ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ОРГКОМИТЕТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «ПОЮТ ДЕТИ МОСКВЫ»
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «ПОЮТ ДЕТИ МОСКВЫ»
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ЗА 2014 - 2015 учебный год
№ П/П

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ

Театрализованный Гала-концерт «Великий Святой земли Русской»,
посвященный 700-летию со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского 26 октября 2014 года

2 600

Зал Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя
ул. Волхонка, 15

2.

Тематический концерт «О подвиге, о доблести, о славе» в рамках целевого
абонемента «Этих дней не смолкнет слава» 29 ноября 2014 года

1 120

Конференц-зал
Российской государственной библиотеки
ул. Воздвиженка 3/5

3.

Концерт «Песни войны и мира» в рамках целевого абонемента «Этих дней
не смолкнет слава» 13 декабря 2014 года

772

Конференц-зал
Российской государственной библиотеки
ул. Воздвиженка 3/5

4.

Гала-концерт «Пусть всегда будет солнце!», посвящённый 70-летию
Победы с участием Большого сводного хора московских школьников
16 февраля 2015 года

2 150

Светлановский зал
Московского международного
Дома музыки
ул. Космодамианская, д. 52, стр. 8

5.

Концерт «Благодарим, солдаты, вас!» для учащихся школ города Москвы
21 февраля 2015 года

790

Конференц-зал
Российской государственной библиотеки
ул. Воздвиженка 3/5

6.

Концерт «Мы землю эту Родиной зовем!» в рамках целевого абонемента
«Этих дней не смолкнет слава»
14 марта 2015 года

590

Конференц-зал
Российской государственной библиотеки
ул. Воздвиженка 3/5

7.

Концерт «Этот подвиг в памяти жив» в рамках целевого абонемента
«Этих дней не смолкнет слава»
21 марта 2015 года

620

Конференц-зал
Российской государственной библиотеки
ул. Воздвиженка 3/5

8.

Концерт «Великая Победа!» в рамках целевого абонемента «Этих дней не
смолкнет слава»
28 марта 2015 года

580

Конференц-зал
Российской государственной библиотеки
ул. Воздвиженка 3/5

9.

Концерт «На Мамаевом кургане» в рамках целевого абонемента «Этих
дней не смолкнет слава»
4 апреля 2015 года

520

Конференц-зал
Российской государственной библиотеки
ул. Воздвиженка 3/5

9 742

Итого по циклу: 9 742 человек

1.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Проект «Значимые
события Российской
истории»

МЕРОПРИЯТИЕ

Итого по проекту: 9 мероприятий

10.

Проект

«И помнит мир
спасенный!»

11.

Концерт «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 70-летию
Великой Победы 26 апреля 2015 года
Гала-концерт хоровых коллективов «Помнить всегда!», посвященный 70летию Великой Победы 14 мая 2015 года

710

Концертный зал
РАМ им. Гнесиных
Малый Ржевский, д.1,

2 700

Светлановский зал
Московского международного
Дома музыки
ул. Космодамианская, д. 52, стр. 8

3 410

Итого по циклу:
3 410 человек

205

Концертный зал
Центрального Дома журналистов
Никитский бульвар, 8а

13.

Концерт духовной музыки «Достойно есть…»
23 ноября 2014 года

240

Храм иконы Божьей Матери
«Всех Скорбящих Радость»
(Спаса Преображения)
ул. Б. Ордынка, 20

14.

Театрализованный концерт творческих коллективов Москвы
(Международный день инвалидов) 10 декабря 2014 года

450

«Театр без вывески»
ул. Зои и Александра
Космодемьянских, 31, корп.2

15.

Концерт «Рождественский вечер при свечах»
24 декабря 2014 года

130

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22

16.

Концерт духовной музыки в Прощеное воскресенье
22 февраля 2015 года

450

Храм иконы Божьей Матери
«Всех Скорбящих Радость»
(Спаса Преображения)
ул. Б. Ордынка, 20

17.

Пасхальный гала-концерт «Сhristus resurrexit!»
5 апреля 2015 года

800

Римско-католический кафедральный
собор Непорочного Зачатия
Пресвятой Девы Марии
ул. Малая Грузинская улица, дом 27/13

2 275

Итого по циклу:
2 275 человек

Концерт – беседа «Великие жены Святой Руси»
29 ноября 2014 года

248

Концертный зал
Центральный Дом журналиста
(Никитский бульвар, д.8а)

Концерт – беседа «Защитники и собиратели земли московской»
28 февраля 2015 года

195

Концертный зал
Центральный Дом журналиста
(Никитский бульвар, д.8а)

443

Итого по циклу:
443 человек

Итого по проекту: 2 мероприятия

Проект «Духовно12.

нравственное
воспитание
молодежи»

Концерт «Музыкальные символы России»
2 ноября 2014 года

Итого по проекту: 6 мероприятий

18.
19.

Проект «Москва

Первопрестольная»

Итого по проекту: 2 мероприятия

Гала-концерт, посвященный 110-летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского
«Под счастливой звездою» 16 ноября 2014 года

2 200

Большой зал Московской
государственной консерватории им.
П.И. Чайковского
Б. Никитская, д. 13

Концерт-встреча «Музыка у нас в сердцах»
7 декабря 2014 года

1 144

Концертный зал РАМ им. Гнесиных
Малый Ржевский пер., 1

3 344

Итого по циклу: 3 344 человек

Концерт «По страницам классической музыки»
27 ноября 2014 г.

160

Концерт творческих коллективов «Музыкальный калейдоскоп»
6 декабря 2014 года

Концертный зал
Музея А.Н. Скрябина
(Б. Николопесковский пер, дом 11)

650

Концертный зал
РАМ им. Гнесиных

24.

Концерт камерной вокальной музыки «Русские узоры»
08 февраля 2015 года

117

Музей «Чайковский и Москва»
Кудринская пл., 46/54

25.

Концерт камерной вокальной музыки «Волшебная палитра звуков»
22 марта 2015 года

120

Музей «Чайковский и Москва»
Кудринская пл., 46/54

186

Центральный Дом журналиста
ул. Никитский Бульвар, д.8А,

107

Музей «Чайковский и Москва»
Кудринская пл., 46/54

1 340

Итого по циклу: 1 340 человек

120

ВМОМК им. М.И. Глинки
(ул. Фадеева, д.4)

135

ВМОМК им. М.И. Глинки
(ул. Фадеева, д.4)

120

ВМОМК им. М.И. Глинки
(ул. Фадеева, д.4)

142

ВМОМК им. М.И. Глинки
(ул. Фадеева, д.4)

90

ВМОМК им. М.И. Глинки
(ул. Фадеева, д.4)

112

ВМОМК им. М.И. Глинки
(ул. Фадеева, д.4)

96

ВМОМК им. М.И. Глинки
(ул. Фадеева, д.4)

115

ВМОМК им. М.И. Глинки
(ул. Фадеева, д.4)

930

Итого по циклу: 930 человек

20.
21.

Проект

«Композиторы детям Москвы»

Итого по проекту: 2 мероприятия

22.
23.

Проект «Великие
имена»
«От классики до
современности»

Концерт «Музыка у нас в сердцах» для жителей города Москвы
28 марта 2015 года
Концерт камерной вокальной музыки «Сердца трепетные звуки»
19 апреля 2015 года

26.
27.

Итого по проекту: 6 мероприятий
Музыкальный вторник 28 октября 2014 года

28.

Музыкальный вторник 25 ноября 2014 года

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Проект «Семейные

Музыкальный вторник 9 декабря 2014 года
Музыкальный вторник 16 декабря 2014 года

встречи.
Музыкальные
Музыкальный вторник 23 декабря 2014 года
вторники в музее им.
М.И. Глинки»
Музыкальный вторник 10 февраля 2015 года
Музыкальный вторник 10 марта 2015 года
Музыкальный вторник 14 апреля 2015 года

Итого по проекту: 8 мероприятий

Концерт фольклорных коллективов «Песни дивные Руси»
28 октября 2014 года

36.

Театрализованный концерт, посвященный Светлому празднику
Рождества Христова
10 января 2015 года
Концерт «Песня русская – щедрость души»
8 февраля 2015 года

37.
Проект
38.

«Я на этой земле
родился»

Концерт фольклорных коллективов «Единство – наша сила» для жителей
города Москвы
26 апреля 2015 года
Концерт фольклорных коллективов «Восходило красно солнышко» для
жителей города Москвы
22 мая 2015 года

39.
40.

42.

Проект
«Сотрудничество
детей мира»

Концертный зал
РАМ им. Гнесиных

550

Дом офицеров Московского
комендантского полка
1-й Краснокурсантский проезд, д. ¼

240

Центральный Дом журналиста
Никитский бульвар, д.8а

820
820

Итого по проекту: 5 мероприятий

41.

720

Концертный зал
РАМ им. Гнесиных
Малый Ржевский, д.1
Концертный зал
РАМ им. Гнесиных
Малый Ржевский, д.1

3 150

Итого по циклу: 3 150 человек

Гала-концерт «Болгария и Россия – дружба на века», посвященного 137ой годовщине освобождения Болгарии от османского ига и окончанию
русско-турецкой войны
2 марта 2015 года

610

Центральный Дом
работников искусств
ул. Пушечная д.6/9

«Да здравствует май!» концерт творческих коллективов города Москвы
16 мая 2015 года

652

Итого по проекту: 2 мероприятия

ДК «Красный октябрь»

1 262

Итого по циклу: 1 262 человек

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ
НАЗВАНИЕ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ

43.
44.
45.
46.
47.
48.

XV МОСКОВСКИЙ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС
НА ЛУЧШЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ПЕСНЬ»

МЕРОПРИЯТИЕ

Конкурсные прослушивания
в номинации «Вокально-хоровое академическое исполнительство»
24.01.2015г. (2 мероприятия), 25.01.2015г (2 мероприятия)

904

Конкурсные прослушивания
в номинации «Вокально-хоровое академическое исполнительство»
30.01.2015г., 31.01.2015г

858

Рахманиновский зал МГК
им. П.И. Чайковского

964
Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

615

Конкурсные прослушивания
в номинации «Вокально-хоровое народное исполнительство»
31.01.2015г. (2 мероприятия)

625

Заключительный гала-концерт Фестиваля
01.02.2015г.

2 407

Большой зал
МГК им. П.И. Чайковского

6 373

Итого по конкурсу: 6373 человек

Итого по Фестивалю-конкурсу: 9 мероприятий

Концертный зал
РАМ им. Гнесиных

49.

V МОСКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
«ВОЛШЕБНАЯ ЛИРА»

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Конкурсные прослушивания в номинации «Фортепиано»
18 февраля 2015 г. , 19 февраля 2015 г.
26 февраля 2015 г. , 6 марта 2015 г.
Конкурсные прослушивания в номинации
«Орган»
20 февраля 2015г.
Конкурсные прослушивания в номинации «Струнно-смычковые
инструменты, арфа»
1 марта 2015г.
Конкурсные прослушивания в номинации
«Духовые и ударные инструменты»
12 марта 2015 г.
13 марта 2015г.
15 марта 2015 г.
Конкурсные прослушивания в номинации
«Народные струнные и духовые инструменты, баян, аккордеон, гитара»
28 февраля 2015 г., 2 марта 2015 г.
Конкурсные прослушивания в номинации
«Вокальное народное исполнительство»
27 февраля 2015 г.
Конкурсные прослушивания в номинации
«Вокальное академическое исполнительство конкурс «Посвящается
Ф.И. Шаляпину»»
7 марта 2015 г.
11 марта 2015 г.
14 марта 2015 г.
Конкурсные прослушивания в номинации
«Композиторское творчество»
12 марта 2015 г.
Заключительный концерт
16 марта 2015 г. (1 концерта)
21 марта 2015 г. (3концерта)

57.
58.
59.
60.
61.
62.

Итого по конкурсу: 20 мероприятий

63.
64.
65.

II Московский
открытый детскоюношеский
фестиваль-конкурс
пения на
иностранных языках
«FaSiLa»

Конкурсное прослушивание
в номинации пения на английском языке
FaSiLa Sing 1 марта 2015 г.
Конкурсное прослушивание
в номинации пения на французском языке
FaSiLa Chanter 15 марта 2015 г.
Конкурсное прослушивание
в номинации пения на немецком языке
FaSiLa Singen 28 марта 2015 г.

157
22
121
64
53
67
103
37
189
53
26
19

Музей С.С. Прокофьева
Камергерский пер., 6
Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Михалковская ул., 22
Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Михалковская ул., 22
Большой зал
Музей А.Н. Скрябина
Б. Николопесковский пер, 11
Оркестровый зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Михалковская ул., 22
Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Михалковская ул., 22
Белый зал ЦТРиМЭО «Радость»
Михалковская ул., 22
Мемориальная усадьба
Ф.И. Шаляпина
Новинский бул., 25

31

Музей С.С. Прокофьева
Камергерский пер., 6

450

Прокофьевский зал
ВМОМК им. Глинки
ул. Фадеева, д. 4

1 392

Итого по конкурсу:
1 392 человека

327
281
125

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Михалковская ул., 22
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Михалковская ул., 22
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Михалковская ул., 22

Конкурсное прослушивание
в номинации пения на итальянском языке
FaSiLa Cantare 21 марта 2015 г.
Конкурсное прослушивание
в номинации пения на испанском языке
FaSiLa Cantar 28 марта 2015 г.

66.
67.

Гала-концерт лауреатов
Фестиваля 3 апреля 2015 г.

68.

Итого по Фестивалю-конкурсу: 6 мероприятий
Конкурсные прослушивания в номинации
«Вокально-хоровое народное исполнительство»
03 апреля 2015г.

69.
70.
71.
72.

V ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС
ДЕТСКОЮНОШЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
«МУЗЫКАЛЬНАЯ
МОСКОВИЯ»

73.

77.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«МЫ ЗА МИР!»
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

78.

Участники Конкурсных
прослушиваний

75.
76.

79.

104

810
1 786
511

Конкурсные прослушивания в номинации
«Оркестры»
04 апреля 2015г.
05 апреля 2015г.

264

Конкурсные прослушивания в номинации
«Вокально-хоровое академическое исполнительство»
19 апреля 2015г.
25 апреля 2015г.

577

Итого по конкурсу: 5 мероприятий

74.

139

I тур фестиваляконкурса
заочный:
с 25 по 5 апреля
2015 г.
II тур фестиваляконкурса
очный:
с 14-16 мая
2015 года

Конкурсные прослушивания в номинации
«Академический хор»
Конкурсные прослушивания в номинации
«Пение на родном и иностранных языках»
Конкурсные прослушивания в номинации
«Народное пение»
Конкурсные прослушивания в номинации
«Оркестры, ансамбли»
Конкурсные прослушивания в номинации
«Исполнительство на национальных
инструментах»
Конкурсные прослушивания в номинации
«Композиторское творчество»

378

773
2 503

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Михалковская ул., 22
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Михалковская ул., 22
Театральный зал
Московского международного
Дома музыки
Космодамианская наб, д.52, стр. 8

Итого по конкурсу:
1 786 человека

Концертный зал
РАМ им. Гнесиных
Малый Ржевский пер., дом 1
Концертный зал
РАМ им. Гнесиных
Малый Ржевский пер., дом 1

Центральный дом работников
искусств
ул. Пушечная, 9/6, стр.1

Итого по конкурсу:
2 503 человек

17 787
509
1 528
1 696
126
24

Белый, Театральный,
Оркестровый, Органный залы
ЦТР и МЭО «Радость»
Михалковская ул., 22

«Дружат дети всей земли» гала-концерт – открытие фестиваля –
конкурса «Мы за мир!» 21 марта 2014 года

80.
Участники фестиваля

81.

2 600

Заключительный гала-концерт Международного детско-юношеского
музыкального фестиваля-конкурса «Мы за мир!»
17 мая 2015 года

2 200
26 470

Итого по конкурсу:
26 470 человек

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ

894

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22

1 158

Красная площадь

2 052

Итого по циклу:
2 052 человек

280

Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22

110

Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22

380

Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22

Итого по Фестивалю-конкурсу: 21 мероприятие

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ П/П

82.
83.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Проект «Значимые
события Российской
истории»

МЕРОПРИЯТИЕ

Театрализованный концерт, посвященный Дню знаний
1 сентября 2014 года
9 сентября 2014 года (5 мероприятий)
Организация «поющего партера» из состава Большого сводного хора
московских школьников и участие хоровых коллективов на сцене в концерте
«И в песне – вся история Отчизны...», посвященном Дню славянской
письменности и культуры 24 мая 2015 года

Итого по проекту 7 мероприятий

84.

85.
86.

Проект

«И помнит мир
спасенный!»

Музыкально-литературные композиции с участием школьников
Москвы: «Памяти Зои!», «Письмо ветерану!», «Памяти достойны!»,
«Нет фашизму!», «Тыл - фронту!» - экскурсия с просмотром
фотохроники военных лет и тематический концерт с учащимися
общеобразовательных школ 2, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 сентября 2014года
Музыкально-литературная композиция «Память Победы» для ветеранов и
школьников г. Москвы
15 сентября 2014 года
Интерактивные лекции и тематические концерты: «Дню народного
единства посвящается», «Эхо далекого боя!», «Битва за Москву!» с
учащимися общеобразовательных школ 6, 13, 17, 20, 27, 28, 29, 30, 31
октября 2014 года

87.

«Точно в цель» лекция-беседа, посвященная боевым летчикам; встреча с
ветераном ВОВ К.Н. Ивановой 9 ноября 2014 года

88.

Интерактивные лекции-беседы: «Нам не нужна война!» 10 ноября 2014
года; «Эхо далекого боя» 14 ноября 2014 года;
«Подвиг Панфиловцев» 28, 29 ноября 2014 года
Тематические экскурсии и концерты, посвященные 73-ей годовщине битвы
за Москву: «Оборона Москвы» 2 – 5 декабря 2014 года;
«День Героев Отечества» (встреча с ветераном ВОВ Колотовым В.С.) 4,
9 декабря 2014 года; «Нам дороги эти позабыть нельзя!» 10, 19 декабря
2014 года; «Герои не умирают» 20 декабря 2014 года

89.

Зал Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя
ул. Волхонка, д. 15
Большой зал Московской
государственной консерватории
им. П.И. Чайковского
Б. Никитская, д. 13

120
180

389

Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22
Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22
Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22

90.

Проект

Концерты – беседа (музыкально-литературная композиция с просмотром
кинохроники времен ВОВ) «Под звон орденов» 12 января 2015 года;
«Навеки с нами!» 16 января 2015 года;
«Дети блокадного Ленинграда!» 23января 2015года
Музыкально-литературная композиция «Слово солдата – «ПОБЕДА!»
26, 28, 29, 30 января 2015 года
17 апреля 2015 года
Музыкально-литературные композиции «Честь и мужество», «Огненный
рубеж», «Нас не победить!» - героям Отечества посвящается»
2, 4- 7, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24 февраля 2015 года (18 мероприятий)
Музыкально-литературные композиции «Помним, гордимся. Живем!»,
«У войны не женское лицо» - героям Отечества посвящается»
1, 2, 4, 6 марта 2015 года (20 мероприятий)

«И помнит мир
спасенный!»

91.
92.
93.
94.

«Песни огненной поры!» концерт-беседа, встреча с ветеранами
1 апреля 2015 года

95.

Музыкально-литературные композиции «Землянка», «Театр - фронту»,
«Эхо далекого боя», посвящается 70-летию Великой Победы
2, 3, 4-8 апреля 2015 года (16 мероприятий)
«Слово солдата – Победа» - посвящается 70-летию водружения знамени
Победы над Рейхстагом в Берлине» Цикл концертов-бесед с просмотром
военной хроники. 4 мая (3 мероприятия)
Музыкально-литературные композиции «Эхо далекого боя», «Песня –
оружие Победы», «Помним, гордимся. Живем!»
5 -7 мая 2015 года (17 мероприятий)
«Звени, победная весна!» - торжественный праздничный концерт с
участием школьников и ветеранов ВОВ
9 мая 2015 года

96.
97.
98.

Итого по проекту 115 мероприятий

Проект «Духовно99. нравственное
воспитание
100. молодежи»

197

263
285
296
59
276
88
292

Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22
Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22
Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22
Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22
Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22
Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22
Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22
Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22

97

Парк Северного
Речного вокзала

3 312

Итого по циклу:
3 312 человек

Концерт «Кто душою не стареет», посвященный Дню пожилого человека
30 сентября 2014 года

120

Концертная программа для спецподразделения «Альфа» Федеральной
службы безопасности России, в честь 40-летнего юбилея
12 декабря 2014 года

Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22

150

ТВЦ «Российский подарок»
ул. Зорге, 9а, стр. 2

101.

Рождественский концерт для жителей города Москвы
10 января 2015 года

102.

Музыкально-театрализованная постановка «Однажды в Рождество»
18 января 2015 года (3 спектакля)

Итого по проекту 6 мероприятий

1 200
360
1 830

Римско-католический
кафедральный собор
ул. Малая Грузинская, 27/13
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д 22

Итого по циклу:
1 830 человек

103. Проект

«Есть в музыке чарующие звуки» цикл концертов-бесед
Январь 2015 года (5 мероприятий)

500

Музей музыкальной
культуры и истории
ЦТР и МЭО «Радость»

104.

«Г.В. Свиридов» концерты – беседы, познавательные программы,
посвященные творчеству композитора
Февраль 2015 года (6 мероприятий)

650

Музей музыкальной
культуры и истории
ЦТР и МЭО «Радость»

1 150

Итого по циклу:
1 150 человек

«Великие имена»
«От классики
106. до современности»

Концерт «Его величество - орган»
15, 23 сентября 2014 года

230

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д.22)

Концерт «Музыкальная шутка. Слушаем Баха»
14 ноября 2014 года

240

107.

Концерт «О, Моцарт, ты – чудо!»
16 января 2014 года (2 концерта)

240

108.

Концерт «Шедевры органной и вокальной музыки»
1 ноября 2014 года

150

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д.22)

109.

Концерт «Рояль – Король музыкальных инструментов»
18 декабря 2014 года

110

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)

110.

Концерт «Романтический вечер с органом»
30 января 2015 года

150

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)

111.

Концерт «Л. Бетховен. Неистовый гений»
6 февраля 2015 года

240

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)

112.

Концерт «Р. Шуман. По страницам альбома для юношества»
3 марта 2015 года

140

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)

113.

Концерт «Органно-хоровая мистерия»
19 марта 2015 года

290

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)

114.

Концерт «Орган в симфонических красках»
20 марта 2015 года

180

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)

115.

Концерт-встреча с Инной Акулининой (домра) для жителей города
Москвы 27 апреля 2015 года

120

Органный зал ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)

«Композиторы детям Москвы»

Итого по проекту 11 мероприятий

105. Проект

Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д.22)

Белый зал ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д 22)

Проект

116. «Великие имена»

«От классики
117. до современности»

118.

«И звуки дивные лились…» концерты-беседы посвященные истории
органной музыки Апрель 2015 года (5 мероприяти1)

550

Цикл музыкальных гостиных «Святослав Теофилович Рихтер»
Знакомство с творчеством пианиста
Апрель 2015 года (5 мероприятий)

450

«Петр Ильич Чайковский» балетное творчество композитора
Май 2015 года (5 мероприятий)

555

Итого по проекту 28 мероприятий

Проект

3 645

Приношение учителю (в честь дня учителя). Музыкальный концерт-спектакль

Музей музыкальной
культуры и истории
ЦТР и МЭО «Радость»
Музей музыкальной
культуры и истории
ЦТР и МЭО «Радость»
Музей музыкальной
культуры и истории
ЦТР и МЭО «Радость»

Итого по циклу:
3 645 человек

«Малыш и Карлсон» 12 октября 2014 года (3 спектакля)

400

120.

Концерт «Нянины сказки» «По страницам Детского альбома П.И.
Чайковского»
29 сентября 2014 года

360

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

121.

Концерт-беседа «Музыкальный зоопарк»
23октября 2014 года (2 спектакля)

280

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

122.

Концерт «Мультфильмы и сказки – живые картинки» 30 октября 2014
года (2 спектакля)

250

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

123.

Концерт «Детская музыка Сергея Прокофьева»
24 ноября 2014 года (2 концерта)

240

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»

119. «Музыка - детям»

124.
125.

126.

127.

Музыкальные концерты-спектакли (посвященные Дню матери):
«Незнайка» 19 октября 2014 года (3 спектакля)
«Малыш и Карлсон» 15 ноября 2014 года (2 спектакля)
«Дюймовочка» 23 ноября 2014 года (3 спектакля)
Музыкальный концерт-спектакль «Золушка» (посвященный декаде
инвалидов)
30 ноября 2014 года, 14 декабря 2014 года (6 спектаклей);
«Дюймовочка» 20 декабря 2014 года (2 спектакля)
Новогодние спектакли и концерты
«Зимняя сказка» и «Новогоднее недоразумение»
Раус-программы, мастер-классы
с 23 декабря по 29 декабря 2014 года
Музыкальный концерт - спектакль «Мойдодыр» для учащихся
общеобразовательных учреждений города Москвы
31 января 2015 года (2 спектакля)
21 февраля 2015 года (2 спектакля)
29 марта 2015 года (3 спектакля)

ул. Михалковская, д.22

ул. Михалковская, д. 22

ул. Михалковская, д. 22

ул. Михалковская, д.22

1 000

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)

920

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)

2 900

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»,
ГБОУ СОШ № 185, 212, 1424, 2099,

900

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)

Проект «Музыка -

128. детям»
129.
130.
131.

Музыкально-театрализованная постановка
«СМС из Лукоморья» для учащихся общеобразовательных учреждений
города Москвы 14 февраля 2015 года (2 спектакля)
22 марта 2015 года (3 спектакля)
Музыкальный концерт-спектакль «Василиса Прекрасная» для учащихся
общеобразовательных учреждений города Москвы 28 февраля 2015 года (2
спектакля)
Музыкальный концерт-спектакль «Про барабан, ксилофон и тарелки» для
учащихся и жителей города Москвы
7 апреля 2015 года, 19 мая 2015 года
Концерт-встреча с Александром Паперным «С балалайкой вокруг света»
15 апреля 2015 года
Музыкальный концерт-спектакль «Садко – богатый гость» и
развлекательная программа для учащихся общеобразовательных школ
города Москвы 18 апреля 2015 года (2 спектакля)
Музыкально-литературная постановка «Да здравствует Винни Пух!»,
развлекательная программа для учащихся общеобразовательных школ
города Москвы 26 апреля 2015 года (3 спектакля)

132.
133.

Итого по проекту 80 мероприятий

Проект

134. «Я на этой земле
родился»

135.
136.

Праздничная концертная программа «Любимый город мой, Москва!»
6 сентября 2014 года
Концерт «Про меха, струны и смекалку», «В гостях у веселых
скоморохов»
28 января 2015 года (2 спектакля)
Музыкально-интерактивная программа «Звонкая капель»
6 марта 2015 года,
15 марта 2015 года (3 программы)

Итого по проекту 7 мероприятий

Проект
137. «Сотрудничество
детей мира»

«Культура и искусство народов мира» творческие встречи, музыкальнолитературные гостиные, посвященные гастрольным и концертным
поездкам творческих коллективов Март 2015 года (5 мероприятий)

Итого по проекту 1 мероприятие

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)

560

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д 22
Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д 22
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д 22
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д 22

260
270
110
260
380

Итого по циклу:
9 090 человек

9 090

Театральный зал ЦТР и МЭО
«Радость»
ул. Михалковская, д. 22
Белый зал
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д 22
Оркестровый зал
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д 22

230
140
295
665

Итого по циклу:
665 человек

450

Музей музыкальной
культуры и истории
ЦТР и МЭО «Радость»

450

Итого по циклу:
450 человек

Московский региональный этап Всероссийского хорового фестиваля
этап (Москва)
138. Региональный
Отборочный тур конкурса Всероссийского хорового общества

6 декабря 2014 года

Итого по проекту 1 мероприятие

365
365

Органный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)

Итого по конкурсу: 365 человек

Научно-практические конференции, семинары, мастер-классы, установочные и итоговые конференции

139.
140.
141.

«Искусство эстрадного пения в системе дополнительного образования» (цикл семинаров и
практических занятий для педагогов дополнительного образования Москвы)
25 сентября, 2 октября,5 ноября, 4 декабря 2014 г.
Мастер-класс «Чудесные превращения». Как из куска обыкновенной глины создаются великолепные
глиняные игрушки: Филимоновская игрушка.
Сентябрь 2014 года (5 мастер-классов)
Семинар и мастер-класс для педагогов дополнительного образования г. Москвы «Технология продаж
образовательных услуг в дополнительном образовании. Руководство к действию»
29 октября 2014 года

145
55
80

142.

Мастер-класс «Роспись матрешки». Знакомство с матрешками, техникой росписи и создание матрешки
своими руками. Октябрь 2014 года (5 мастер-классов)

98

143.

Научно-практическая конференция и семинар для педагогов России - участников международного
фестиваля им. Д.Б. Кабалевского «Учитель музыки XXI века»
15 ноября 2014 года

70

144.

Мастер-класс «Красота вокруг нас». Русские народные промыслы: Хохломская роспись.
Ноябрь 2014 года (5 мастер-классов)

94

145.
146.
147.
148.
149.

Городской семинар-практикум «Гигиена певческого голоса: методические и практические подходы к
проблемам голоса и речи» для учителей общеобразовательных школ и педагогов дополнительного
образования г. Москвы 2 декабря 2014 года
Городской учебно-методический семинар по теме «Режиссерские основы организации концертных
выступлений и театрализованных представлений с участием детских творческих коллективов» для
педагогов дополнительного образования г. Москвы 12 декабря 2014 года
Мастер-класс «Чудесные превращения». Как из куска дерева и обыкновенной глины создаются
великолепные деревянные и глиняные игрушки: Дымковская игрушка.
Декабрь 2014 года (5 мастер-классов)
Семинар и мастер-класс для педагогов России - победителей Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»
14 января 2014 года
Городской учебно-методический семинар по теме «Принципы подбора репертуара с целью ускорения
процесса обучения игре на фортепиано» для педагогов дополнительного образования г. Москвы 22
января 2015 года

150.

Установочная конференция XV МОСКОВСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ХОРОВОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА НА
ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ» 23 января 2015 года

151.

Городской учебно-методический семинар «Роль православной культуры в духовно-нравственном
воспитании и личностном развитии детей и подростков» для учителей общеобразовательных школ и
педагогов дополнительного образования
г. Москвы 28 января 2015 года

152.

Мастер-класс «Красота вокруг нас». Русские народные промыслы: Городецкая роспись
Январь 2015 года (10 мастер-классов)

98
62
89
98
76
175

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д.22)
Музея Русского народного
творчества и быта
ул. Михалковская, д.22
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д.22)
Музея Русского народного
творчества и быта
ул. Михалковская, д.22
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д.22)
Музея Русского народного
творчества и быта
ул. Михалковская, д.22
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д.22)
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)
Музея Русского народного
творчества и быта
ул. Михалковская, д.22
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д. 22)
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д 22)
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д 22)

79

Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д 22)

100

Музея Русского народного
творчества и быта
ул. Михалковская, д.22

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

Мастер-класс «История пожелтевших фотографий», «Песни под патефон»
Январь 2015 года (10 мастер-классов)
Итоговая научно-практическая конференция

XV МОСКОВСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ХОРОВОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ» 05 февраля 2015 года

Городской учебно-методический семинар для педагогов дополнительного образования и методистов
города Москвы «Организация театрализованных интерактивных представлений и народных
праздников: весенний цикл» 13 февраля 2015 года
Городской учебно-методический семинар «Диагностика творческого потенциала детей и подростков в
системе дополнительного образования: эффективные технологии и практические рекомендации» 18
февраля 2015 года
Мастер-класс «Красота вокруг нас». Русские народные промыслы: Мезенская роспись
Февраль 2015 года (16 мастер-классов)
Городской учебно-методический семинар для педагогов и методистов учреждений дополнительного
образования города Москвы по теме: «Принципы подбора репертуара в работе с учащимисяпианистами разного уровня музыкальных способностей» 5 марта 2015 года
Городской учебно-методический семинар для педагогов и методистов учреждений дополнительного
образования города Москвы по теме: «Развитие личности дошкольника средствами игровой
деятельности» 18 марта 2015 года
Городской учебно-методический семинар для педагогов и методистов образовательных организаций
«Модернизация музыкального образования в общеобразовательной школе»
20 марта 2015 года
Городской учебно-методический семинар для педагогов дополнительного образования города Москвы
«Использование технологий театрализации в проведении культурно-просветительских мероприятий
в образовательных учреждениях» 25 марта 2015 года
Мастер-класс «Изготовление традиционного народного сувенира». Значение и разнообразие
традиционной русской куклы, технология ее изготовления
Март 2015 года (13 мастер-классов)
Мастер-класс «Военная открытка», «фронтовое письмо-треуголка»
Март 2015 года (5 мастер-классов)
Итоговая научно-практическая конференция
V Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия»,
посвященный 70-летию Великой Победы 27 апреля 2015 года
Мастер-класс «Чудесные превращения». Как из куска дерева создаются великолепные деревянные
игрушки: Семеновская игрушка Мастер-класс «Изготовление традиционного народного сувенира».
Значение и разнообразие традиционной русской куклы, технология ее изготовления
Апрель 2015 года (16 мастер-классов)
Мастер-класс «Плетение русского традиционного пояса». Значение пояса в традиционном костюме,
связанные с ним верования, использование его в различных обрядах, видах поясов и способах их
изготовления Мастер-класс «Чудесные превращения». Как из куска дерева создаются великолепные
деревянные игрушки: Богородская игрушка Май 2015 года (8 мастер-классов)

Итого: 118 мероприятий

100
145
54
52
202
24
65
43
27
171
65
53

Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д 22)
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д 22)
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д 22)
Музея Русского народного
творчества и быта
ул. Михалковская, д.22
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д 22)
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д 22)
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д 22)
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
(ул. Михалковская, д 22)
Музея Русского народного
творчества и быта
ул. Михалковская, д.22
Музей ВОВ «А музы не молчат»
ЦТР и МЭО «Радость»
ул. Михалковская, д. 22
Театральный зал
ЦТР и МЭО «Радость»
Михалковская ул., 22

268

Музея Русского народного
творчества и быта
ул. Михалковская, д.22

138

Музея Русского народного
творчества и быта
ул. Михалковская, д.22

2 726

Итого: 2 726 человек

ИЗДАНИЯ ГБОУ ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» в 2014-2015 учебном году:
 Сбор
никпро
из
в
е
де
ний«Трис
т
ол
е
т
ияру
с
с
к
ойх
ор
ов
ойму
з
ык
и». Ду
хов
ные
,к
л
а
с
с
иче
с
к
иеис
ов
р
е
ме
нные
произведения для детского хора. – М.: Издательство «Радость» (600 экземпляров);
 Инфо
рма
цио
нноеиз
да
ниеМос
к
ов
с
к
о
йг
о
р
одс
к
о
йк
омпл
е
к
с
нойце
л
е
в
ой программы воспитания молодежи «Поют дети
Москвы», № 3(7) 2014 г (1300 экземпляров).
 9-10 выпуск музыкально-литературной художественной юношеской газеты «Радость». (3000 экз.);
 «Бл
а
г
ода
р
им, с
ол
да
т
ы, Ва
с
!», с
бор
никпе
с
е
нвс
о
пров
ожде
ниифорт
е
пиа
нодл
я детского хора. Издание 2-е,
дополненное./ Составитель Жданова Т. - М.: Издательство «Радость» (850 экземпляров);
 Хре
с
т
ома
т
ияпе
да
г
ог
иче
с
к
ог
оре
пе
рт
у
а
радл
яфорт
е
пиа
но«Конце
р
т
ныепь
е
с
ы» дл
яу
ча
щихс
яс
т
а
р
шихк
л
а
с
с
ов
учреждений дополнительного образования./ Составитель Л.В. Мещерякова. - М.: Издательство «Радость» (500
экземпляров);
 Хре
с
т
ома
т
ияпе
с
е
нвс
о
пр
ов
о
жде
ниифо
рт
е
пиа
нодл
я2 к
л
а
с
с
а«Мыдру
жимсму
з
ык
ой», ча
с
т
ь
1./ Сос
т
а
в
ит
е
л
ь
Жданова Т. - М.: Издательство «Радость» (600 экземпляров);
 Хре
с
т
ома
т
и
я песен в сопровождении фортепиано для 2 класса «Мы дружим с музыкой», часть 2./ Составитель
Жданова Т. - М.: Издательство «Радость» (600 экземпляров);
 «Де
ньПо
бе
ды». Му
з
ык
а
л
ь
ныепр
оиз
в
е
де
нияв
ое
ннойипос
л
е
в
о
е
нно
йпо
ры. Уче
бно
методическое пособие для фортепианных классов./ Составители Т.А. Жданова, А.А. Бондарев. – М.: Издательство
«Радость»,2014.-128 с. (600 экземпляров);
 В.В. Бе
л
я
к
ов
а
, «З
а
нима
т
е
л
ь
ныймирму
з
е
йнойпе
да
г
ог
ик
и»: Сце
на
р
ииз
а
ня
т
ийпопр
ог
ра
мме«Му
з
е
йвмире
дошкольника». – М. Издательство «Радость», (140 экземпляров).
 Сбор
ник«Мыз
амир
!» Пе
с
нидл
яде
т
с
к
ог
оиюноше
с
к
ог
ох
ор
а
. Ча
с
т
ь1./ Со
с
т
а
в
ит
е
л
ьТ.А. Жда
нов
а
.–
М.: Издательство «Радость», 2015. -202с. (800 экземпляров);
 Сбор
ник«Мыз
амир
!» Пе
с
нидл
яде
т
с
к
ог
оиюноше
с
к
ог
ох
ор
а
. Часть 2./ Составитель Т.А. Жданова. –
М.: Издательство «Радость», 2015. -124с. (800 экземпляров);
 «Рожде
с
т
в
е
нс
к
а
япе
с
нь
», III ча
с
т
ь
. Сбор
никпро
из
в
е
де
нийду
хов
нойму
з
ык
ис
ов
ре
ме
нныхот
е
че
с
т
в
е
нных
композиторов для младшего и среднего хора (600 экземпляров);
 «Конфе
т
ныег
но
мы». Нов
ыему
з
ык
а
л
ь
ныеис
т
о
р
ии. Пе
с
нидл
яде
т
е
йнас
т
их
иИ. Ла
г
е
ре
в
а
. – М.: Издательство
«Радость», 2015.-80с. (500 экземпляров)
2-3 (243-244) выпуск 2015г. музыкально-литературной художественной юношеской газеты «Радость». (3000 экз.).
Буклеты:
 Бу
к
л
е
тЦе
нт
рат
в
ор
че
с
к
ог
ор
а
з
в
ит
ияимузыкально-этетического образования детей и юношества
(60 экземпляров);
 Бу
к
л
е
тВс
е
рос
с
ийс
к
ог
ок
онк
у
рс
аде
т
с
к
о
-юношеского творчества «Музыкальная Московия» (60 экземпляров);

 Бу
к
л
е
тМос
к
ов
с
к
ог
одетско-юношеского хорового фестиваля – конкурса на лучшее исполнение духовной музыки
«Рождественская песнь» (60 экземпляров);
 Бу
к
л
е
тре
с
у
рс
ног
оце
нт
раЦТРиМЭО«Радость» (60 экземпляров);
 Бу
к
л
е
тМу
з
е
яру
с
с
к
ог
она
р
о
дног
отворчества традиций и быта(60 экз.);
 Бу
к
л
е
тму
з
ык
а
л
ь
но
йк
у
л
ь
т
у
рыиис
т
ор
ииЦТР и МЭО «Радость» (60 экземпляров);
 Бу
к
л
е
тМу
з
е
яВОВ«Аму
з
ынемол
ча
т
!»(60 экземпляров);
 Бу
к
л
е
тДе
т
с
к
ойФил
а
рмонииЦТРиМЭО«Радость» (60 экземпляров);
 Бу
к
л
е
тXIV Мос
к
ов
с
к
ог
оме
жду
на
р
о
дног
одетско-юношеского хорового фестиваля «Звучит Москва 2016» (60 экземпляров);
 Бу
к
л
е
т
-положение Международного открытый детско-юношеский музыкальный интернетфестиваль (конкурс) стран-победительниц в Великой Отечественной Войне, посвященный 70-летию
Великой Победы, «МЫ ЗА МИР!» (3000 экземпляров).
Дополнительное издание сборников:
 Т.А. Жда
нов
а
, «Орг
а
низ
а
цияу
че
бног
опроцесса в детском хоре». Методическое пособие. (220 экземпляров);
 «Вс
ена
ч
ина
е
т
с
ясма
мы…». Сбо
р
никпесен в сопровождении фортепиано для детского хора (40 экземпляров);
 «За
с
в
е
т
ил
а
с
ьвне
бер
а
ду
г
а
-дуга…». Сборник произведений для среднего школьного хора (40 экземпляров);
 А. Жа
ров«Тр
ичу
да
». Сбор
никх
о
ров
ыхпроизведений для детей и юношества (45 экземпляров);
 «Ве
с
е
л
ыйк
ол
ок
о
л
ь
чик
». Сбор
никпроизведений для первоклассников (80 экземпляров);
 Т.А. Жда
нов
а
, Е.А. Ду
на
е
в
а
, Л.Н. Ла
нк
ов
а
«Лучше нет родного края». Хрестоматия песен в сопровождении
фортепиано для 1 класса к урокам музыки в общеобразовательных учреждениях. (50 экземпляров)
 Приме
р
на
яр
абочая программа учебного предмета «Музыка», 1-4 классы - М.: Издательство «Радость»
(50экземпляров);
 Сбор
никс
т
а
т
е
й«Ес
т
ьвпа
мя
т
имг
нов
е
ния
войны…»,/ Составители: Т.А. Жданова, А.А. Бондарев,
Е.А. Дунаева – М.: Издательство «Радость», (150 экземпляров);
 Ка
ме
не
цА.В. Ку
л
ь
т
у
рол
ог
ияРу
с
с
к
о
г
омира
: ду
хов
ныео
с
нов
ына
цио
на
л
ь
но
г
оме
нт
а
л
ит
е
т
а
. Уче
бноепос
о
бие
. – М.:
Издательство «Радость», 2014. – 198 с. (240 экземпляров);
 «Любит
ему
з
ык
у
!». Ара
нжир
ов
к
ив
ок
а
л
ь
но
йклассики и русских народных песен для детского и юношеского хора./
Составитель, автор аранжировок, обработок и комментариев Ю.И. Паисов. – М.: Издательство «Радость»,2012. - 146 с.
Всего за 2014-2015 учебный год: 477 мероприятий – 89 705 участников

