
Год 

  

Название Уровень, организатор Результат 

2015 

  

Фестиваль творческой 

самодеятельности «АРТ-КАЛИНКА» 

Районный, МКУ ЦПВ 

«Патриот» 

Лауреат 

I степени 

2016 

  

Фестиваль творческой 

самодеятельности «АРТ-КАЛИНКА» 

Районный, МКУ ЦПВ 

«Патриот» 

Лауреат 

II степени 

2017 

  

Международная олимпиада по 

музыкальной литературе 

Международный, Центр ДМ 

«Интеллект Ум» 

Сертификат 

2017 

  

Международная олимпиада по 

музыкальной литературе 

Международный, Центр ДМ 

«Интеллект Ум» 

Сертификат 

2018 

  

Международная олимпиада центра 

«Айда» 

Международный, олимпиада 

по музыке 

Победитель 

I степени 

2018 

  

Международная олимпиада центра 

«Айда» 

Международный, олимпиада 

по музыке 

Победитель 

I степени 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 
 

Результаты участия учащихся 
творческого объединения «Гармония» в научной 

(интеллектуальной), 
творческой и других видах деятельности в 2015-2018 гг. 

Перечень мероприятий творческой, культурно-просветительской 

деятельности за 2014-2018 гг., 
в которых участвовали учащиеся творческого объединения 

«Гармония» 



Перечень мероприятий творческой, культурно-

просветительской деятельности за 2014-2018 гг., 

в которых участвовали учащиеся творческого 

объединения «Гармония» 

Год 
Название 

мероприятий 

Уровень, 

организатор 

Количество 

участников 
Результат 

201

4 

Концерт «Веселые 

нотки» для учащихся 

МБОУ 

ДОД С(к)ОШ-№31 VIII 

вида   

Учрежденческий, 

педагоги 

музыкальной студии 

8 Почетная грамота за 

проведение 

благотворительных 

концертов для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

201

4 

Районный конкурс 

инструментального 

исполнительства «В 

Вихре танца - 2014» 

Районный, педагоги 

музыкальной студии 

5 ГРАН-ПРИ - 1 

участник, 

Лауреат  I степени - 3 

участника (cоло), 

Лауреат I степени - 2 

участника (ансамбль), 

Лауреат II степени – 1 

участник  

201

4 

Открытый урок - 

концерт «Музыкальные 

моменты, посвященный 

175-летию со дня 

рождения П. И. 

Чайковского 

Учрежденческий, 

педагоги 

музыкальной студии 

14 Почетная грамота 

Центра «Юность» за 

творческое отношение к 

делу обучения музыке, 

активную концертную 

деятельность 

2014 Концерт фортепианной 

музыки «Салют, музыка, 

весна, победа» 

Учрежденческий, 

педагоги 

музыкальной студии 

10 Участие 

2015 Концерт «Музыкальные 

картинки», 

посвященный «Дню 

музыки» для МБОУ 

СОШ № 105 

Учрежденческий, 

педагоги 

музыкальной студии 

9 Почетная грамота СОШ 

№105 за организацию и 

творческое отношение к 

проведению концертных 

мероприятий  



2015 Концерт фортепианной музыки 

«Новогодний фейерверк» для 

учащихся и родителей 

Учрежденческий 14 Участие 

2015 Конкурс инструментального 

исполнительства «Музыкальный 

калейдоскоп - 2015» 

Внутриучрежденческий 6 ГРАН-ПРИ - 2 

участника, 

Лауреат I степени - 3 

участника, Лауреат 

II степени - 1 участник 

2015 Открытый урок - концерт 

«Гармония музыки и красок» в 

рамках проекта «Содружество 

искусств музыки и живописи» 

Учрежденческий 7 Участие 

2015 Концерт фортепианной музыки 

«Весенний вернисаж» 

Учрежденческий 14 Участие 

2016 

  

Лекция - концерт «Портреты 

композиторов» 

Учрежденческий 10 Участие 

2016 Концерт, посвященный 

Международному Дню музыки 

«Музыкальная осень» для 

учащихся МБОУ СОШ №№ 105, 

151 

Учрежденческий 10 Участие 

2016 Отчетный концерт «Новогоднее 

музыкальное конфетти» для 

учащихся и родителей 

Учрежденческий 14 Участие 

2016 Районный конкурс 

инструментального 

исполнительства «Музыкальные 

надежды - 2016» 

Районный 5 Лауреат I степени - 4 

участника (соло), 

Лауреат I степени - 4 

участника (ансамбль), 

Лауреат III степени- 1 

участник 

2017 Досуговая деятельность. 

Посещение концерта 

филармонии «Пять 

музыкальных концертов». 

Концерт джазовой музыки для 

детей ансамбля «Сибирский 

брасс» 

Филармония 14 Участие 



2017 Концерт фортепианной 

музыки «Наполним музыкой 

сердца» (для учащихся 

МБОУ СОШ №№ 105, 151) 

Учрежденческий 9 Почетная грамота СОШ 

№105 за организацию и 

проведение концертных 

мероприятий 

2017 Беседа к 125-летию города 

Новосибирска «Музыкальные 

истории» 

Учрежденческий 14 Участие 

2017 Конкурс инструментального 

исполнительства 

«Музыкальный калейдоскоп - 

2017» 

Внутриучрежденческ

ий 

5 Лауреат I степени - 3 

участника (соло), 

Лауреат I степени - 2 

участника (ансамбль) 

2017 Досуговая деятельность. 

Посещение концерта 

филармонии «Пять 

музыкальных концертов» - с 

симфоническим оркестром 

А. Каца 

филармония 14 Участие 

2017 Отчетный концерт 

фортепианной музыки 

«Музыкальная радуга» для 

учащихся и родителей 

Учрежденческий 14 Почетная грамота Центра 

«Юность» за активную 

концертную деятельность  

2017 Досуговая деятельность. 

Посещение концерта 

филармонии «Музыкальные 

каникулы» 

филармония 14 Участие 

2018 

  

Концерт ко Дню матери 

«Милая, родная! 

Учрежденческий   Участие 

2018 

  

Отчетный концерт «Весенние 

аккорды» 

Учрежденческий 14 Участие 

2018 Районный конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Музыкальные надежды – 

2018» 

Районный 5 Лауреат I степени - 2 

участника, 

Лауреат II степени - 1 

участник, 

Лауреат III степени- 1 

участник (соло), 

Лауреат I степени - 2 

участника (ансамбль) 

2018 

  

Лекция - беседа «Есть такая 

профессия» 

Учрежденческий 14 Участие 

2018  Концерт - «Волшебный мир 

музыки» 

Учрежденческий 14 Участие 



Вывод. Анализ результативности учащихся творческого 

объединения «Гармония» в конкурсах районного и 

учрежденческого уровней, а так же культурно-

просветительских, научно-интеллектуальных и творческих 

мероприятиях, показывает, что учащиеся ведут активную 

музыкальную деятельность. Участие в общественной жизни 

учреждения и коллектива позволяет формировать 

познавательный интерес и творческую активность 

обучающихся.  



Муниципальный уровень 



Муниципальный уровень 



Районный уровень 



Районный уровень 

Стабильные 

положительные результаты 



Районный уровень 



Результат участия в научно-

интеллектуальной деятельности 

Международный уровень 



Творческие встречи  

«Есть такие профессии» 

«Портреты композиторов» 



Новогодние и праздничные  

музыкальные концерты 



Участие в спортивных мероприятиях 

Профильный день «Молодецкие игры-2017» 

МПК «Ритм» 


