. 

«Оле – Лукойе» 
музыкальная сказка 
 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Умрихина Н.Н. 

91.  20 декабря 
2018 г. 

Праздник на 
отделении Чудо-
КРиД –  
"Сказка чудес" 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Пустовойтова 
М.Б. 
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92.  20 декабря 
2018 г. 

Мюзикл «Баллада 
о маленьком 
сердце» 
 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Умрихина Н.Н. 

93.  21 декабря 
2018 г. 
 

«Приключения 
Дюймовочки» 
музыкальная сказка  

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Умрихина Н.Н. 

94.  21 декабря 
 2018 г. 

Рождественская 
вечёрка 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

95.  21 декабря 
2018 г. 
 

«Оле – Лукойе» 
музыкальная сказка  

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Умрихина Н.Н. 

96.  22декабр 
 2018 г. 

Концерт-сказка для 
родителей  
«Новогоднее 
волшебство» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Верони О.Е. 

97.  22 декабря 
2018 г. 

Концерт 
драматического 
театра  
«Но То Цо» - 
«Новогодний 
калейдоскоп» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Умрихина Н.Н. 

98.  22 декабря 
2018 г. 

Новогодний 
концерт на 
отделении  
«Спортивные 
бальные танцы» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Закоптелова 
Е.К. 

99.  22 декабря 
2018 г. 

Концерт  «The 
colors of sound» 
класса флейты пед. 
Терновского С.В. 

ДШИ «Родник», 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп.2 

Мельник Л.Г. 

100.  23 декабря 
2018 г. 

Классный  концерт 
«Любимые 
мелодии» класса 
пед. Миндровой 
Н.А. 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Мельник Л.Г. 

101.  23 декабря 
2018 г. 

Вручение 
дипломов конкурса 
«Пою Рождеству» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Петелина В.А. 

102.  24 декабря 
2018 г. 

Новогодняя сказка  
«Цветик - 
Семицветик»  

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Жукова М.А. 

103.  24,25 декабря 
2018 г. 

Новогодняя сказка  
для учащихся 
 «Кто кого съел» 

ДШИ «Родник», 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп.2 

Волкова Е.П. 
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104.  25 декабря 
2018 г. 

Новогодний 
концерт класса 
педагога 
Поляковой Д.В. – 
«Звуки доброй 
сказки» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Мельник Л.Г. 

105.  26 декабря 
2018 г. 

Новогодняя сказка 
для учащихся 
«Цветик – 
Семицветик» 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Жукова М.А. 

106.  27 декабря 
2018 г. 

Рождественский 
концерт на 
музыкальном 
отделении 

ДШИ «Родник», 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп.2 

Крутикова Е.А. 

107.  29 декабря 2018 
г. 

 «В мире 
волшебных 
звуков» концерт 
пед. по классу 
фортепиано  
Посашковой Ю.А. 
и Безушко Т.В. 

ДШИ «Родник», 
ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Мельник Л.Г. 

 
 

Отчет по  внешкольной работе с учащимися за 2018 год 
 

№ Дата Мероприятие Место проведения Ответственный 
Исполнитель 

1.  18января  
2018 г. 

Святочный вечер 
«Раз в крещенский 
вечерок» 

Библиотека №155,  
Гурьевский пр-д, д. 
15/2 

Мельник Л.Г. 

2.  19-22  
января 
 2018 г. 

Выступление старшего 
хора «Родник» в 
Ярославской 
Государственной 
филармонии 
им. Л.В. Собинова   

Ярославская 
Государственная 
филармония 
им. Л.В. Собинова   

Петелина В.А. 

3.  25 января 
 2018 г. 

Концерт фольклорного 
ансамбля «Родничок» 

Музей русской 
гармоники  
им. А. Мирека, 
ул. 2-ая Тверская-
Ямская, д.18 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

4.  27-28 января 
 2018 г. 

Хоровой фестиваль 
«Рождественская песнь» 

Рахманиновский 
зал Московской 
государственной 
консерватории 

Мельник Л.Г. 

5.  01 февраля 
2018 г. 

Концерт в рамках 
городского проекта 
«Классическая музыка в 
детском саду» 

Д/С№1277, «Школа 
№ 979», ул. 
Тамбовская, д.10, 
корп.3 

Мельник Л.Г. 
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6.  10 февраля 
2018 г. 

VII Открытый конкурс 
«Юный виртуоз» 

ДШИ «Юность», 
ул. 
Новочеремушкинск
ая, д.64, корп.3 

Мельник Л.Г. 

7.  10-11 февраля 
2018г. 

Российский  турнир «Кубок 
Динамо» 

ТЗ «Атмосфера», 
Преображенская 
площадь, 12 

Закоптелова Е.К. 

8.  14 февраля 
2018г. 

Сказка «Кот в сапогах» Центр 
инклюзивного 
образования 
«Южный» ул. 
Ереванская, д.19 

Тарусина И.В. 

9.  16-25 февраля 
2018г. 

IV Московский Открытый 
детско-юношеский 
конкурс-смотр 
художественного слова и 
малых театральных форм 
«Страницы русской 
классики. XXвек.  
Советская эпоха» 

ДШИ «Надежда» 
ул. Ак. Курчатова, 
д.23/13 

Тарусина И.В. 

10.  18 февраля 
2018г 

Хоровой  конкурс « Виват, 
хор! »  

Атриум, ГМЗ 
«Царицыно» , ул. 
Дольская, д.1 

Мельник Л.Г. 

11.  18 февраля 
2018г 

Турнир по танцевальному 
спорту среди начинающих 

ТЗ «Пингвин»  
Севастопольский 
пр-т, 11 –а 

Закоптелова Е.К. 

12.  19-21 февраля 
2018 г. 

V Открытый 
многожанровый фестиваль  
«Я люблю тебя, Россия!» 

«Детская 
музыкальная школа 
имени М.Л. 
Таривердиева», 
улица Марии 
Поливановой, д. 3 

Мельник Л.Г. 

13.  21 февраля 
2018 г. 

Концерт,  посвященный  
Дню защитника Отечества  

Центральная 
детская библиотека 
№ 152  
ул. Воронежская д. 
10  

Мельник Л.Г. 

14.  22 февраля 
2018 г. 

Международный турнир 
 «Латинский квартал-
2018» 

Крокус Экспо, 
УСА «Аквариум», 
МКАД 65 км. 

Закоптелова Е.К. 

15.  22 февраля 
2018 г. 

Российский турнир по 
танцевальному спорту 
«Кубок Оникса» 

ТЗ «Атмосфера», 
Преображенская 
площадь, 12 

Закоптелова Е.К. 

16.  26 февраля 
2018 г. 

Открытый конкурс-
фестиваль 
инструменталистов 
«Волшебная флейта» 

«ДК» Капотня», 
гимназия № 491. 

    Новочеркасский 
бульвар, д.19 

Мельник Л.Г. 

17.  01 марта  
2018 г. 

Всероссийский конкурс 
чтецов  
«О Родине большой и 
малой» 

КЦ "Рублёво" 
ул. Василия 
Ботылева, 43 

Умрихина Н.Н. 
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18.  01 марта  
2018 г. 

Концерт к 8 марта «Мама, 
милая мама» 

Библиотека № 155, 
Гурьевский пр-д, 
д.15, корп.2 

Мельник Л.Г. 

19.  03 марта  
2018 г. 

VI Открытый окружной 
технический конкурс-
фестиваль юных 
музыкантов "Юный 
виртуоз" 

ГБУДО г. Москвы 
ДМШ № 66 
ул. Гончарова, д.15 
А 

Мельник Л.Г. 

20.  04 марта  
2018 г. 

Турнир по танцевальному 
спорту среди начинающих 

ТЦ «Нора» 
пр-т Андропова, 22. 

Закоптелова Е.К. 

21.  09-10 марта  
2018 г 

Международный  турнир 
«Большой Приз Динамо» 

Крокус Экспо, УСА 
«Аквариум», МКАД 
65 км 

Закоптелова Е.К. 

22.  10-11 марта 
 2018 г 

Международный Фестиваль 
степ танца  
 "TAP MARATHON – 
2018" 

ДК и Т МАИ 
ул. Дубосековская, 
д.4А 

Чукова О.А. 

23.  14 марта  
2018 г. 

Концерт  «Праздник 
танца» 
 

МКФЦ  
Л.Рюминой 
ул. Барклая, д. 9 

Ярайкина Л.П. 

24.  17 марта 
 2018 г. 

Всероссийский 
театральный конкурс 
Международного 
фестиваля «Четыре 
элемента» 

Театр «Луны», ул. 
Малая Ордынка, 
д.31 

Умрихина Н.Н. 

25.  20 марта 
 2018 г. 

IIIВсероссийский конкурс 
исполнителей на духовых и 
ударных инструментах 
«Возрождая традиции» 

МГИК, Химки Мельник Л.Г. 

26.  21-23 марта  
2018 г. 

Международный конкурс-
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Московское время» 

ГК «Космос», 
просп. Мира, д. 150 

Мельник Л.Г. 

27.  22 марта 
 2018 г. 

Концерт в рамках проекта 
"Союз неравнодушных" 

ГКУ ЦССВ 
"Южное Бутово", 
Южнобутовская 
ул., д.19 

Мельник Л.Г. 

28.  23-25 марта  
2018 г. 

III Всероссийский грант 
фестиваль «Новая версия» 

Подмосковная 
усадьба 
Академии 
«Литвиново» 

Умрихина Н.Н. 

29.  23-25 марта  
2018 г. 

Московский культурный 
форум 

ЦВЗ "Манеж", 
Манежная площадь, 
д. 1 

Алешкина Е.В. 

30.  25-27 марта  
2018 г. 

Международный 
фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества "Бегущая по 
волнам" 

Центр 
"Образование и 
культура мира", 
Новая Басманная 
ул., д.12 

Мельник Л.Г. 
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31.  25 марта 
 2018 г. 

Международный 
фестиваль-конкурс "Весь 
мир - искусство!" 

ТЦ "Москворечье" 
Каширское ш., 
д.52. 

Ярайкина Л.П. 

32.  25 марта  
2018 г. 

«Хоровая весна» 
городской конкурс 
младших хоровых 
коллективов 

ДШИ им. 
Д.Шостаковича 
ул.Аллея 
Жемчуговой, 1Б 

Петелина В.А. 

33.  25 марта  
2018 г. 

Концертная конференция 
для молодых 
концертмейстеров Южного 
округа г. Москвы 

ГБУДО г. Москвы 
ДМШ им. Б. 
Чайковского, 
Днепропетровская 
ул., д. 8 А 

Мельник Л.Г. 

34.  26-27 марта  
2018 г. 

Ежегодный Всероссийский 
квалификационный 
семинар судей ФТСАРР по 
виду спорта «Танцевальный 
спорт» 

Крокус Экспо, 
УСА «Аквариум», 
МКАД 65 км. 

Закоптелова Е.К. 

35.  30 марта 
 2018 г. 

II тур VI Международного 
конкурса-фестиваля детей и 
педагогов «Мир 
творчества»   

ГМЗ «Царицыно» 
Дольская ул., д.1 

Мельник Л.Г. 

36.  30марта-01 
апреля 
 2018 г. 

   Х Юбилейные 
международные 
соревнования по 
танцевальному спорту 
«Танцевальная Московия 
- 2018» 

Крокус Экспо, УСА 
«Аквариум», МКАД 
65 км 

Закоптелова Е.К. 

37.  31 марта-02 
апреля  
2018 г. 

V Всероссийский конкурс 
«Фортепиано для всех» 

Академия хорового 
искусства им. В.С. 
Попова 

Мельник Л.Г. 

38.  01 апреля 
2018 г. 

Итоги X Международного 
фестиваля детского  
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества  «Золотой 
петушок» 

ГМЗ «Царицыно», 
Баженовский зал., ул. 
Дольская,д.1 

Ильина С.В. 

39.  01 апреля 
 2018 г. 

Открытый конкурс юных 
музыкантов  
"Браво, Вивальди!" 

ГБУДО г. Москвы 
ДШИ им. М.А. 
Балакирева 
Ферганская ул., д.23 

Мельник Л.Г. 

40.  02  апреля 
 2018 г. 

Московский открытый 
фестиваль-конкурс  
им. А. К. Лядова 

ГБУДО "ДШИ им. 
А.К. Лядова", ул. 
Лобачевского ул., 
д.38 

Мельник Л.Г. 

41.  05 апреля  
2018 г. 

Открытый конкурс 
танцевального искусства  
«Бал Терпсихоры» 
 

ГБУК г. Москвы 
"Дворец культуры " 
Капотня"  

Ярайкина Л.П. 
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42.  08 апреля  
2018 г. 

Участие в выставке 
"Интерьер в 
изобразительном 
искусстве" 

Школа акварели  
С. Андрияки 
Гороховский пер., 
д.17 

Ильина С.В. 

43.   11 апреля  
2018 г. 

II Московский фестиваль 
«Русская сказка» 

ГБУДО ДШИ 
«Надежда» 
ул. Академика 
Курчатова, 23/13 

Умрихина Н.Н. 

44.  12  апреля  
2018 г. 

Концерт ко Дню культуры  ЦИО "Южный" 
Ереванская ул., д.19 
 

Мельник Л.Г 

45.  14  апреля  
2018 г. 

Окружной концерт нар. 
инструментов 

ДШИ им. С.Т. 
Рихтера, 
Каширское ш., д. 
42, корп.3 

Мельник Л.Г 

46.  15  апреля  
2018 г. 

Международный конкурс-
фестиваль  «Ритмы 
планеты» 

Болгарский центр, 
ул. Красного маяка, 

д.24 

Чукова О.А. 

47.  15  апреля  
2018 г. 

  Концерт коллектива  
«Jazzteenagers plus» 
«Однажды весной» 

Библиотека №152, 
ул. Воронежская, 
д.10 

Шаститко Е.Е. 

48.  15  апреля  
2018 г. 

Всероссийский фестиваль-
конкурс хореографического 
искусства «Русский 
соболь» 

МБУ ДК 
«Москворечье», 
Каширское ш., д.52 

Ярайкина Л.П. 

49.  17  апреля  
2018 г. 

Концерт учащихся театра 
«НО-ТО-ЦО» 

Православный 
центр НОЧУ во 
имя Серафима 
Саровского, 
Ясеневая ул., д.33, 
корп.3 

Мельник Л.Г. 

50.  18  апреля  
2018 г. 

Концерт «Весеннее 
настроение» 

Библиотека №152 
Воронежская, д.10 

Мельник Л.Г. 

51.  19  апреля  
2018 г. 

Концерт   в рамках 
городского проекта 
«Классическая музыка 
 в детском саду» «Школа 
№896» (зд.№5) 

ул. Елецкая, д.15, 
корп.2 

Мельник Л.Г. 

52.  19  апреля  
2018 г. 

Концерт   в рамках 
городского проекта 
«Классическая музыка 
 в детском саду» «Школа 
№ 1466 (зд.№2) 

ул. Ереванская, 18, 
корп.1 

Мельник Л.Г. 

53.  20  апреля  
2018 г. 
 

Всероссийский конкурс 
инструментального и 
вокального творчества 
«Славься, Глинка!» 

г. Смоленск Яганина Н.Е. 
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54.  20  апреля  
2018 г. 
 

Международный   турнир 
«Green Velvet Cup 2018» 

Крокус Экспо, УСА 
«Аквариум», МКАД 

65 км 

Закоптелова Е.К. 

55.  20  апреля  
2018 г. 
 

Концерт   в рамках 
городского проекта 
«Классическая музыка 
 в детском саду»  
«Волшебный мир театра»  
( Д/С №3 Школа №896) 

ул. Воронежская, 
д.28, корп.2 

Мельник Л.Г. 

56.  21  апреля  
2018 г. 
 

Окружной концерт 
фортепианных секций 
хоровых отделений ДМШ и 
ДШИ 

ДШИ им. С. Т. 
Рихтера, Каширское 
ш., д. 42, корп.3 

Мельник Л.Г 

57.  21 апреля  
2018 г. 
 

Открытый российский 
конкурс патриотической 
песни «Солдатский 
конверт» 

КЦ «Братеево», ул. 
Братеевская, 
д.16,корп.3 

Мельник Л.Г 

58.  21 апреля  
2018 г. 
 

Концерт коллектива  
«Jazzteenagers plus» 

ТЦСО «Орехово», ул. 
Домодедовскя, д.24 

Шаститко Е.Е. 

59.  21 апреля  
2018 г. 
 

Хоровой конкурс 
Ассоциации московских 
хоров «Подснежник» 

Рахманиновский 
зал Московской 
консерватории, ул. 
Б. Никитская, д.13 

Петелина В.А. 

60.  21 апреля  
2018 г. 
 

Участие в выставке «Как 
прекрасен этот мир» 

ГБУДО г. Москвы 
ДШИ им. И.Е. 
Репина, ш. 
Энтузиастов, д.53 

Ильина С.В. 

61.  21 апреля  
2018 г. 
 

Участие в тематическом 
мероприятии ежегодного 
Всероссийского фестиваля 
«Библионочь» 

"Центральная 
детская библиотека 
№ 152 , ул. 
Воронежская, д.10 

Мельник Л.Г 

62.  22 апреля  
2018 г. 
 

II Открытый АРТ 
Фестиваль-конкурс 
 «Феерия творчества» 

КЦ "Братеево",», 
ул. Братеевская, 
д.16, корп. 3 
 

Чукова О.А. 

63.  22 апреля  
2018 г. 
 

Многожанровый 
Международный конкурс-
фестиваль»Юные таланты» 
Арт-фестиваль «Новое 
поколение» 

«Дом русского 
зарубежья», ул. 
Нижнерадищевская 
д.2 

Чукова О.А. 

64.  22 апреля  
2018 г. 
 

Муниципальное 
соревнование ЮАО 

Московский дворец 
Боевых искусств, 
Варшавское шоссе 
118. 

Закоптелова Е.К. 

65.  23 апреля  
2018 г. 
 

Концерт  коллектива  
«Jazzteenagers plus» 

Центр инклюзивного 
образования 
«Южный» 

Шаститко Е.Е. 
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66.  25 апреля  
2018 г. 
 

Концерт   в рамках 
городского проекта 
«Классическая музыка 
 в детском саду»  
«Волшебный мир театра» 
(Д/С №7 Школа №896) 

ул. Елецкая, д.15 Мельник Л.Г 

67.  27 апреля  
2018 г. 
 

II Международный 
фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Вдохновение. 
Весна», проводимый в 
рамках проекта "Я могу" 

г. Санкт-Петербург Умрихина Н.Н. 

68.  29 апреля 
2018 г. 

IV Международный 
грантовый конкурс 
театрального искусства 
"Чайка" 

г. Сочи ОК 
"Дагомыс" 

Умрихина Н.Н. 

69.  29 апреля 
2018 г. 

 Степ фестиваль России 
«Золотая набойка» 

Московский 
культурный 
фольклорный центр  
Людмилы 
Рюминой, ул. 
Барклая, д.9 

Чукова О.А. 

70.  04 мая 2018 г. XVII Международный 
конкурс–фестиваль 
«Северная Венеция» 

г. Санкт-Петербург Умрихина Н.Н. 

71.  05 мая 2018 г. 23 - Кубок ЦСКА "Вальс 
Победы" 

3-й Лучевой просек 
7, стр.1, КВЦ 
Сокольники, пав. 4; 
4.1 

Закоптелова Е.К. 

72.  07 мая 2018 г. Концерт ко Дню Победы 
для ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Колледж РАНХиГС 
Волгоградский пр-т, 
д.43 

Жукова М.А. 

73.  07 мая 2018 г. Участие в концерте 
благотворительного фонда 
«Вера» 
 

Морозовская ДГКБ 
4-й Добрынинский 
пер. 1/9, корп. 1 «А» 

Умрихина Н.Н. 

74.  09 мая 2018 г. Концерт  « День победы»  ГБУ ТЦСО 
"Орехово" 
Шипиловская ул., д. 
9 

Мельник Л.Г. 

75.  11 мая 2018 г. «Урок мужества» концерт 
для ветеранов Великой 
Отечественной войны 
района 
Орехово - Борисово Южное 

Библиотека №152, 
ул. Воронежская, д.10 

Мельник Л.Г. 

76.  11 мая 2018 г. «Волшебный мир театра» 
концерт в д/с  в рамках 
проекта «Классическая 
музыка в детском саду» 

Детский сад 
"Калибри",  Школы 
№1466  
Ереванская ул., д.13 

Мельник Л.Г. 
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77.  11 мая 2018 г. III Московский конкурс-
фестиваль чтецов 

ГБОУ г. Москвы 
Московский 
театральный колледж 
им.Л.Филатова 

Умрихина Н.Н. 

78.  13 мая 2018 г. Открытый Рейтинг СТС 
МО 
 
 

ТЗ "Карибия Данс 
Холл»,  Зеленый пр-т, 
10 б 

Закоптелова Е.К. 

79.  13 мая 2018 г. Конкурс-фестиваль "Звезда 
удачи" в рамках 
Всероссийского конкурса-
фестиваля "Мы дети твои, 
Россия" 

"Дом русского 
зарубежья" 
ул. 
Нижнерадищевская 
д. 2 

Чукова О.А. 

80.  13 мая 2018 г. Концерт для родителей 
«Джаз для Вас» 

Библиотека № 155, 
Гурьевский пр., 15, 
корп. 2, стр. 2 

Верони О.Е. 

81.  19 мая 2018 г. Концерт «В кругу друзей», 
в рамках общегородской 
программы «Ночь музеев»  

Библиотека № 152, 
ул. Воронежская, д.10 

Мельник Л.Г. 

82.  25 мая 2018 г. Международный день степа ДК "МАИ" 
Дубосековская ул., 
д.4А 

Чукова О.А. 

83.  27 мая 2018 г. Концерт Ассоциации 
московских хоров 
«Хоровые Ассамблеи» 

МГК им. П. 
Чайковского 
ул. Б.Никитская,13 

Петелина В.А. 

84.  27 мая 2018 г. Международный 
фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Ступени 
мастерства 

ДМШ им. 
Гречанинова, 
Северный бул-р, д7, 
корп.1 

Мельник Л.Г 

85.  20 июня -  
06 июля 2018 г. 

IV Всероссийский конкурс 
«Узоры Деда Мороза» 

г. Великий Устюг Петелина В.А. 

86.  16-27 
августа 
2018 г. 

Фестиваль фольклорного и 
народного творчества 
«Болгарская роза» 

г. Приморско, 
Болгария 
 

Жукова М.А. 
 

87.  05 сентября 
2018 г. 

Открытие интерактивной 
выставки «Борис Заходер»  
к 100-летию со Дня 
рождения писателя и 
переводчика  в Российской 
государственной детской 
библиотеке. 

Калужская пл., д.1, 
корп.1 

Коханчикова 
К.В. 

88.  08 сентября 
2018 г. 

Участие в культурно-
массовых мероприятиях в 
рамках празднования  
Дня города 

Московский 
зоопарк, ул. Б. 
Грузинская, д.1, 
стр.1 

Жукова М.А. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.498928%2C55.810990&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8iBAABAgMoATABON6a%2B4C7p7fZNEDVAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=1111377915
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.498928%2C55.810990&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8iBAABAgMoATABON6a%2B4C7p7fZNEDVAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=1111377915
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89.  08 сентября 
 2018 г. 

Концерт ко Дню города Детская библиотека 
№ 152, ул. 
Воронежская, д.10 

Ермолинская 
Л.В. 

90.  09 сентября 
2018 г. 

Участие в концертной 
программе в  « День 
выборов» 

Школа №982, ул. 
Кантемировская, 
д.1А 

Мельник Л.Г. 

91.    20 сентября  
 2018 г. 

Концерт  в рамках 
городского проекта 
«Классическая музыка 
 в детском саду» 

Здание №5, Школа 
№896, ул. 
Ясеневая, д.39, 
корп.2 

Мельник Л.Г. 
 

92.    26 сентября  
 2018 г. 

Концерт в рамках 
городского проекта 
«Классическая музыка  
в детском саду» 

Д/С «Лесная 
сказка» 
Школа№904, 
 ул. 
Кантемировская, д 
27, корп.2 

Мельник Л.Г. 
 

93.  28 сентября 
2018 г. 

Открытый фестиваль 
искусств " Что за прелесть 
эти сказки! 

ДК «Капотня», 
20А, 2-й квартал 
Капотня, Москва 

Мельник Л.Г. 
 

94.  29 сентября 
2018 г. 

Международные 
соревнования  
«Кубок Империал» 

г. Москва Крокус 
Экспо, МКАД 65 
км. 

Закоптелова Е.К. 

95.  30 сентября 
- 09 октября 
2018 г. 

 Поездка старшего хора 
«Родник» в Грецию на 
хоровой фестиваль 

Греция Петелина В.А. 

96.  04 октября 
2018 г. 

Концерт в рамках 
городского проекта 
 «Классическая музыка  
в детском саду» 

Здание№7, Школа 
№896, ул. Елецкая, 
д.15 

Мельник Л.Г. 
 

97.  05 октября 
2018 г. 

Концерт в рамках 
городского проекта 
«Классическая музыка в 
детском саду» 

Д/С «Колибри» 
Школа №1466 им. 
Н. Рушевой, ул. 
Ереванская, д.13 

Мельник Л.Г. 
 

98.  07 октября 
2018 г. 

Открытый Рейтинг СТС 
МО  

Москва ТЗ 
«Атмосфера», 
Преображенская 
пл. 12  

Закоптелова Е.К. 

99.  12 октября 
2018 г. 

Образовательный 
конкурсный проект 
современного искусства и 
"креативного творчества" 
«Апельсиновая берёза» 

г. Климовск Умрихина Н.Н. 

100.  12 октября 
2018 г. 

Международный конкурс-
фестиваль 
 « Дети России. 
Бархатный сезон»   

г. Сочи Ярайкина Л.П. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.798767%2C55.638156&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCc0DWOTXwUJAER1yM9yA90tAEhIJf7%2BYLVkVtT8RVyHlJ9U%2BuT8iBQABAgQFKAAwATjlqbzw%2BdHCs6sBQNYBSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiHm1pZGRsZV95YW5kZXhfdHJhdmVsX0V4cDM3NDQ9MWIobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQEaXwJ7wgEF0IvhggQ%3D&ol=biz&oid=1079526864
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.798767%2C55.638156&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCc0DWOTXwUJAER1yM9yA90tAEhIJf7%2BYLVkVtT8RVyHlJ9U%2BuT8iBQABAgQFKAAwATjlqbzw%2BdHCs6sBQNYBSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiHm1pZGRsZV95YW5kZXhfdHJhdmVsX0V4cDM3NDQ9MWIobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQEaXwJ7wgEF0IvhggQ%3D&ol=biz&oid=1079526864
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101.  16 октября 
2018 г. 

Открытый конкурс 
инструменталистов   
«Виват, оркестр!» 
 

ДК «Капотня», 
20А, 2-й квартал 
Капотня, Москва 

Мельник Л.Г. 

102.  20 октября 
2018 г. 

Российское соревнование 
по танцевальному спорту 
«Кубок Априори-2018» 

г. Долгопрудный 
ФОК «Салют» 

Закоптелова Е.К. 

103.  22 октября 
2018 г. 

Международные 
соревнования по 
танцевальному спорту 
«Russian Open DanceSport 
Champioships» 

 УСА «Аквариум» 
МВЦ «Крокус 
экспо». УСА 
«Аквариум», 
МКАД 65 км. 

Закоптелова Е.К. 

104.  25 октября-03 
ноября 2018 г. 

Международный конкурс 
«Сокровища Эллады» 

 Греция Умрихина Н.Н. 

105.  26 октября 
2018 г. 

Открытый чемпионат 
России 

МВЦ «Крокус 
экспо», УСА 
«Аквариум», 
МКАД 65 км 

Закоптелова Е.К. 

106.  27 октября 
2018 г. 

Конкурс-фестиваль «Наша 
дружная планета» 

ДК МИИТ, 
Новосущёвский 
пер., 6, стр. 1а 

Чукова О.А. 

107.  26-28 октября 
2018 г. 

III Всероссийский 
вокально-хоровой конкурс 
«Новогодняя карусель» 
(старший хор «Viva») 

г. Великий 
Новгород 

Яганина Н.Е. 

108.  28октября – 
03 ноября  
2018 г. 

  Международный 
фестиваль-конкурс 
творческих коллективов 
«В мире искусства»  

г. Сочи Ярайкина Л.П. 

109.  29 октября  
2018 г. 

Концерт в рамках 
городского проекта 
«Классическая музыка в 
детском саду» 

Православный 
центр НОЧУ во 
имя Серафима 
Саровского, 
Ясеневая ул., д.33, 
корп.3 

 

110.  30 октября  
2018 г. 

 «Наполним музыкой 
сердца»  ко Дню пожилого 
человека  - концерт 
учащихся школы 

Детская библиотека 
№155, Гурьевский 
пр-д,  
д. 15, корп. 2 

Верони О.Е 

111.  27 октября 
2018 г. 

«Посвящение…Максим 
Горький» 

ДШИ «Надежда» 
ул. Ак. Курчатова, 
д.23/13 

Умрихина Н.Н. 

112.  30 октября  
2018 г. 

 «Наполним музыкой 
сердца»  ко День пожилого 
человека  - концерт 
учащихся школы 

Детская библиотека 
№155, 
 Гурьевский пр-д,  
д. 15, корп. 2 

Верони О.Е. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.798767%2C55.638156&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCc0DWOTXwUJAER1yM9yA90tAEhIJf7%2BYLVkVtT8RVyHlJ9U%2BuT8iBQABAgQFKAAwATiElOaE5uPhrL4BQNYBSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiHm1pZGRsZV95YW5kZXhfdHJhdmVsX0V4cDM3NDQ9MWIobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQEaXwJ7wgEF0IvhggQ%3D&ol=biz&oid=1079526864
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.798767%2C55.638156&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCc0DWOTXwUJAER1yM9yA90tAEhIJf7%2BYLVkVtT8RVyHlJ9U%2BuT8iBQABAgQFKAAwATiElOaE5uPhrL4BQNYBSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiHm1pZGRsZV95YW5kZXhfdHJhdmVsX0V4cDM3NDQ9MWIobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQEaXwJ7wgEF0IvhggQ%3D&ol=biz&oid=1079526864
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%BA%20%D0%BC%D0%B8%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.605539%2C55.789889&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCc0DWOTXwUJAER1yM9yA90tAEhIJf7%2BYLVkVtT8RVyHlJ9U%2BuT8iBQABAgQFKAAwATj0ur7Rna%2BFy98BQNYBSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiHm1pZGRsZV95YW5kZXhfdHJhdmVsX0V4cDM3NDQ9MWIobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQFj2BSBwgEFwLTWqAQ%3D&ol=biz&oid=1159043648
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%BA%20%D0%BC%D0%B8%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.605539%2C55.789889&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCc0DWOTXwUJAER1yM9yA90tAEhIJf7%2BYLVkVtT8RVyHlJ9U%2BuT8iBQABAgQFKAAwATj0ur7Rna%2BFy98BQNYBSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiHm1pZGRsZV95YW5kZXhfdHJhdmVsX0V4cDM3NDQ9MWIobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQFj2BSBwgEFwLTWqAQ%3D&ol=biz&oid=1159043648
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113.  04 ноября 
 2018 г. 

Участие в концертной 
программе в рамках 
общегородской акции 
«Ночь искусств» 

Библиотек №152,  
ул. Воронежская, 
д.10 

Мельник Л.Г. 

114.  04 ноября 
 2018 г. 

Концерт, посвященный  
Всероссийской акции 
«Ночь искусств» 

Библиотека 155, 
Гурьевский проезд, 
15, к.2 

Верони О.Е. 

115.  05 ноября 
 2018 г. 

Российское соревнование 
по Танцевальному спорту  
«Кубок Прометея» 

 МВЦ «Крокус 
экспо» УСА 
«Аквариум», 
МКАД 65 км. 

Закоптелова Е.К. 

116.  09 ноября 
 2018 г. 

IV Всероссийский конкурс 
театрального искусства и 
художественного чтения 

Усадьба 
"Литвиново", М.О. 

Умрихина Н.Н. 

117.  10 ноября 
2018 г. 

Фольклорный конкурс 
«Золотые россыпи 
России» 

ДШИ «Центр», 
Волгоградский 
просп., д.109, 
корп. 6 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

118.  11 ноября 
 2018 г. 

Московский 
международный фестиваль-
конкурс "Степ-парад 
2018" 

ДК МАИ, ул. 
Дубосековская, д. 4 

Чукова О.А. 

119.   18 ноября 
2018 г. 

Конкурсное прослушивание 
старшего хора на звание 
«Московский городской 
творческий коллектив» 

КЦ «Москвич», 
Волгоградский пр-
кт., д.46/15. 

Петелина В.А. 

120.  24 ноября  
 2018 г 

Концерт, посвященный 
Юбилею Николая Носова  

Библиотека 155, 
Гурьевский проезд, 
15, к2. 

Мельник Л.Г. 

121.  25 ноября  
 2018 г. 

Международный 
многожанровый конкурс 
для детей и взрослых 
«Осенний Гранд» 

Центр 
промышленности 
Болгарии, ул. 
Красного маяка, д. 
24. 

Чукова О.А. 

122.  25 ноября  
 2018 г. 

«День Матери» 
Концертное мероприятие 
совместно с управами 
«Царицыно» и «Орехово-
Борисово Южное» 

Библиотека 155, 
Гурьевский проезд, 
15, к.2 

Мельник Л.Г. 

123.  25 ноября  
 2018 г. 

II Международный 
музыкальный  конкурс им. 
Р. М. Глиэра  
«Глиэровская осень» 

ДМШ им. Р.М. 
Глиэра, Глазовский 
пер.,д.4 

Верони О.Е. 

124.  27 ноября  
 2018 г. 

Концерт в рамках 
городского проекта 
 «Классическая музыка  
в детском саду» 

Д/С «Семицветик» 
Школа №904, ул. 
Кантемировская, 
д.37, корп. 2 

Мельник Л.Г. 

125.  27 ноября  
 2018 г. 

VIII Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
народной песни 
«Ладушка» 

ДМШ им. Ф.И. 
Шаляпина, 
Солнцевский пр-т, 
д. 9 

Жамалетдинова 
Г.Г. 
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126.  28 ноября  
2018 г. 

Участие в концертной 
программе  ко Дню матери 

ЦИО, ул. 
Ереванская, д.19. 

Чукова О.А. 

127.  01 декабря 
2018 г. 

Российский турнир по 
танцевальному спорту 
«Московия» 

 УСА «Аквариум»  
МВЦ «Крокус 
Экспо», МКАД 65 
км 

Закоптелова Е.К. 

128.  01 декабря 
2018 г. 

Гала-концерт VIII 
Всероссийский фестиваль-
конкурс народной песни 
«Ладушка» 

Управа Солнцево, 
 ул. Богданова, д.50 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

129.  01 декабря 
2018 г. 

Выставка выпускницы 
отделения 
изобразительного искусства 
"Стиль и графика" Е. 
Петруниной 

ЦБС им. Л. 
Толстого № 36, 
Каширское  ш., 
д.16 

Ильина С.В. 

130.  02 декабря 
2018 г. 

Концерт  «Мы за 
здоровый образ жизни» 

Библиотека 155,  
Гурьевский проезд, 
д.15, к. 2 

Верони О.Е. 

131.  02 декабря 
2018 г. 

II Городская педагогическая 
конференция«Актуальные во
просы обучения детей с особ
ыми возможностями здоровь
я и детей-
инвалидов в ДШИ и ДМШ» 

ГБУ ДО г. Москвы 
«Детская школа 
искусств имени 
Е.Ф. Светланова» 
Кулаков пер., д.7 

Ярайкина Л.П. 

132.  03 декабря 
2018 г. 

VI Открытый фестиваль 
«Музыкальная семья» 

ДШИ «Юность», 
ул. 
Б.Черемушкинская, 
д.19А 

Мельник Л.Г. 

133.  03 декабря 
2018 г. 

«Волшебное кольцо» -  
концерт в рамках 
городского проекта 
«Классическая музыка в 
детском саду» 

Православный 
центр НОЧУ во 
имя Серафима 
Саровского, 
Ясеневая ул., д.33, 
корп.3 

Умрихина Н.Н. 

134.  04 декабря 
2018 г. 

Открытый конкурс 
изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного 
творчества «Русь» 

ДШИ им. М. 
Балакирева, 
 ул. Ферганская, д. 
23 

Ильина С.В. 

135.  08 декабря 
2018 г. 

Российское соревнование 
по Танцевальному спорту 
«Большой Кубок 
Прометея» 

г. Москва, 
Преображенская 
пл.12. 

Закоптелова Е.К. 

136.  09 декабря 
2018 г. 

Городской фестиваль юных 
музыкантов OPUS 

ДМШ № 35,  
Трофимова ул., 
д.15 а. 

Мельник Л.Г. 
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137.  10 декабря 
2018 г. 

Концерт-прослушивание к 
городской конференции 
«Жанровое разнообразие в 
репертуаре учеников, как 
основной мотивационный 
педагогический прием» , 
концерт «Новогодний 
серпантин»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ДШИ им. С.Т. 
Рихтера 
Каширское ш., д. 
42, корп.3 

Мельник Л.Г. 

138.  15 декабря 
2018 г. 

Международный турнир по 
танцевальному спорту 
«Кубок Ренесанса» 

г. Москва,  
Ленинградский п-
кт., д.39, стр.76 

Закоптелова Е.К. 

139.  15 декабря 
2018 г. 

VII Открытый  хоровой 
конкурс на лучшее 
исполнение духовной 
музыки  
«Пою Рождеству».  

Музей-усадьба 
«Царицыно», 
Атриум Хлебного 
дома  
Дольская ул., д.1  

Петелина В.А. 

140.  15 декабря 
2018 г. 

Окружной концерт 
концертмейстеров 

ДМШ им. Б. 
Чайковского 
Днепропетровская, 
д. 8а 

Мельник Л.Г. 

141.  15 декабря 
2018 г. 

Концерт в  детской 
библиотеке  №155 
«Праздничное 
настроение» 

Библиотека 155, 
Гурьевский проезд, 
15, к.2 

Мельник Л.Г. 

142.  16 декабря 
2018 г. 

 Открытый фестиваль 
искусств «Рождественская 
звезда» 

Гимназия № 491 
Новочеркасский б-
р, д.19 

Мельник Л.Г. 

143.  21 декабря 
2018 г. 

Московский открытый 
межрегиональный конкурс 
музыкантов "Исламей" 

ДШИ им. М. 
Балакирева, 
 ул. Ферганская, д. 
23 

Мельник Л.Г. 

144.  25 декабря 
2018 г. 
 

Новогодняя сказка 
«Цветик - Семицветик» 
в ГБОУ «Центр 
инклюзивного образования 
«Южный» 

ЦИО «Южный», 
ул. Ереванская, д.19   

Жукова М.А. 

 
Ежегодно учащиеся нашей школы участвуют в концертах, посвященных «Дню 

города», «Дню матери», «Дню защиты детей», «Дню семьи»; в мероприятиях, 
приуроченных к декаде детей-инвалидов, празднованию «Рождества» и «Масленицы». 

 Площадки выступлений самые разнообразные: парк «Сосенки», музеи-
заповедники «Царицыно» и «Коломенское», 
Оперный дом, зал Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя, БЗ Консеватории, 
Международный Дом Музыки.   

С 2006 года и по настоящее время школа  
сотрудничает с ГБОУ «Центр инклюзивного 
образования «Южный», организует для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
выездные концерты и спектакли с участием  
учащихся школы, а также приглашает 
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воспитанников Центра в ДШИ «Родник» на различные мероприятия в качестве зрителей и 
участников.    В 2018году педагоги и учащиеся ДШИ «Родник» показали воспитанникам 
центра новогодний спектакль «Битва магов». Нашим детям это общение помогает в 
воспитании у них высоких нравственных качеств, толерантности, гражданственности и 
патриотизма.  

В школе большое внимание  уделяется  социокультурной  и досуговой 
деятельности  наших учащихся: поездкам в летние и зимние оздоровительно-творческие 
лагеря, на экскурсии;   посещению театров, концертных залов, музеев. Предоставление 
бесплатных билетов на различные мероприятия дает возможность детям бывать на 
музыкальных спектаклях, балетах, драматических спектаклях, выставках, на концертах 
симфонической и органной музыки ведущих профессиональных коллективов  г. Москвы. 

Публичные выступления детей и их положительные результаты, встречи с 
профессиональными артистами, деятелями культуры и политики оказывают огромное 
влияние на формирование   мировоззрения воспитанников ДШИ «Родник». 

Во время летних и зимних каникул создаются группы детей, выезжающих в 
творческие профильные и оздоровительные лагеря.  

Таким образом, благодаря огромному энтузиазму педагогов, которые продолжают 
активную работу с детьми в свободное от занятий время, организуя различные 
мероприятия, лагеря, экскурсии, создается такая среда, в которой не только закрепляются 
знания и навыки, полученные на занятиях, но и формируется отношение к окружающим 
людям, к искусству, природе, накапливается социальный опыт. 

 
Достижения учащихся ДШИ «Родник» 

  
               Учащиеся Школы принимают активное участие в международных, всероссийских, 
городских и окружных конкурсах и фестивалях. 

 
Статистика результатов  международных, всероссийских, городских и 

окружных фестивалей и конкурсов за 2018 год 
 

Международные конкурсы и фестивали 
 

№  Дата Мероприятие Место 
проведения 

Участ-
ники 

Лауреа
ты 

Дипло-
манты 

1. 

  

04 
января 
2018 г. 

IVМеждународный 
творческий фестиваль-
конкурс детского и 
юношеского творчества «В 
гостях у Деда Мороза» 

Брестский 
областной 
дворец 
культуры 
профсоюзов 

2 2  

2.  10 марта 
 2018 г. 

Международный 
ФестивальСТЕП ТАНЦА 
"TAP MARATHON -2018" 

г. Москва 18 1  

3.  11 марта 
2018 г. 

Международные 
соревнования « Большой 
Приз Динамо» 

г. Москва 2  2 

4.  22 марта 
2018 г. 

Международный конкурс-
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Московское время» 

    КЦ 
гостиницы 
«Космос»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

10 5  
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5.  25 марта 
 2018 г. 

Международный 
фестиваль «Весь мир-
искусство» 

ТЦ 
«Москворечь
е» 

16 2  

6.  30 
марта-06 
апреля 
 2018 г. 

VIМеждународный 
фестиваль-конкурс детей и 
взрослых «Мир 
творчества» 

ДШИ 
«Родник» ул. 
Ясеневая, д.31, 
корп. 3 
Усадьба 
Царицыно 
Баженовский 
зал 

235 28 9 

7.  01 
апреля 
2018 г. 

XМеждународный 
фестиваль  детского  
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества  «Золотой 
петушок» 

ГМЗ 
«Царицыно», 
Баженовский 
зал 

3 3  

8.  01 
апреля 
2018 г. 

Х  Юбилейные 
международные 
соревнования по 
танцевальному спорту  
«Танцевальная 
Московия - 2018» 

Крокус Экспо, 
УСА 
«Аквариум»,  

4 4  

9.  15.04 
2018 г. 

Международный конкурс-
фестиваль   
«Ритмы планеты» 

Болгарский 
культурный 
центр  

15 2  

10   22 
апреля 
2018 г. 

II Открытый  
международный Арт 
Фестиваль-конкурс 
"Феерия творчества" 

ДК «Братеево» 10 2  

11   22 
апреля 
2018 г. 

Многожанровый 
Международный конкурс-
фестиваль «Юные 
таланты» Арт-фестиваль 
«Новое поколение» 

«Дом русского 
зарубежья» 
 

17 2  

12   27апреля 
-01 мая 
2018 г. 

IIМеждународный 
фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Вдохновение. 
Весна», проводимый в 
рамках проекта "Я могу" 

г. Санкт-
Петербург 

12 2  

13   29 
апреля-
02 мая 
2018 г. 

IVМеждународный 
грантовый конкурс 
театрального искусства 
"Чайка" 

г. Сочи ОК 
«Дагомыс» 

25  2 

14   04-07 
мая 
 2018 г. 

Международный конкурс-
фестиваль детского, 
молодежного и взрослого 
творчества «Северная 
Венеция» 

г. Санкт-
Петербург 

21 1  

15   27 мая   
 2017 г. 

X Международный 
фестиваль «Ступени 
мастерства» 

ДМШ им. 
Гречанинова 

2  2 
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16   Май 
2018 г. 

Международный конкурс-
фестиваль  молодежного 
творчества 
«Говорим  спасибо!» 

г. Москва 2 2  

17   16-26 
августа 
2018 г. 

XФестиваль фольклорного 
и народного творчества 
«Болгарская роза» 

г. Приморско, 
Болгария 

42 10  

18   12 
октября 
2018 г. 

Международный конкурс-
фестиваль «Дети России. 
Бархатный сезон» 

г. Сочи 1 1  

19   26 
октября 
2018 г. 

Международный конкурс 
«Сокровища Эллады» 

Родос, 
Греция 

12 1  

20   27 
октября 
2018 г. 

XVIIIМеждународный 
фестиваль творческих 
коллективов «В мире 
искусства» 

г. Сочи 15 4 
 

 

21   27 
октября 
2018 г. 

Международный конкурс-
фестиваль «Наша 
дружная планета» 

ДК МИИТ 31 5  

22   11 
ноября  
2018 г. 

Московский 
международный 
фестиваль-конкурс "Степ-
парад 2018" 

Фольклорный 
центр 
Людмилы 
Рюминой 

15 3  

23   20 
ноября 
2018 г. 

IIМеждународный 
музыкальный  конкурс им. 
Р. М. Глиэра 
«Глиэровская осень» 

ДМШ им. 
Р.М. Глиэра 

1 I  

24   25 
ноября 
2018 г. 

Международный 
многожанровый конкурс-
фестиваль  для детей и 
взрослых  
«Осенний Гранд» 

Промышленн
ый центр 
Болгарии 

5 1   

25   16 
декабря 
2018 г. 

Международный 
фестиваль-конкурс «Весь 
мир-искусство» 
 

КЦ «Москво-
речье» 

1 2   

Участвовало: 517,  победителей:  99 

 
Всероссийские конкурсы и фестивали 

 
1.  18 

февраля 
2018 г. 

Российское  
соревнование (РС) Кубок 
Априори 

г. Москва 10 6  

2.  23 
февраля 
2018 г. 

Российское  
соревнование (РС) 
Кубок Оникса 

г. Москва 8 8  

3.  01 марта 
 2018 г. 

Всероссийский конкурс 
чтецов «О Родине 
большой и малой» 

ДК 
«Рублево» 

10 2  
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4.  02 марта 
 2018 г. 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
эстрадной песни 
«Твой голос" 

Творческий 
центр 
«Москво- 
речье» 

1  1 

5.  20 марта 
2018 г. 

IIIВсероссийский 
конкурс исполнителей на 
духовых и ударных 
инструментах 
«Возрождая традиции» 

МГИК, 
Химки 

1 1  

6.  23 марта 
2018 г. 

Всероссийский 
фестиваль «Новая 
версия» 

Усадба 
Академии 
«Литвиново
» 

6 1  

7.  25 марта 
2018 г. 

Российские 
соревнования «Кубок 
Прометея» 

Крокус 
Экспо, УСА 
«Аквариум» 

2 2  

8.  31 марта-
01 апреля 
 2018 г. 

VВсероссийский конкурс   
«Фортепиано для всех» 

Академия 
хорового 
искусства 
им. В.С. 
Попова 

6 3  

9.  15 апреля 
2018 г. 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства «Русский 
соболь» 

ТЦ 
«Москвореч
ье» 

12 1  

10.  15 апреля 
2018 г. 

Российские 
соревнования  ВФСО 
«Динамо»  

ТЗ 
«Пингвин»  
 

4 4  

11.  20 апреля 
2018 г. 

Всероссийский конкурс 
инструментального и 
вокального творчества 
«Славься, Глинка!» 

г. Смоленск 35 1  

12.  21 апреля 
2018 г. 

Открытый российский 
конкурс патриотической 
песни 
«Солдатский конверт» 

ДК 
«Братеево» 

1 1  

13.  22 апреля 
2018 г. 

Российское 
соревнование 
«Классика» 
 

Московский 
дворец 
Боевых 
искусств 

16 9  

14.  29 апреля 
2018 г. 

Степ фестивальРоссии 
«Золотая набойка» 

МКФЦ  
Людмилы 
Рюминой 

36 5  

15.  12 
октября 
2018 г. 

Всероссийский 
образовательный проект-
конкурс современного и 
креативного творчества 
«Апельсиновая береза» 

г. Климовск 18 1 1 

16.  27 
октября 

IIIВсероссийский 
вокальный конкурс 

Г. Великий 
Новгород 

22 2 
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Городские конкурсы и фестивали 

 

2018 г. «Новгородская 
карусель» 

17.  27 
октября 
2018г. 

Всероссийский конкурс 
искусств  
«Добрые звуки Земли» 

ДК 
«Капотня» 

2 2   

18.  09 ноября 
2018 г. 

IV Всероссийский конкурс 
театрального искусства и 
художественного чтения 

Усадьба 
Академии 
культурных и 
образователь
ных 
инноваций 
«Литвиново» 

18  1 

19.  28 ноября 
2018 г. 

VIII Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
народной песни 
«Ладушка» 

ДМШ им. 
Ф.И. 
Шаляпина  

12 1  2 

Участвовало: 220,  победителей: 55 

1.  27 января 
2018 г. 

IV Открытый фестиваль 
юных пианистов 
«Концертино» 

ДМШ им. 
Э.Г. 
Гилельса 

7 2  

2.  28 января 
2018 г. 

XIXМосковскийдетско-
юношескийфестиваль-
конкурсна лучшее 
исполнение духовной 
музыки «Рождественская 
песнь» 

Рахманинов
ский зал 
МГК 

32 1  

3.  10-11 
февраля 
2018 г. 

VII Открытый конкурс 
«Юный виртуоз» 

ДШИ 
«Юность»  

3 2  

4.  16 
февраля 
2018 г. 

XIIОткрытый городской 
фестиваль детского 
творчества «Первые шаги в 
музыке» 

ЦДТ 
«Строгино» 

2 2  

5.  19-22 
февраля 
2018 г. 

IVОткрытый 
многожанровый фестиваль 
 «Я люблю тебя, Россия» 

ДМШ им. 
М.Л. 
Тариверди-
ева 

6 6  

6.  24 
февраля 
2018 г. 

Конкурс хореографического 
искусства «Территория 
творчества» 

ГБПОУ 
«Воробьевы 
горы» 

9 1  

7.  16-23 
февраля 
2018 г. 

IVМосковский открытый 
детско-юношеский смотр 
художественного слова и 
малых театральных форм 
«страницы русской 
классики. Советская 
эпоха» 

ДШИ 
«Надежда» 

15 1 2 



 55 

8.  18 
февраля 
2018 г. 

Хоровой  конкурс « Виват, 
хор! » 

Террит. 
клубная 
система 
«Орехово» 

27 1  

9.  26-28 
февраля 
2018 г. 

Открытый конкурс-
фестиваль 
инструменталистов 
«Волшебная флейта» 

«ДК» 
Капотня», 
гимназия № 
491 
 

24 20 2 

10.  01 апреля 
2018 г. 

Открытый конкурс юных 
музыкантов  
"Браво, Вивальди!" 

ГБУДО г. 
Москвы ДШИ 
им. М.А. 
Балакирева 

2 2  

11.  02 апреля 
2018 г. 

Московский открытый 
фестиваль-конкурс  
им. А. К. Лядова 

ГБУДО 
«ДШИ им. 
А.К. 
Лядова» 

3  1 

12.  05 апреля 
2018 г. 

Открытый конкурс-
фестиваль танцевального 
искусства 
«Бал Терпсихоры» 

ДК 
«Капотня» 

7 2  

13.  11 апреля 
2018 г. 

II Московский фестиваль 
«Русская сказка» 

ГБУДО ДШИ 
«Надежда» 
 

10 1  

14.  21 апреля 
2018 г. 

Открытый хоровой конкурс 
Ассоциации московских 
хоров «Подснежник» 

Рахманиновс
кий зал МГК 

40 Гран-
при 

 

15.  12 мая 
2018 г. 

Конкурс-фестиваль «Звезда 
удачи» в рамках 
Всероссийского конкурса-
фестиваля «Мы дети твои, 
Россия», проходящего под 
девизом «Равные среди 
равных» 

Дом русского 
зарубежья,  

17 3  

16.  11 мая 
 2018 г. 

Открытый конкурс 
театрального искусства, 
художественного слова  и 
литературного творчества 
«На крыльях творчества» 

 ДК 
«Капотня»  
 

8 8  

17.  27 
сентября 
2018 г. 

Открытый фестиваль 
искусств «Что за прелесть 
эти сказки» 

ДК 
«Капотня»  
 

1 1 
 

 

18.  18 
октября 
2018 г. 

Открытый конкурс-
фестиваль музыкантов-
инструменталистов  «Виват, 
оркестр» 

ДК 
«Капотня»,  
 

6 6 
 

 

19.  10 ноября 
2018 г. 

Фольклорный конкурс 
«Золотые россыпи России» 

ДШИ 
«Центр» 

10 1 2 

20.  03 
декабря 
2018 г. 

VII открытыйфестиваль-
конкурс 
«Музыкальная семья» 

ДШИ 
«Юность» 

9 3  
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Окружные и муниципальные конкурсы и фестивали 

 

 
Приведенные выше данные наглядно демонстрируют успехи учащихся всех 

отделений ДШИ «Родник» в 2018 гг. и свидетельствуют о высоком уровне качества 
обучения.  

  
  

21.  09 
декабря 
2018 г. 

Городской фестиваль юных 
музыкантов OPUS 

ДМШ №35 9 2 2 

22.  16 
декабря 
2018 г. 

Открытый хоровой 
фестиваль-конкурс на 
лучшее исполнение 
духовной музыки 
 «Пою Рождеству» 

Атриум 
Хлебного 
дома ГМЗ 
«Царицыно» 

110 3+ 
Гран 
При  

 

23.  16-26 
декабря 
2018 г. 

Открытый фестиваль 
искусств   
"Рождественская звезда" 

Гимназия 
№491 
«Марьино» 

24 21  

24.  21 
декабря 
2018 г. 

Московский открытый 
межрегиональный 
конкурс 
музыкантов «Исламей» 

ДШИ им.  
М.А.Балакир
ева 

11 2 1 

25.  26 
декабря 
2018 г. 

Открытый фестиваль юных 
исполнителей на блокфлейте 
«Мечтатели» 

ДШИ им.  
М.А.Балакир
ева 

2 2   

26.  10 
декабря 
2018 г. 

Открытый театральный 
конкурс  «Главная роль» 

М. о. г. 
Лыткарино 

8 1  

27.  15-20 
декабря 
2018 г. 

Московский открытый 
конкурс изобразительного 
искусства и декоративно - 
прикладного творчества 
«Русь – 2018» 
 

ДШИ им. 
М.А.Балаки
рева 

4 2  

Участвовало: 406,  победителей: 108 

9. 30 января 
2018 г. 

IV Открытый окружной  
фестиваль детского 
творчества им. РГлиэра 

  ДМШ им. Р.М. 
Глиэра 
 

8 3  

10. 03 марта 
2018 г. 

VI Открытый окружной 
технический конкурс-
фестиваль  пианистов 
«Юный виртуоз» 

ДМШ №66 2 2  

11. 22 апреля 
2018 г. 

Iокружной фестиваль 
юных пианистов 
«Музыка старинных 
мастеров» 

ДМШ им. 
Асафьева 

4 4  

Участвовало: 14,  победителей: 9 
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