Отчет о концертно-просветительской работе СПб ГБОУ ДОД
«Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района»
за 2017 год
В течение 2017 года ДМШ №45 проводила работу по следующим направлениям:
1. Организация и проведение фестивалей и конкурсов
2. Организация и проведение мероприятий, посвященных 240-летию основания
Павловска
3. Проведение праздничных и тематических концертов, творческих встреч
4. Участие в фестивалях и конкурсах
5. Участие в акциях, концертах и фестивалях, открытых мероприятиях, проводимых
Отделом культуры Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
6. Организация творческих поездок и мероприятий в сфере международного
сотрудничества
7. Шефско-просветительская деятельность
1. Организация и проведение фестивалей и конкурсов
В период с 22.10.2017г. по 27.10.2017г. был организован и проведен Фестиваль
детских хоровых и творческих коллективов «Царскосельская Осень», в рамках
которого состоялось 7 концертов и приняло участие 27 хоровых, 5 театральных
коллективов, вокалисты и инструментальные ансамбли (более 1000 человек):








открытие фестиваля, концерт в Концертном зале ДМШ №45. (22.10.2017г.);
концерт в Музее-Усадьбе Г.Р. Державина и русской словесности его времени
(22.10.2017г. в 13.00);
выступления хоровых коллективов в Соборе св. Петра и Павла (Петрикирхе)
(22.10.2017г. в 15.00);
концерт камерной и вокальной музыки в Музее-Лицее А.С. Пушкина (22.10.2017г.
в 17.00);
выступления хоровых коллективов в Государственной академической Капелле им.
М.И. Глинки (25.10.2017г.);
выступления театральных коллективов в Пушкинском районном Доме культуры
(26.10.2017г.);
заключительный концерт фестиваля в Софийском павильоне (27.10.2017г.,
Пушкин)
2. Организация и проведение
основания Павловска







мероприятий,

посвященных

240-летию

19.11.2017г. – в концертно-лекционном зале ГМЗ «Павловск» состоялся концерт
учащихся ДМШ №45 «Музыкальный Павловск», посвященный 240-летию основания
Павловска;
21.11.2017г. - творческая встреча учащихся школы с директором Всероссийского
музея А.С. Пушкина С.М. Некрасовым, баритоном О. Романовым и демонстрация
фильма о Великом князе О.К. Романове. Презентация сборника В.Г. Соловьева «О, дай
мне, Боже, вдохновенье»;
03.12.2017г. – в Концертно-лекционном зале ГМЗ «Павловск» был проведен концерт
учащихся школы «Музыкальные страницы Павловского дворца», посвященный 240летию Павловска;

Также, в рамках празднования 240-летия Павловска Историко-литературным
музеем г. Пушкина и ГМЗ «Павловск», были проведены мероприятия, в которых
приняли участие учащиеся ДМШ №45:





23.09.2017г. - районный концерт на открытой сцене у Собора Св. Марии Магдалины в
Павловске;
10.12 2017г. - Фестиваль детского творчества «Мой Павловск» в ГМЗ «Павловск»;
12.12.2017г. – Лекция-концерт, посвященная 240-летию Павловска в Историколитературном музее г. Пушкина;
16.12.2017г. – Литературно-музыкальная композиция «Тебе пою, о Павловск, я…» в
ГМЗ «Павловск»

3. Проведение праздничных, тематических, отчетных концертов и творческих
встреч
 25.01.2017г. в концертном зале ДМШ №4 был проведен концерт учащихся народного
отдела «Я слышу танец…»;
 27.01.2017г. – концерт, посвященный 220-летию Ф.Шуберта, в ДМШ №45;
 05.02.2017г.- проведение концерта, посвященного 220-летию Ф.Шуберта в Концертнолекционном зале ГМЗ «Павловск»;
 26.02.2017г. – в Историко-литературном Музее г.Пушкина состоялся концерт учащихся
школы «Прощай, Масленица!»;
 26.02.2017г. – показ танцевально-драматического спектакля «Фольклорный винегрет» в
СПб ГБУ Дом культуры «Сувенир» (Детский музыкальный театр «Начало»);
 01.03.2017г. – в концертном зале ДМШ прошел концерт «Праздник Весны»,
посвященный Международному женскому дню;
 09.03.2017г. – в Краеведческом музее «Невская застава» учащимися класса И.В.
Инаевой была проведена лекция-концерт «История домры от древности до
современности»;
 11.03.2017г. – в Пушкинском районном Доме культуры состоялся концерт хоровых
коллективов «Царскосельские встречи» с участием хоров ДМШ №45 и ДМШ СанктПетербурга;
 18.03.2017г. – проведение концерта учащихся 1-2 классов «Маленькие звездочки» в
ДМШ №45;
 09.04.2017г.- премьера спектакля Детского музыкального театра «Золушка» в СПб ГБУ
ДК «Сувенир»;
 13.04.2017г. – лекция-концерт, посвященная 140-летию А. Гедике,
«Жизнь,
посвященная детям» в концертном зале ДМШ;
 23.04.2017г. – в Концертно-лекционном зале ГМЗ «Павловск» проведен концерт
учащихся выпускного класса «С музыкой в сердце…»;
 25.04.2017г.- проведение конкурса среди учащихся фортепианного отдела «На ступень
выше»;
 29.04.2017г.- отчетный концерт учащихся фортепианного отдела в Семеновском зале
НИИИС;
 29.04.2017г. – отчетный концерт учащихся народного отдела в концертном зале ДМШ;
 11.05.2017г. – в концертном зале ДМШ состоялся концерт- лекция, посвященный 110летию со дня рождения В. Соловьева-Седого;
 13.05.2017г. – проведение концерта «Играем вместе!», посвященного Дню семьи;
 19.05.2017г. – выпускной вечер и концерт выпускников в концертном зале ДМШ;
 21.05.2017г. – проведение отчетного концерта школы в Концертно-лекционном зале
ГМЗ «Павловск».
















05.10.2016г. - в концертном зале ДМШ №45 был проведен концерт «Спасибо, музыка
тебе!», посвященный Дню учителя и Дню музыки;
21.10.2017г. - творческая встреча учащихся школы с хоровым коллективом «Allegro»
(Таллинн, Эстония);
24.10.2017г. – в Пушкинском Историко-литературном музее состоялась творческая
встреча учащихся школы с хоровым коллективом мальчиков «Пеллерво»
(Петрозаводск);
28.10.2017г. – проведение концерта «Посвящение в музыканты» для учащихся 1 класса
в концертном зале ДМШ №45;
26.11.2017г. – в концертном зале ДМШ №45 состоялся творческий вечер В.Г.
Соловьева, посвященный 80-летию композитора;
29.11.2017г. – концерт учащихся «Все начинается с мамы», посвященный Дню матери;
09.12.2017г. – в Бронзовом зале Дома архитекторов СПб был проведен концерт
учащихся младших классов школы «Новогодняя сказка»;
12.12.2017г. – проведение технического конкурса на лучшее исполнение этюдов среди
учащихся фортепианного отдела;
16.12.2017г. – концерт учащихся народного отдела «Здравствуй, Новый год!»
22.12.2017г. - Новогодний концерт учащихся старших классов школы в концертном
зале ДМШ №45;
23.12.2017г. – для учащихся 1-го класса был проведен «Хоровод у Ёлочки» в ДМШ
№45;
23.12.2017г. – в Пушкинском Историко-литературном музее состоялся новогодний
концерт учащихся оркестрового отдела «Музыкальные снежинки»;
25.12.2017г. – новогодний концерт учащихся вокально-хорового отдела.

4. Участие в фестивалях и конкурсах
Январь 2017года:
- Международный конкурс детского и молодежного творчества “ART-PREMIUM» в
Государственном Кремлевском Дворце
Иванушкина Ефросиния (сольное эстр. пение) – Диплом победителя

- XVIII Международный конкурс им. М. Юдиной
Фортепианный дуэт: Шаповалов Павел – Якушева Светлана

- Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества
Иванушкина Ефросиния (сольное эстр. пение) – Лауреат 1 степени
«Преображение»
Томашевская Анна, Орлова Валерия (эстр.пение) – Лауреаты 3 степени

Февраль 2017 года:
- Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе. Город Петра»
Иванушкина Ефросиния (сольное эстр. пение) – Лауреат 1 степени

- XIII детский открытый фортепианный фестиваль исполнителей современной музыки
петербургских композиторов
Романов Николай (фортепиано) – Лауреат 3 степени

- VI Санкт-Петербургский открытый смотр-конкурс для флейты соло «Юный виртуоз»
Корсунов Александр (флейта) – виртуоз 1 степени
Шилова Диана (флейта) – виртуоз 2 степени

- Городской смотр-конкурс хоровых коллективов

Хор средних классов «Лира»

Март 2017 года:
- XI Городской фестиваль детских коллективов «Начало. Театральная семья»
Детский музыкальный театр «Начало» - Лауреат 3 степени

- 1 тур конкурса на соискание премии Заксобрания СПб “Гран-при» Восходящая звезда»
Лазукова Екатерин (эстр. пение) – Диплом 1 степени
Иванушкина Е. (эстр. пение), вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - Лауреаты 1 степени

- Международный конкурс «Петербургская Весна»
Карпович Анна (фортепиано) – Диплом 3 степени

- XVIII международный “Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов
Детский музыкальный театр «Начало»

- Всероссийский открытый конкурс-фестиваль малых театральных форм «Отражение в
Детский музыкальный театр «Начало» - Лауреат 1 степени
капле»
Театральный коллектив «Персонажи» - Лауреат 2 степени

- Открытый Всероссийский конкурс вокального искусства «Голоса России»
Гуревич Дарья, Химаныч Тимофей (академ.пение) – Лауреаты 2 степени
Мищенко Полина (эстр.пение) – Дипломант

- Международный конкурс-фестиваль «Балтийская феерия», конкурс «Весеннее
Тимошенко София (ОКФ) – Лауреат 2 степени
настроение»
- Всероссийский музыкальный конкурс «Начинающий артист»
Вишнякова Виктория, Саркисян Елизавета, Михеева Анна, Наумчик Ирина, Алешина
Валерия, Ржевская Дария (фортепиано) – Лауреаты 3 степени
Фортепианный дуэт: Дроздова Полина – Рижамадзе София, Скосарь Ксения,
Зыкова Анастасия (фортепиано)– Лауреаты 2 степени

- Международный конкурс-фестиваль детского музыкального творчества им.
Д.Д.Шостаковича
Дуэт флейтистов: Шилова Диана-Корсунов Александр – Лауреат 2 степени

- VIII Международный конкурс-фестиваль инструментального и вокального творчества
Химаныч Тимофей (академ. пение) – Лауреат 2 степени
«Академия»
- Региональный конкурс исполнителей «ОХТА- КубОК»
Тимошенко Кирилл (баян) – Диплом 3 степени, Коптев Федор (баян) – Диплом 1 степени
Шалавина Марьяна (аккордеон) – Лауреат 1 степени

- Открытый областной конкурс учащихся ДМШ иДШИ «Весенняя капель-2017»
Коптев Федор (баян)- 2 место, Шалавина Марьяна (аккордеон) – 1 место

- XIII ежегодный открытый городской фестиваль- конкурс юных вокалистов «Золотой
Иванушкина Ефросиния (эстр. пение) – Лауреат 3 степени
микрофон»
- XI международный конкурс вокально-эстрадного творчества “Волшебный мир кулис»
Орлова Валерия (эстр. пение) – Лауреат 3 степени

- XXVIII международный юношеский конкурс им. В.А. Гаврилина «Я – композитор»
Михаил Сорокин (композиция) – Диплом участника

- Городской конкурс-концерт «Гран-При»Восходящая звезда»
Иванушкина Ефросиния (эстр.пение) – Лауреат 1 степени

Апрель 2017 года:
- VIII Открытый городской театральный марафон детских и юношеских театральных
коллективов «В Счастливой Долине у Красненькой Речки»
Детский музыкальный театр «Начало» - Дипломант

- Санкт-Петербургский конкурс «Весна романса»
Лазукова Екатерина (эстр. пение) – Специальная премия им. В. Агафонова

- Открытый конкурс юных исполнителей «Играем Д.Д. Шостаковича»
Селина Виктория, Шустикова Лариса, Комарова Елизавета - Дипломанты

- VIII Международный конкурс современной духовной и полифонической музыки
Шилова Диана (флейта) – Лауреат 3 степени
«Полифоника»
Дуэт флейтистов: Шилова Диана-Корсунов Александр- Диплом

- III Международный эстрадно-джазовый конкурс для детей и юношества
Сафронова Елена (эстр. пение) – Лауреат 2 степени
«Джазовая карусель»
Иванушкина Ефросиния (эстр. пение) – Лауреат 3 степени

- XVIII Открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные
Дроздова Полина, Федоровская Ольга (фортепиано) – Дипломанты
страницы»
- Конкурс детских музыкальных театров «Сны, где сказка живет…»
Детский музыкальный театр «Начало»

- V конкурс детского и юношеского творчества «Ключ к успеху»
Иванушкина Ефросиния (эстр.пение) – 1 место

- IX международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро»
Федоровская Ольга (фортепиано) – Диплом участника

- III городской конкурс детских и молодежных хоровых коллективов ОУ в сфере
Хор «Царскосельский» - Лауреат 2 степени
культуры и искусства СПб
Май 2017 года:
- Международный вокально-хореографический конкурс современного искусства
Иванушкина Ефросиния (эстр. пение) – Лауреат 2 степени

- III Международный конкурс искусств и исполнительского мастерства
Иванушкина Ефросиния (эстр. пение) – Лауреат 1 степени

- III национальная премия в области культуры и искусства «Будущее России»
Иванушкина Ефросиния (эстр. пение) – сертификат финалиста

- XI Международный конкурс исполнительского мастерства стран СНГ «Открытая
Россия»

Иванушкина Ефросиния (эстр. пение) – Лауреат 3 степени

- II Открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью»
Полпуденко Ольга - Лауреат 3 степени
Кучкарова Анна - Диплом 1 степени, Игнатьева Валерия – Диплом 2 степени,
Ржевская Дарья – Диплом 3 степени

Сентябрь 2017 года
- Х Международный фестиваль чая и кофе на Московской площади
Иванушкина Ефросиния (сольное эстр. пение) - Лауреат 1 степени

Октябрь 2017 года
- V Международный открытый конкурс-фестиваль «Петербургский стиль»
Химаныч Тимофей, Гуревич Дарья (сольное пение) – Лауреаты 1 степени

Ноябрь 2017 года
- Городской смотр-конкурс учащихся фортепианных отделов ОУ ДО в сфере культуры и
искусства СПб
- Всероссийская конкурсная номинация «Великая Россия» в рамках Всероссийского
конкурса-фестиваля народных культур с международным участием «Малахитовая
Вокальный ансамбль «Звонкие голоса»-Лауреат 2 степени
шкатулка»
Сафронова Елена (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 степени

Орлова Валерия (сольное эстр. пение) – ГРАН-ПРИ

- XVI Открытый Областной конкурс пианистов аккомпаниаторов и ансамблистов
«Играем вместе» в Коммунаровской ДШИ
Инстр. ансамбль: Шилова Диана (флейта)-Беляева Кристина (ф-но) – Дипломант 2 степени
Фортепианный ансамбль: Романов Николай- Сивова София - Дипломант 3 степени
Инстр. ансамбль:Петрова Мария (флейта) – Шустикова Лариса (ф-но)- Дипломант 3 степ.

Декабрь 2017 года
- Всероссийский конкурс для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Федорова Вероника (фортепиано) - Дипломант 1 степени
«Маленький Моцарт»
Игнатьева Валерия (фортепиано) - Дипломант 1 степени
Полпуденко Ольга (фортепиано)- Дипломант 3 степени

5. Участие в акциях, концертах и фестивалях, открытых мероприятиях,
проводимых Отделом культуры Администрации Пушкинского района СанктПетербурга




участие в праздничной районной программе, посвященной 73-й годовщине снятия
Блокады Ленинграда в МБУ КДЦ «София»;
участие в концертной программе, посвященной Дню защитника Отечества для
ветеранов 1-го микрорайона в СПб ГБУ ДК «Сувенир» (17.02.2017г.);
Х районный смотр-конкурс патриотической песни «Песня моя – Россия» (18.02.2017г.)
Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - Диплом 1 степени
Томашевская Анна (эстр. пение) – Диплом 2 степени



Районный фестиваль патриотической песни «Наследники Победы» в Доме молодежи
«Царскосельский» (20.02.2017г.)
Вокальный ансамбль «Звонкие голоса», Томашевская Анна – 1 место





участие в праздничном мероприятии, посвященном Масленице в МБУ КДЦ «София»;
участие в праздничном районном мероприятии, посвященном Международному
женскому дню в Пушкинском Доме культуры (03.03.2017г.);
участие в IX Региональном вокальном конкурсе “Юные голоса Софии» в МБУ КДЦ
Орлова Валерия, Томашевская Анна – Лауреаты 3 степени
«София» (17.03.2017г.)
Фадеева Анна, вокальный анс. «Звонкие голоса» - Лауреаты 2 степени
Мальцева Светлана, Мищенко Полина - Лауреаты












участие в районной акции «Добрый апрель»;
участие в районном проекте «Библионочь-2017» (21.04.2017г.-22.04.2017г.);
участие учащихся школы в литературно-музыкальном вечере «Выше судьбы
человек…», посвященном 220-летию в.К. Кюхельбекера (26.04.2017г.);
проведение концертной программы «Мы хотим, чтобы не было больше войны» на
сцене «Дома молодежи «Царскосельский» вокальным ансамблем “Звонкие
голоса»(26.04.2017г.);
организация и проведение сольного концерта учащейся эстрадного пения Екатерины
Лазуковой «Ни дня без песни…» в МБУ КДЦ «София»(28.04.2017г.);
участие в районной концертной программе молодежного бала «Сирень Победы» в
Доме молодежи «Царскосельский» (06.05.2017г.);
участие в районном концерте, посвященном Дню Победы на главной городской
сцене(09.05.2017г);
участие в концертной программе «Дома и на сцене вместе», посвященной Дню семьи в
Доме молодежи «Царскосельский» (13.05.2017г.);
участие в литературно-музыкальном вечере «Прекрасен наш союз…», посвященном
220-летию 1-го выпуска Императорского Царскосельского Лицея (19.05.2017г.);
















участие в районном мероприятии, посвященном 35-летию общественной организации
«Совет ветеранов» в Пушкинском Доме культуры (24.05.2017г.);
организация и проведение концерта учащихся ДМШ, посвященного Дню защиты детей
в кинотеатре «Авангард»(01.06.2017г.);
выступление учащихся на открытой сцене в Лицейском садике в торжественной
программе, посвященной Пушкинскому дню России (06.06.2017г);
участие в районной концертной программе на сцене Дома молодежи
«Царскосельский», посвященной Дню независимости России (12.06.2017г);
выступление учащихся в районном торжественном мероприятии, посвященном Дню
медицинского работника в Пушкинском Доме культуры (16.06.2017г);
участие в мероприятиях на открытых городских концертных площадках, посвященных
празднованию Дня города Пушкин (24.06.2017г);
участие в районной концертной программе, посвященной Дню молодежи в Доме
молодежи «Царскосельский» (27.06.2017г.)
участие в районном концерте, посвященном памяти жертв Беслана в Доме молодежи
«Царскосельский» (04.09.2017г.);
участие в ежегодной районной акции «Царское село – центр здоровья, творчества детей
и молодежи в Доме молодежи «Царскосельский» (09.09.2017г.);
участие в Молодежном музыкально-экологическом фестивале «Music green-2017» в
Доме молодежи «Царскосельский» (23.09.2017г.);
участие в открытии выставки «Доброта и милосердие» в Пушкинском Историколитературном музее (07.10.2017г.);
участие в закрытии литературно-краеведческого фестиваля «Места, где я живу
душой…» в Историко-литературном музее города (12.10.2017г.);
участие в концерте «Дней прошлых гордые следы» Международного Лицейского
фестиваля «Царскосельская Осень» в Музее-Лицее А.С. Пушкина (14.10.2017г.);
II районный открытый конкурс-фестиваль вокального искусства “Царскосельское
Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - Лауреат 1 степени
созвездие» (19.10.2017г.)
Сафронова Елена (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 степени
Нестерова Диана (сольное эстр. пение)– Дипломант 1 степени





участие в районном семейном празднике «Папа может…» в Доме молодежи
«Царскосельский» (21.10.2017г.);
участие в районном концерте, посвященном Дню сотрудников ОВД РФ в Пушкинском
Доме культуры (10.11.2017г.);
Х джазовый фестиваль «Царскосельский камертон» (25.11.2017г.)
Иванушкина Ефросиния (сольное эстр. пение) - Лауреат 2 степени
Сафронова Елена (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 степени







участие в районном семейном празднике «День доброго настроения» в Доме молодежи
26.11.2017г.
Участие в районном концерте, посвященном Дню матери в Доме молодежи
«Царскосельский» (29.11.2017г.);
Участие в открытии выставки «Венеция с оттенком Петербурга» в Историколитературном музее г.Пушкина (07.12.2017г.);
Участие в концерте к юбилею музыкальной кафедры в ЛГУ им. А.С. Пушкина
(15.12.2017г.);
XII Районный фестиваль-конкурс детского творчества “Царскосельские искорки»
(12.12.2017г.-16.12.2017г.)
Детский музыкальный театр «Начало» подготовительная группа – Дипломант 2 степ.
Нестерова Диана, Иванушкина Ефросиния ( сольное эстр. пение)-Дипломанты 1 степени
Милованова Дарья, Сафронова Елена ( сольное эстр. пение)- Дипломанты 2 степени



1 Международный открытый вокально-хоровой конкурс- фестиваль «Царскосельский»
(08.12.2017г.-10.12.2017г.)

Химаныч Тимофей, Гуревич Дарья (сольное пение) – Лауреаты 1 степени
Вокальный дуэт: Солопенко Анна – Фиревич Евгения - Лауреат 2 степени
Тихонов Владимир(сольное пение) – Лауреат 3 степени
Фиревич Евгения (сольное пение) – Дипломант 2 степени

6. Организация творческих поездок и мероприятий в сфере международного
сотрудничества
В течение 2017 года были организованы две творческие поездки для учащихся ДМШ№45:
- в Казань на VII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного
творчества «Восточная сказка»:
Романов Николай, Полпуденко Ольга, Крапивина Марианна, Игнатьева Валерия,
Беляева Кристина - Лауреаты 1 степени
Жданов Валерий, Шаповалов Павел, Крапивина Марианна, Гусарова Александра, Кучкарова
Анна, Федорова Вероника, Якушева Светлана,
Голубенко Полина – Лауреаты 2 степени
Горохова Алина, Иванова Олеся , Терехов Андрей ,Юркина Мария,
Говорова Дарья,– Лауреаты 3 степени

- в Прагу (Чехия) на Х Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного
творчества «Magic stars of Prague»:
Алешина Валерия, Саркисян Елизавета, Мальков Андрей,
Ржевская Дарья -Лауреаты 1 степени
Эскина Мария, Михеева Анна, Наумчик Ирина,
Рижамадзе София, Петровская Анастасия - Лауреаты 2 степени
Николаев Роман -Лауреат 3 степени

Также, в рамках международного сотрудничества 8 концертов для туристических групп из
Германии совместно с туристической фирмой «Studious».

7. Шефско-просветительская деятельность
В течение 2017 года ДМШ №45 постоянно велась работа по организации и
проведению шефских и социальных, а также просветительских концертов
для жителей и гостей Пушкинского района:
- 3 концерта учащихся в Историко-литературном музее г. Пушкина: «Музыка над
Невой»(25.02.2017г.), «Прощай, Масленица!» (26.02.2017г); Концерт для ветеранов,
посвященный Дню Победы(10.05.2017г.), Концерт учащихся класса скрипки
(13.05.2017г.);
- 2 мероприятия в СПб ГБУ «Дом культуры «Сувенир»: показ спектаклей
«Фольклорный винегрет»(26.02.2017г), «Та самая Золушка»(09.04.2017г.);
- 5 шефских концертов для воспитанников Детских садов №№5, 10, 45;
- 2 концерта в пансионе для пожилых людей «Софийская усадьба» (07.04.2017г.,
21.04.2017г.);
- выступление перед ветеранами ЖСК «Пушкинский»(12.05.2017г.);
- концерт «Звучала музыка здесь белыми ночами» для ветеранов Пушкинского района
(23.05.2017г.);

- выступление детского музыкального театра «Начало» для жителей района София в
МБУ КДЦ «София»(26.04.2017г.);
- участие в проекте Пушкинского Дома культуры «Вас узнАют или узнаЮт», в рамках
которого состоялся концерт учащихся класса Щербановского А.В. (11.02.2017г)
- 2 концерта в Доме-интернате для престарелых и инвалидов №2 (СПб ГБСУ ДИПИ№2)
(02.10.2017г., 18.12.2017г.);
- концерт учащихся школы в НИИ им. Г.И. Турнера (Детском ортопедическом институте
им. Г. И. Турнера-27.10.2017г.);
- концерт «Музыкальный калейдоскоп» в «Центр социальной помощи семье и детям
Пушкинского р-на «Аист» (01.12.2017г.);
- концерт учащихся оркестрового отдела для детей с ОВЗ ГБОУ школа-интернат № 16
(13.12.2017г.)
В течение 2017 года информация о концертной деятельности ДМШ №45
отображалась на сайте школы http://musicschool45.ru и периодически публиковалась в
«Царскосельской газете».
Школа приняла участие в более 50 фестивалях и конкурсах различного уровня, в
которых лауреатами и дипломантами различных степеней стали 122 учащихся. Всего для
учащихся, родителей, жителей и гостей города было организовано и проведено 53
концерта.

Заместитель директора
по концертно-просветительской работе

Петрова О.Л.

