Праздничная атмосфера новогоднего волшебства царила в Детской
школе искусств им. В. В. Крайнева 25 декабря 2015 года. На общешкольный
Рождественский концерт пришли учащиеся, преподаватели, родители
и жители района Южное Бутово. Директор школы, Почётный работник
культуры города Москвы Е.А. Аксёнова открыла праздничный концерт
и поздравила всех присутствующих с наступающим Новым годом.
В увлекательное новогоднее путешествие пригласила всех ведущая
концерта Виктория Синицына вместе с «Весёлыми путешественниками»
(муз. А. Старокадомского) в исполнении квартета (Фадеева Милана,
Иванчихина Марина- домра, Непряхина Анастасия, Федоровская Светлана –
фортепиано).
С
ансамблем
гитаристов
(руководитель Затонская Е.А.)
посетили праздничный карнавал в
Испании
(Испанский
танец,
музыка Лермана) и Америку Рождественская песня «Звените,
колокольчики»,
вместе
с ансамблем
скрипачей
(руководитель Темирбулатова Г.А.)
- Италию (итальянская народная песня «Санта Лючия»).
Преподаватели школы Конидзе-Басто Е.В. и Антонова Т.В.
«отправились» на зимнюю прогулку по Санкт-Петербургу на санях,
исполнив произведение для фортепианного дуэта.
Новогодняя ёлка сверкала музыкальными игрушками: озорной
«Микки-маус» в исполнении Колгановой Елизаветы (класс аккордеона,
преподаватель Дяченко А.М.), виртуозный «Бесёнок» Карпушкина Ивана
(класс фортепиано, преподаватель Шестопалова В.П.), весёлый «Птичий
базар» в исполнении Балаян Мариам (класс фортепиано, преподаватель
Сумина Г.В.).
Ансамбль пианистов Кривоуз Марина и Кривоуз Катя (преподаватель
Конидзе-Басто Е.В.) пригласил на «Кукольный спектакль сеньора Карабаса»,
а вместе с ансамблем домристов «Дружба» (руководитель Толшина С.В.) все
отправились в зимнюю сказку - «Лисий шаг», муз. С.Фёдорова.
Новогоднее поздравление младшего
хора инструментальных
отделов
«Хрустальный
колокольчик»
(руководитель - Почетный работник
культуры
города
Москвы,

концертмейстер Харченко О.Н.) подарило радость и новогоднее настроение
слушателям: были исполнены произведения «Под Новый год» муз. Е.
Подгайца и «В этой песне радость» муз. А. Паскану.
На «новогоднем балу» прозвучали произведения Ф. Шопена
в исполнении Кинкульской Ангелины и Саляховой Элины (класс
фортепиано, преподаватель Заслуженный работник культуры РФ
Жукова Л.Ф.) и Л.В. Бетховена «Контрданс» - Иванов Валерий (класс
виолончели, преподаватель Зуева Н.П.).
Блестящим исполнением хоровой
музыки старшим хором хорового
отделения «Аврора», руководитель
– Беляева А.Н., концертмейстер
Зайцева
И.В.
был
отмечен
Праздник Рождества.

В заключении праздника школьный оркестр народных инструментов
«Созвездие» (руководитель Колесникова Т.В.) исполнил «Польку»
Ю. Забутова, и вместе со старшим хором хорового отделения «Аврора»
прозвучала
любимая
новогодняя песня Е. Крылатова
«Три белых коня».
Праздник
удался
на славу!

