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Методическая разработка и сценарный план  

юбилея отделения народных инструментов 

«С любовью к музыке и детям» 

 в рамках областного конкурса методических работ педагогических 

работников детских школ искусств Тульской области в номинации 

«Лучший фото (видео) отчет о проведенном мероприятии». 

 

В 2020 году муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Дубенская детская школа искусств» 

муниципального образования Дубенский район исполнилось 50лет. 

Юбилей - это не только дань уважения школе, ее истории, но и 

дополнительная возможность активизировать деятельность всех 

структурных подразделений ДШИ, продолжить и развить многие славные 

традиции школы, реализовать актуальные общественные проекты, 

повысить качество, конкурентоспособность, доступность, 

востребованность художественного образования, укрепить ее материально-

техническую базу, кадровый состав, привлечь к решению задач, стоящих 

перед школой, существующих и новых партнеров, привлечь внимание 

общественности к вопросам культуры и духовности в целом. 

   2020 год, в связи с объявленной пандемией, внес свои коррективы, как 

в учебный процесс, так и в концертную, конкурсную деятельность всех 

культурных и образовательных учреждений.   

   Этот год заставил нас пересмотреть многие вещи! Мы искали новые 

форматы, новые подходы в нашей деятельности, искали новые идеи, 

потому что мы привыкли видеть зрителей в зале, видеть реакцию, лица, 

общаться с ними во время и после концерта. В 2020 году, большей частью, 

мы общались не на «живых» концертах, а через экраны, через мониторы 

компьютеров, мобильных телефонов.  

   Разработанный преподавателями «Народного отделения» сценарий 

входит в цикл Юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию школы 

искусств. В связи с санитарными требованиями это мероприятие прошло в 

дистанционном формате (видеоотчет отделения «Народные инструменты». 

В него вошли не только концертные выступления, но и репетиции, 

классные занятия), в котором отражена деятельность «Народного 

отделения» за все время существования школы. Это воспоминания 

(историческая справка открытия музыкальной школы в 1970 году),  это 

новые поиски  работы с целью создания интереса у учащихся 

(использование фонограмм Булатова Е.Б в качестве аккомпанемента с 

солистами-аккордеонистами), это тесная творческая, дружеская 

взаимосвязь с тульскими композиторами, репертуар которых из года в год 
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используется преподавателями народного отделения для освоения 

учебного процесса, участия в конкурсах различного уровня (Нефедов С.В., 

Белоусов А.В.), творческая взаимосвязь с воспитанниками детского сада № 

1 с целью профориентации,  это добрые, теплые слова поздравления о 

деятельности, как народного отделения, так и школы в целом.  

    При подготовке Юбилейного мероприятия были подведены итоги 50-

летней деятельности отделения «Народных инструментов». 

Педагогический коллектив показал разнообразие форм работы, 

взаимодействие с учреждениями образования, культуры, вовлечение в 

творческий процесс родителей.  

    Были найдены и подняты из архива и средств массовой информации 

малоизвестные факты из жизни школы, которые были доведены до 

действующих участников, зрителей. Таким образом, процесс воспитания 

преданности к своему делу продолжается. 

Целью проведения Юбилейного концерта является подведение 

итогов 50-и летней деятельности отделения народных инструментов, 

сохранение традиций, поддержка престижа обучения игре на народных 

инструментах в музыкальной школе и привлечение новых учеников. 

Задачи:  
- создание благоприятного воспитательного фона, 

способствующего осмыслению и усвоению учащимися нравственных 

норм, духовной культуры человечества, закреплению этих норм в их 

повседневном поведении (формированию основ культуры общения); 

- обеспечение творческого и личностного развития детей, в том 

числе развитие природных способностей детей, приобретение детьми 

комплекса навыков, необходимых как для дальнейшего 

профессионального обучения искусству, так и для общего эстетического 

образования;  

- обеспечение качества и преемственности в реализации 

Предпрофессиональных программ, являющихся основными условиями 

функционирования системы образования в области искусств; 

- воспитание творчески мобильной личности, умеющей находить 

соответствующее своим профессиональным качествам место в быстро 

меняющемся мире; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с произведениями искусства; 

- формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать 

и оценивать художественные ценности; 

- создание условий для раскрытия творческого потенциала 

учащихся; 

- повышение привлекательности/статуса творческих профессий 

через культурно - творческую деятельность; 

- создание современной образовательной среды для повышения 

разностороннего творческого развития и самореализации личности, 

культурного уровня населения.  
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- сплочение творческого коллектива; 

- воспитание гражданина и патриота России, своего края, своей 

малой Родины. 

Оборудование и технические средства: аккордеоны, 

синтезаторы, фортепиано, скрипка, звуковое оборудование, микрофоны, 

фонограммы. 

 

https://disk.yandex.ru/i/ym0BMzUPR-MY3w    - ссылка на юбилей 

отделения народных инструментов «С любовью к музыке и детям». 
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Сценарный план юбилея отделения народных инструментов 

 

«С любовью к музыке и детям» 

 

(Звучат фанфары. На экране видео-слайд  

«50 лет, С любовью к музыке и детям») 

 

Ведущие: 

-  С тобою связано не мало  

   Из юности счастливых дней, 

   С годами ты прекрасней стала, 

   И отмечаешь ЮБИЛЕЙ! 

 

-  Не каждый день такие даты 

   Венчают радостью наш быт! 
   Учителя и дети - рады,  
   Что День Рожденья не забыт! 

  

(Начинают звучать аккорды вальса, и идет презентация фото) 

      

Д. Шостакович «ВАЛЬС» исп. Инструментальный ансамбль 

Класс преп. Мельничук Л.И. 

 

Ведущие: 

- Кипит работа повседневно, 

  Но вот среди кипучих дней 

  Вдруг наступает день рожденья, 

  Чудесный праздник – юбилей! 

 

Видеопоздравление: 

ПОНКРАТОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА- 

Заслуженный работник культуры РФ, заведующий учебно-

методическим центром по образованию и повышению квалификации 

 

Е. Дербенко «Испанский танец» исполняет  

Пазушкина Елизавета Класс преп. Мельничук Л.И. 

 

Ведущие: 

- Дубенской Детской Школе искусств 50 лет. 

- И наш концерт учащихся и преподавателей отделения народных 

инструментов является одной из составных частей цикла мероприятий, 

посвященных   50-летию Дубенской детской школе искусств. 

- Любимая, родная Школа!  

 Светись огнем счастливых глаз Наградой станет наше соло, И верность 

каждого из нас!  
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Э. Вальдтейфель «Лакомка» исп. Ледяев Денис 

Класс преп. Фединой Е.В. 

Ведущие: 

- День рожденье школы – музыка, веселье! 

- День рожденье школы – значит, поздравленье! 

 

Видеопоздравление: 

Петрухин Виктор Владимирович- 

председатель комитета по образованию, культуре, молодежной 

политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район 

 

Е. Дербенко «Шутка»  

исполняет инструментальный  ансамбль Истратова Анастасия, 

Пазушкина Елизавета, Шершов Алексей 

Класс преп. Мельничук Л.И 

 
(выступление сопровождается показом фотографий) 

 

 Ведущие: 

- 50 лет – это много или мало? Это миг или вечность? Это завершение пути 

или начало новой дороги? 

- 50 лет – это радость побед, это годы свершений и открытий. Это память, 

это история! 

 

(Сразу показ фото Дубны и звучит р.н.п.) 

Р.н.п. «Родина» исполняют Казанцев Иван и Евстегнеева Валерия  

Класс преп. Мельничук Л.И, Денницыной В.Н. 

                              

                              (на фоне  начинают читать стихи) 

 

 Ведущие: 

- Вижу чудное приволье, 

 Слышу трели соловья- 

 Это русская сторонка, 

 Это Родина моя! 

 

- На свете много разных городов читает Захаров Михаил. 

 Дубна для - нас и краше, и дороже: 

 Стоит среди лесов, полей садов,  

 И каждому всегда во всем поможет. 

 

 

Отсюда люди шли на край земли, 

Отсюда на Олимп всходили гордо, 
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И честь свою, и совесть берегли, 

На землю предков, опираясь твердо! 

 

 Ведущие: 

 - В 1970 году, в этом удивительно - красивом месте, решением 

Совета народных депутатов была открыта Дубенская детская музыкальная 

школа. 

 -  С этого же года открыты классы баяна и аккордеона, первым 

директором школы был Виктор Петрович Филимонов, прекрасный 

музыкант-баянист. 

 - Годы летят, и в суматохе дел, и в дни праздников, мы продолжаем 

вспоминать и Валерия Сергеевича Лузгина, и Виталия Дмитриевича 

Федорова. Первые педагоги сумели создать в школе особую творческую 

атмосферу, заложив тем самым, прекрасные традиции, которые на 

протяжении последующих десятилетий, старались сохранить и 

приумножить их приемники. 

 

С. Бредис «Грустный вальсок»  

исп. Ледяев Денис и Душанкина София 

Класс преп. Фединой Е.В.  

 

Ведущие: 

 - О работе Дубенской ДШИ всегда рассказывали в районной газете, 

когда-то она называлась «Ленинец» теперь это газета «Наследие». 

 (показать на экране газету, цитату и прочитать)  

- Газета «ЛЕНИНЕЦ» от 4 марта 1978 года статья «Рядом опытные 

наставники» …           

 - «В дни, предшествующие 60-летию Вооруженных сил СССР, 

воспитанники музыкальной школы подготовили новую праздничную 

программу.»  …. В этой же статье написано «…Недавно в районе 

состоялась отчетная конференция культработников… (показать на экране 

фото и прочитать 2 цитату, показать фото, где идут по полю после 

концерта). Преподавателям музыкальной школы Виталию Дмитриевичу 

Федорову, Валерию Сергеевичу Лузгину, Виктору Петровичу Филимонову 

вручены почетные грамоты».    - Также все   трое 

представлены к награждению Знаком министерства культуры РСФСР «За 

активную работу на селе».  - По-разному сложились судьбы 

выпускников отделения народных инструментов, но у каждого из них 

осталась на всю жизнь, любовь к музыке и творчеству. 

- Нашлись и те, кто навсегда связал свою жизнь с родной школой, 

вернувшись в эти стены, чтобы воспитывать всё новые и новые поколения 

юных музыкантов, продолжать добрые традиции своих наставников.  
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- В исполнении выпускницы Дубенской ДМШ 1980 года Чукановой 

Лидии, ныне преп. Мельничук Л.И., выпускницы 1992 года Сентюриной 

Елены, ныне преп. Фединой Е.В. и Незнановой В.С. прозвучит 

 

«Интродукция» Б.Чайковский   из кинофильма   

«Женитьба Бальзаминова 

 

Ведущие: 

- Газета «Наследие» от 10 октября 2014 года, статья «Тульские авторы 

детям» (показать на экране газету и прочитать цитату) «Недавно 

прошел областной методический семинар на тему «Использование 

репертуара Тульских композиторов для баяна и аккордеона в 

образовательном процессе детских школ искусств» 

- Сегодня тульские композиторы поздравляют нас с юбилеем 

Александр Васильевич Белоусов (Видеопоздравление). 

 

А. Белоусов «Маленькая полька» и «Маленькая мазурка» из  

«Маленькой сюиты» 

Исполняет Ледяев Денис 

Класс преп. Фединой Е.В. 

(выступление сопровождать показом фотографий)  

 

Ведущие: 

- Нам прислал свое поздравление композитор Нефедов Сергей 

Валентинович. 

- Уважаемые коллеги! Позвольте мне поздравить Вас с 50-тилетнем 

юбилеем и пожелать Вам физического и творческого долголетия. 

(на экране фото композитора  Сергея Валентиновича Нефедова, и 
далее видеоряд, ведущий читает поздравление от него) 

- С народным отделом Дубенской музыкальной школы меня связывают 

творческие узы много лет: в декабре 2013 года выступал с сольным 

концертом, в сентябре 2014 года участвовал в рамках Областного семинара 

"Использование произведений Тульских авторов в репертуаре ДМШ", а 

так же работал с ребятами народного отделения Дубенской школы и всегда 

на этих мероприятиях можно было отметить отличную организацию, 

высокий уровень подготовки учащихся и теплый, душевный прием. 

Всем преподавателям отдела и администрации школы хочу пожелать 

огромного желания работать с детьми, воспитать их прежде всего, 

настоящими, порядочными людьми, заразить их любовью к нашему 

необыкновенному инструменту и чтобы наиболее талантливые оставались 

в музыке продолжателями нашего очень нужного, нелегкого дела. 

С.В Нефёдов  

 

Обр. С.Нефедова «Кадриль» исп.Казанцев Иван 
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Класс преп. Мельничук Л.И. 

 

Ведущие: 

 - В нашей школе не один раз проходили встречи-концерты  

(на экране фото композитора Фоменко Владимира Михайловича, и далее 

видеоряд) с  композитором Владимиром Михайловичем Фоменко. В 2014 

году состоялась не только встреча - концерт, но и мастер - класс с 

учащимися   нашей школы. На этой встрече Владимир Михайлович, 

подарил нам сборники с его произведениями. 

  

В. Фоменко «Веселый музыкант» исполняет Шершов Алексей 

Класс преп. Мельничук Л.И. 

 

 Ведущие: 

 - Газета «Ленинец» от 1 июня 1991г.: «Заслуженным успехом на 

отчетном концерте пользовалось трио гитаристов в составе директора 

школы Евгения Булатова, учащихся Тамары и Саши Поскаченых». 

 -Нас поздравляет выпускник 1981 года, Булатов Евгений Борисович. 

Видеопоздравление: Е.Б. Булатова 

 - В 1996 году неотъемлемой частью работы стали ансамбли с 

использованием аккомпанемента синтезатора и фонограммы, которые 

писал Е.Б. Булатов. 

 

В. Никишин «Озорная полька» исп. Истратолва Анастасия, 

Класс преподавателя Мельничук Л.И., 

Фонограмма Булатова Е.Б. 

  

Ведущие: 

 - Всякий юбилей – это не просто временной отрезок жизни, это опыт 

и сложившиеся традиции. Это ежедневный труд людей, которые влюблены 

в музыку, людей, которые приводят в нашу и школу своих детей. 

 - Газета «Ленинец» от 3 сентября 1992 года (показать на экране 

статью из газеты, фото) статья «Тяга к народным инструментам».  На 

снимке занятие в классе аккордеон с Хвостовой Екатериной, выпускницей 

1996 года. Ныне-это преподаватель Дубенской ДШИ -Захарова Екатерина 

Владимировна. 

 

Р.н.п. в обработке В.Усачева «Как по горкой»                                                     

исп. Выпускница1996 года Хвостова Екатерина, ныне преп. Захарова 

Екатерина Владимировна, ее сын Михаил и ученик  Жуков Максим 

Класс преп. Захаровой Е.В.  

 

          Ведущие: 

 - Наш народ свято чтит память погибших во время Великой 

Отечественной войны солдат. Героям ставят памятники, обелиски, 
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мемориальные доски; называют в их честь улицы, проспекты; сочиняют 

стихи, пишут песни (показать фото). 

 - В нашей школе активно ведется работа по воспитанию 

сопричастности к происходившим событиям в годы войны, развитию 

чувства патриотизма у подрастающего поколения. Воспитанию у детей, 

человеческого в человеке. 

 

Муз. А Новикова, сл. Л. Ошанина «Эх, дороги» 

исп. инструментальный ансамбль Истратова Анастасия, 

Пазушкина Елизавета, Шершов Алексей 

Класс преп. Мельничук Л.И 

Солист Шершов Ю.А. 

 

1.Что желают в день рожденья? 

Мнений двух, конечно нет, 

Вдохновенья, достижений, 

И, конечно же, побед! 

2. 50 лет успешной работы - это и есть показатель качества и побед! 

1.В школе искусств всегда интересно, потому что преподаватели 

постоянно в творческом поиске. 

2. И, это подтверждает следующее выступление. 

Видеопоздравление заведующей МКДОУ детский сад №1 

Крупниной  Юлии Валерьевны. 

Ведущие: 

- Пропагандируя народные инструменты, преподаватели «зажигают» в 

трепетных сердцах детей огонек любознательности.  

С. Федоров «Лисий шаг» исп. анс. домристов 

Класс препод. Денницыной В.Н. 

Конц. Кормилицын Д.М. 

1.Школе нашей долголетья, 

2.Школа! Здравствуй, молодей! 

1.А еще мы всем желаем  

2.Встретить новый юбилей! 

Видеопоздравление директора МОУ ДО «Арсеньевкая ДШИ» 

Гришиной Надежды Владимировны 
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