
Отчетный концерт 
МБУДО «ДШИ № 5» 

6 апреля 2021 г. 

1 Р. Шуман сл. Кальмар «Viel Gluk zur 
Reise» 

2 РНП «Уж вы мои ветры» обр. В. 
Попова 

3 М. Славкин, сл. Орловой «Цап,цап» 

4 П. Чайковский. Колыбельная 

исп. дипломант регионального этапа Всероссийского 
хорового фестиваля; 
дипломант II Открытого областного конкурса 
академических хоровых коллективов; 
лауреат Межрегионального конкурса академического 
хорового искусства им. К.Б. Птицы "Если душа родилась 
крылатой..."; 
лауреат VIII Международного Детско-юношеского 
хорового чемпионата  
хор младших классов 
рук. Савина Е.А. 
конц. Алексеева И.А. 

исп. лауреат VI Международного конкурса 
"Мир музыки"; 
дипломант IV Областного конкурса исполнителей на 
духовых и ударных инструментах; 
дипломант IV Международного конкурса «Воронежские 
духовые ассамблеи им. В.М. Халилова; 
участник Открытого конкурса исполнителей на духовых 
и ударных инструментах им. Табакова" 
Литвинова София, (флейта) 
преп. ПРОО РФ Мошкина Н.В. 
конц. Покореев К.А. 

5 Э. Дженкинсон. Танец исп. Байрамзаде Умид, 
(скрипка) преп. ПРОО РФ 
Бирмилеева О.А. конц. Попова 
О.С. 

6 К. Вебер. Сонатина 

7 А. Калинников. «Журавель» 

исп. участник IV Областного конкурса 
исполнителей на духовых и ударных инструментах; 
дипломант VI открытого Всероссийского конкурса 
исполнителей на духовых и ударных инструментах 
«У звенящих истоков Дона  
Князев Илья (кларнет)  
преп. Князева О.О. 
конц. Власова Т.В. 

исп. Акимова Анна (виолончель) 
преп. Мишаева Е.А. 
конц. Попова О.С. 

8 Д. Львов-Компанеец. «Мамин вальс»     исп. Титов Михаил (балалайка) 

9 Чешская народная песня «Пастух» 

преп. Быкова Ю.М, 
конц. Науменко И.И. 

исп. камерный оркестр младших классов 
рук. ПРОО РФ Бирмилеева О.А. 
конц. Кадаева Л.П. 10 Н. Карш. «Кубики» 



11 H. Breuer «On the woodpile» 

12 Ж. Обер «Жига» 

13 Ф, Шуберт. «Пчелка» 

14 Швейцарская народная песня 
«Кукушка» 

15 О. Негруца. Ноктюрн 

исп. участник IV Областного конкурса 
исполнителей на духовых и ударных инструментах; 
дипломант VI открытого Всероссийского конкурса 
исполнителей на духовых и ударных инструментах 
«У звенящих истоков Дона; 
лауреат Международный конкурса "Зимняя сказка"; 
лауреат Открытого конкурса исполнителей на духовых 
и ударных инструментах им. Табакова 
Кузнецов Яромир (ударные инструменты) 
преп. Бирюков С.В. 
конц. Моор А.С. 

исп. обладатель диплома лучшего иллюстратора 
зонального открытого конкурса концертмейстерского 
мастерства «Da capo al fine»; 
обладатель диплома лучшего концертмейстера 
открытого областного конкурса ансамблевого 
музицирования; 
лауреат городского открытого конкурса "Цветик-
семицветик"; 
лауреат всероссийского конкурса творчества и искусств 
"Время зажигать звезды"; 
лауреат международного конкурса "Зимняя сказка"; 
лауреат Международного конкурса "Музыкальная 
шкатулка"  
Чеботарёв Максим (домра) 
преп. Быкова Ю.М, 
конц. Науменко И.И. 

исп. лауреат Международного конкурса дарований 
и талантов "Мелодии любви"; 
лауреат Международного конкурса искусств "Твое 
будущее" 
Коваленко Ирина (скрипка) 
преп. ПРОО РФ Когтева И.А. 
конц. Макарова У.В. 

исп. лауреат Межрегионального конкурса  
«Если душа родилась крылатой»; 
лауреат Международного конкурса "Созвездие талантов"; 
лауреат Международного конкурса-фестиваля 
многожанрового искусства «Зимнее притяжение» 
лауреат Международного конкурса искусств «Твое 
будущее» 
Черепанова Екатерина (вокал) 
преп. Ячменников П.М. 
конц. Дементьева Н.В. 

исп. дипломант IV Областного конкурса исполнителей на 
духовых и ударных инструментах; 
Дипломант VI открытого Всероссийского конкурса  
исполнителей на духовых и ударных инструментах  
«У звенящих истоков Дона 
Бобунников Александр (саксофон) 
преп. Князева О.О. 
конц. Власова Т.В. 



16 РНП «Вербушка» обр. Шуха 

17 А. Пахмутова, сл. В. Добронравов. 
«Дарите радость людям» 

18 М. Глинка, сл. Е. Баратынского 
"Не искушай меня без нужды" 

19 И. Пахельбель «Чакона f-moll» 

20 С. Рахманинов. Прелюдия g-moll 

исп. лауреат IX Российского конкурса "Тула 
Православная"; 
лауреат II открытого Областного конкурса 
академических хоровых коллективов; 
лауреат I Всероссийского открытого фестиваля-конкурса 
"Родная земля"; 
лауреат Межрегионального конкурса академического 
хорового искусства 
им. К.Б. Птицы "Если душа родилась крылатой..."  
ОКРО Хор старших классов  
рук. Яшметова И.С. 
хорм. Савина Е.А. 
конц. Кадаева Л.П. 

исп. Мазин Егор (вокал) 
преп. Савина Е.А. 
конц. Кадаева Л.П. 

исп. лауреат Международного конкурса 
"Зимняя сказка"; 
лауреат XIII Всероссийского конкурса ансамблей  
и оркестров народных инструментов 
«Народные мелодии»; 
лауреат Международного конкурса 
"VIVAT MUSICA" 
трио «Каприс» в составе Отырба Владислава 
(фортепиано), Кобелевой Полины, Федотовой Дарьи 
(аккордеон) 
рук. Бурцева Р.В., Науменко И.И. 

исп. лауреат Российского конкурса 
юных дарований «Созвездие талантов»; 
дипломант IV Всероссийского фестиваля-конкурса юных 
пианистов им. В.С. Калинникова; 
лауреат Открытого областного конкурса ансамблевого 
музицирования;  
лауреат Всероссийского конкурса «Добрые звуки Земли»; 
лауреат Международного фестиваля-конкурса «Время 
зажигать звезды»; 
Номинат всероссийской премии «Молодые дарования 
России»; 
лауреат Открытого областного конкурса исполнителей на 
фортепиано; 
Победитель регионального этапа Дельфийских игр, 
Включена в состав делегации Рязанской области  
Растворова Виктория 
преп. ПРОО РФ Афиногенова С.А. 

21 РНП «Калинка», обр. Г. Тышкевича исп. дипломант Национального конкурса традиционного 
творчества молодёжи "Есенинская Русь";  
лауреат Международного фестиваля детского  
и юношеского творчества «Я могу!»; 
лауреат Международного фестиваля-конкурса 



22 РНП «Ах, улица, улица широкая», 
обр. М. Товпеко 

23 С. Бирюков «Веселая латина» 

24 А. Петров. Вальс из К/ф 
«Петербургские тайны» 

26 Ж. Бизе. Антракт к 4 действию 
оперы "Кармен" 

26 В. Халилов. Марш «Генерал 
Милорадович» 

27 Classic rock-n-roll 

28 муз. К. Орбелян, сл. В. Лазарева. 
"Шум берез". Солист - Роман 
Нуждин  

«Родные напевы великой страны»; 
лауреат международного музыкального конкурса им. Глиэра 
«Глиэровская осень»; 
лауреат Международного конкурса «Созвездие талантов»; 
лауреат Международной дистанционной олимпиады по 
сольфеджио "DoReMi"; 
обладатель именной стипендии губернатора Рязанской 
области "Юные дарования" 
Кученева Дана 
преп. ПРК РО Бурцева Р.В. 

исп. лауреат городского открытого конкурса 
"Цветик-семицветик" 
инструментальный ансамбль «Русская рапсодия» 
рук. Пасько М.А. 
конц. Тихомиров Р.В. 

исп. лауреат Международного конкурса "Зимняя сказка"; 
лауреат Международного конкурса «Музыкальная 
шкатулка» лауреат Международного конкурса исполнителей 
на духовых и ударных инструментах «Северная рапсодия» 
ансамбль ударных инструментов «Magic sticks» 
рук. Бирюков С.В. 
конц. Моор А.С. 

исп. оркестр баянов и аккордеонов  
рук. Пасько М.А. 
конц. Алексеева М.Е. 

исп. дипломант IV Международного конкурса 
«Воронежские духовые ассамблеи им. В.М. Халилова; 
лауреат Международного конкурса исполнителей на 
духовых и ударных инструментах «Северная рапсодия»  
ОКРО Детский сводный духовой оркестр города Рязани 
рук. ПРОО РФ Мошкина Н.В. 
конц. Алексеева М.Е. 

исп. лауреат Международного конкурса 
«Национальное достояние"; 
лауреат II Международного конкурса исполнителей на 
народных инструментах 
"Родные напевы великой страны"; 
лауреат XIII Международного конкурса ансамблей  
и оркестров народных инструментов "Народные мелодии" 
ОКРО Оркестр русских народных инструментов  
рук. Бурцева Р.В. 
конц. Моор А.С. 

29 Е. Дербенко. "В гости к Деду 
Морозу" 



30 Д. Шостакович Три фантастических 
танца 

31 Р. Элленберг. Катание на санях по 
Санкт-Петербургу 

32 Дж. Уэббер. «Память» из мюзикла 
«Кошки» 

исп. дипломант II Открытой зональной теоретической 
олимпиады для учащихся старших классов; 
дипломант Открытого областного конкурса 
исполнителей на фортепиано; 
лауреат Всероссийского конкурса по композиции 
"Творчество юных"   
Мазин Егор 
преп. Власова Т.В. 

исп. лауреат Международного конкурса 
"Зимняя сказка" 
дуэт «Рондо» 
преп. ПРОО РФ Афиногенова С.А., Власова Т.В. 

исп. лауреат международного конкурса "Твое 
будущее" ОКРО Детский симфонический оркестр
рук. ПРОО РФ Когтева И.А. 
конц. Макарова У.В. 

33 Д. Шостакович. Гавот 




