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Мундыбаш, 2008 год 



Цель: формирование личности способной к творческой деятельности, умений 

общаться и работать в команде 

Задачи: содействовать формированию толерантности в отношении к культуре 

своего и других народов 

Дата проведения: 17.04.2008. 

Ход: 

Слово-приветствие директора ДШИ №8. 

  Вед.1: Вот и пришла к нам весна: сырая и слякотная, омраченная наводнением,  

 но такая долгожданная и радостная! 

Вед.2: И мы приветствуем всех гостей на нашем весеннем музыкальном 

фестивале- 

Вед.1 и 2: -«Любимые мелодии»! 

      Вед.1: Сочетание: Каз-Темир-Мундыбаш – настолько прочно вошло в жизнь, 

что было бы неправильно ограничить наше сотрудничество только 

общественными, производственными и спортивными связями. Сегодня три 

поселка выставили на одной сцене своих лучших музыкантов. 

Вед.2: Этой сцены могло бы и вовсе не быть, если бы не Николай Алексеевич 

Капишников и композитор Дмитрий Борисович Кабалевский, который всячески 

способствовал появлению музыкальной школы, писал во всевозможные 

учреждения: министерства, обкомы, управления… 

Вед.1: «… Министерство Культуры РСФСР, дать единицу на создание 

государственной детской музыкальной школы в пос. Мундыбаш, сможет лишь с 

1970 года. Сейчас, на 1969 год Министерство рекомендует создать школу на 

хозрасчётной основе, что даст возможность сохранить предоставленное школе 

помещение и заложить прочную основу для будущей государственной школы». 

Вед.2: Стараниями этих двух подвижников  в 1969-м начался первый учебный 

год. Первыми педагогами стали три выпускницы музыкального училища: Ольга 

Самусева, Людмила Новицкая, Лариса Сысоева, первым директором – Николай 

Алексеевич Капишников. И с первого дня по сегодняшний обучают детей музыке 

Ольга Николаевна Суханова и Людмила Витальевна Жабина. 

Вед.1: Школу открыли в приспособленном деревянном здании, проще говоря, 

бараке. Но уже в 1976 году, после многих препятствий было построено новое 

здание, и в сентябре здесь начались занятия. 

Вед.2: Сначала имея три отделения, – фортепиано, домры и баяна, – школа 

постепенно обзавелась классами изобразительного искусства и художественного 

чтения и стала называться уже не музыкальной, а школой искусств. Это 

произошло в 1979 году. А в 1999 году ДШИ №8 присвоили имя 

Н.А.Капишникова.         

Вед.1: «Любимые мелодии»… Что это значит? Это близкая сердцу музыка, та, 

которая дает душе крылья. И не важно, народная ли это песня, классическое 

произведение или музыка из полюбившегося кинофильма. Прелесть и красота – в 

разнообразии. 



   Слушайте, смотрите, радуйтесь и печальтесь вместе с нашими исполнителями. 

      Вед.2:  Но довольно слов! На правах хозяев открываем наш фестиваль, 

посвященный 35-летию образования нашей музыкальной школы, выступлением 

дуэта ДШИ №8: 

    Дарья Пермякова и Надежда Кравченко исполнят «Вальс-экспромт» Андреева, 

аккомпанирует Валентина Николаевна Ткаченко. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
 

НАРОДНЫЙ БЛОК: 

1. РНП «То не ветер ветку клонит» - исп. Ольга Шиллер (домра) п. Темир-Тау  

2. Г. Серебряков «Ты откуда, музыка…» - чит. М. Вылевко 

3. РНП «Во поле березка стояла» - исп. вокальная группа п.Темир-Тау: 

                                                                        Анастасия Аникина 

                                                                        Виктория Долгова 

                                                                        Юлия Алещенко 

                                                                        Светлана Кочеткова  

4. РНП «Пойду ли я, выйду ль я» - исп. Семён Казанин (1 кл баян) п.Мундыбаш  

5. Аракашвили «Грузинская лезгинка» - исп. Владимир Валишевский (3 кл бал-

ка) п. Мундыбаш                           аккомпанирует Наталья Владимировна 

Шевелева 

6. Пономаренко «Ивушка», 

7. «Цыганская венгерка» - исп. дуэт баянистов п. Каз: 

                                                                     Ирина Коннова                       

                                                                     Илья Лукьнов                                                                      

8. «Частушка» - исп. Егор Сарафанников (гитара) п.Темир-Тау 

9. УкрНП «Ой гоп тай ни-ни…» - исп. Ирина Чупакова (2кл домра) п. Каз 

10. Андреев «Румынская песня» - исп. Дмитрий Лихачёв (5кл) п.Мундыбаш    

11. РНП «Валенки», обработка Широкова - исп. Надежда Кравченко (домра)    

п.Мундыбаш                                                                                                        

12. РНП «То не ветер ветку клонит» - исп. Виталия Татаринова (ф-но)  

п. Темир-Тау  

 

КЛАССИКА: 

13. Давид Кугультинов «Десять быстрых волшебных слуг…» - чит. Наталья 

Головацкая 

14. Оффенбах Увертюра из оперетты «Орфей в аду» - исп. Мария и Дарья 

Макеевы (3кл ф-но) п.Каз                                                                                           

15. Шопен «Полонез» - исп. Любовь Каяшева  (6кл ф-но) п.Каз                              

16. И.-С. Бах «Бурре» - исп. Богдан Беляев  (4кл ф-но) п.Каз                                   

17. Рубинштейн «Романс» - исп. Екатерина Глухова  (7кл ф-но) п.Каз                  

18. Франческо де Нелани «Канцена» - исп. Наталья Арестова (гитара) п.Темир-

Тау 

19.  Штраус «Венский вальс» - исп. Юлия Смирнова  (3кл ф-но) п.Мундыбаш     

20. Рахманинов «Весенние воды» - исп-ют Елизавета Соболева и Марина 

Гладышева (5-6кл ф-но) п.Каз                                                                                    



21. Эдвард Григ «Весной» - исп. Дарья Казанина (ф-но) п. Темир-Тау 

22, В.Ф.Бах Концерт для ф-но Ля-мажор;                                                              

23. Азарашвили «Ностальгия»  - исп. Валентина Контарева (7кл ф-но) п.Каз       

24. Рахманинов «Музыкальный момент» - исп. Елена Анохина (7кл ф-но) п.Каз 

 

СОВРЕМЕННАЯ ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА 

25. Евгений Винокуров «Она бывает там, где все вразброд…» - чит. Е.Найдина 

26. Азарашвили Сентиментальное танго» для двух ф-но - исп. Татьяна 

Николаевна                                                                                    

27. «Поезд идет» - исп. Елена Уланова (ф-но) п. Темир-Тау 

28. Раймонд Паулс Мелодия из к/ф «Долгая дорога в дюнах» - исп. Наталья 

Пчеловодова (6кл ф-но) п.Мунд.  

29. Делло Джойс «Безделушка» - исп. Марина Петреева (ф-но) п.Темир-Тау                                                                              

30. Савелов «Непоседа» - исп. Дмитрий Курбатов (3кл баян) п.Каз                       

31. Рочеролл «Буги» - исп. Вероника Ткаченко (4кл ф-но) п. Мунд.                      

32. Афанасьев, обр. Тростянского «Гляжу в озера синие» - исп. Саша Денисевич 

(4кл домра) п.Каз                                                                                       

33. Новиков «Смуглянка» - исп. Людмила Кошелева (домра) п. Темир-Тау 

34. Алан Сильвестри  Муз. из к/ф «Телохранитель» - исп. Юлия Перевалова (6кл 

ф-но) п.Мунд.                                                                                                     

35. Попурри из детских песен – исп. Вокальная группа п. Темир-Тау 

36. Цветков «Золушка» - исп. Эля Рахматуллина (1кл ф-но) п.Каз                        

37, Шаинский «В траве сидел кузнечик», 

38. Молдавский танец «Жок»       -   исп. Дмитрий Лоншаков и Дмитрий Курбатов 

(3кл баян) п.Каз                                                                                         

39. Джоплин «Рэгтайм» - исп. Елена Чухланцева (7кл ф-но) п.Мунд.                   

40. «Уходи отсюда» джазовая композиция – исп. Анастасия Аникина (ф-но) 

п.Темир-Тау                                                                                                 

41. Энио Морриконе «Мелодия» - исп. Анна Новокрещенова (ф-но) п.Темир-Тау 

42. Евгений Дога «Медитация» - исп. Анастасия Богомякова (6кл ф-но) п.Каз  

43. Раймонд Паулс «Мелодия» - исп. Екатерина Лоншакова (3кл ф-но) п.Каз   

44. Гаврилин «Тарантелла» - исп. Полина Свиридова (6кл ф-но) п.Каз 

45. Муз. из к/ф «Осенний марафон» - исп. Екатерина Стрельникова (8кл ф-но) 

п.Мундыбаш  

ВЫСТУПЛЕНИЕ ОРКЕСТРА 

46. Куликов Фантазия на тему РНП «Липа вековая» 

47. РНП «Подай балалайку» 

48. УкрНП «Реве тай стогне Днипр широкий» 

49. Кабалевский «Кавалерийская» 

 


