
24 мая 2019 г. в нашем детском саду прошёл 
концерт.

Концерт наш необычный,
И не совсем привычный.

Концерт наш – путешествие в прекрасную страну.
В страну, где льются звуки, где нет места скуке, 

Где все играют и сердце замирает.

Это было путешествие в страну музыки. А
помогали нам в этом учащиеся и преподаватели из
детской музыкальной школы города Заволжья.
Воспитанники детского сада с большим интересом
слушали музыкальные произведения на
фортепиано в исполнении учащихся и
преподавателей музыкальной школы, песни в
исполнении вокалистов, многократных лауреатов
всероссийских и международных конкурсов. Каждое
выступление было встречено бурей
аплодисментов.



Сытник Алексей. 3 класс
А. Хачатурян «Вечерняя 

сказка»

Маркова София. 1 класс
Е. Ботяров «Танец»



Ансамбль: 
Сидоров Денис.

Подготовительный класс.
Клюганова Марина Александровна

Геталова «В цирке»
«Полька – Карабас»

Ансамбль: 
Трошина Мария

5 класс.
Орлова Элеонора Владиславовна

И. Штраус «Анна – полька»

Ансамбль:
Маркова София

1 класс.
Круглова Галина Юрьевна

Бахарев «Воскресение»



Осмакова Виктория, 2 класс
Чешская песня «Аннушка»

Смолина Алина, 1 класс
Украинская народная песня



Ансамбль:
Веселова Оля, 1 класс

Круглова Галина Юрьевна
Украинская песня «Журавель»

Савельев «Песенка кота Леопольда»



Ясникова Полина. 
3 класс

Косенко «Полька»



Мамарина Майя. 
3 класс

Гиллок «Фламенко»



Ливанова Анна. 
1 класс

Майкапар «В садике»



Лауреат и дипломант  всероссийских и 

международных вокальных конкурсов

Моисеев Прохор. 

Муз. Кабалевский Д.Б., 

сл. Богомазов С.М.

Песня «Серенада Дон Кихота»

Концертмейстер - Орлова Э.В.



Лауреат и дипломант 

всероссийских и международных 

вокальных конкурсов

Сенник Анна. 

Франц Шуберт

Песня «Когда в кроватках дети 

спят»

Концертмейстер  - Орлова Э.В.



Ансамбль:
Курысёва Анастасия. 6 класс

Круглова Галина Юрьевна
Э. Григ «Норвежский танец»

Медведовский «Вроде 
диксиленда» 

(на тему «У дороги чибис»)



Лауреат и дипломант  
всероссийского и 

международного конкурса 
пианистов

Воробьёва Дарья, 
4 класс

Кулау «Рондо».



Азеев Михаил, 
подготовительный класс

Гедике «Заинька»



Администрация МБДОУ  

«Детский сад № 45» г. Заволжья выражает 

благодарность учащимся и преподавателям 

МБУ ДО «ДМШ» г. Заволжья

за подготовку к участию в концерте

«Здравствуй, музыка».

Желаем новых профессиональных 

свершений и творческих успехов в деле 

музыкально -эстетического воспитания 

детей и юношества.

.


