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В Чебоксарской детской
музыкальной школе № 4
имени В.А. и Д.С. Ходяшевых состоялось особенное
занятие — урок-концерт
«Музыкальный словарик».
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Во Дворце культуры «Салют» впервые прошел конкурс
театральных
постановок
среди
дошкольных
образовательных учреждений «Весёлые снопики»,
посвященный году Матери и Отца в Чувашии.

Первоклассники знакомились с народными инструментами, с новыми
музыкальными словами — ансамбль,
аккомпанемент, концертмейстер, хормейстер, дирижер. Дети и их родители
с большим вниманием слушали выступления учеников и преподавателей
отделения народных инструментов.
Со сцены звучали сольные номера на
домре, звончатых гуслях, чувашских
гуслях, баяне. Аплодировали зрители
хору, ансамблям балалаечников, гитаристов, домристов.
В заключение урока-концерта на
сцену вышел оркестр народных инструментов, в составе которого играли не только нынешние ученики, но
и выпускники школы, не забывающие
родной инструмент. Это был первый
урок из цикла «Знакомьтесь: народники». Впереди первоклассников ждут
новые встречи с миром музыки.

В конкурсе приняли участие
дети разного возраста, их родители, воспитатели. Маленькие
актеры ответственно отнеслись к
своим ролям, сказки получились
яркими и запоминающимися.
Воспитанники шести детских садов представили жюри постановки разных жанров. На сцене воплотились персонажи из «Репки»,
«Девчушек-подружек» и других.
Непосредственный Ежик из одноименной постановки покорил
зрителей и заслуженно получил
приз зрительских симпатий.
Самой популярной постановкой вечера стала народная
«Репка». Однако в исполнении
юных артистов разных детских
садов выглядела она каждый раз
по-новому. По решению жюри
третье место занял детский сад
№ 101, второе место было отдано детскому саду № 55. Победу
в конкурсе «Волшебные снопики» одержал детский сад № 95.
В номинациях «Осенняя мозаика»
и «Осенняя палитра» были отмечены дошкольные учреждения
№ 132 и 142.
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От улыбки станет мир светлей. Так редко человек вспоминает об этом простом рецепте счастья. В первую пятницу октября во всем мире отмечали День улыбок. Присоединились к необычному празднику и воспитанники
чебоксарского детсада № 136.
Утро началось с веселых детских песенок и встречи со смайликом — символом праздника.
Для малышей были организованы познавательная беседа, чтение
юмористических произведений,
просмотры увлекательных презентаций. Каждая группа была празднично украшена шарами, фотоколлажами «Такие разные улыбки»,
«Самая смешная фотография».

Завершающим мероприятием дня стала социальная акция
«Подари улыбку миру». Со сверкающими от счастья глазами воспитанники подготовительной группы
«Любознайки» раздавали жителям
микрорайона яркие воздушные
шарики с симпатичной улыбкой,
призывали окружающих делиться
друг с другом отличным настроением. Лица прохожих расцветали.

В Чебоксарской детской школе искусств № 2 есть замечательная традиция. Каждый год здесь проходит
посвящение в первоклассники.

В праздничный осенний день в общеобразовательную школу № 38 пришли
ученики и преподаватели театрального отделения Чебоксарской детской
школы искусств № 1, чтобы поздравить педагогов с Днем учителя.
Вместе со старшеклассниками и выпускниками школы
искусств в мероприятии участвовали и совсем юные артисты. Новоиспечённые ученики
первого класса получили своё
боевое крещение. За сравнительно короткий срок им удалось подготовить оригинальный музыкально-поэтический
монтаж с красивым названием «Синяя птица». Тринадцать

мальчишек и девчонок волновались не только потому, что
все они являются учениками
пятого класса школы № 38 — в
зрительном зале наблюдали за
ними с любовью и трепетом их
родители.
Не меньше волновались и
преподаватели — Л. Прончева
(театральное искусство) и М.
Багрова (вокал), которые стали
для детей внимательными и

чуткими наставниками. Под их
руководством ребята работали над правильным дыханием,
чёткой дикцией, текстовыми
ударениями, выразительностью чтения. Сидящие в зале
мамы и папы отблагодарили
своих малышей аплодисментами, а любимым преподавателям были адресованы тёплые
слова благодарности и огромные букеты цветов.

В этом учебном году в первый класс поступили 65 детей. Они начали заниматься
по музыкальному, художественному и хореографическому направлениям. Впереди — мир
прекрасного, полный тайн и загадок.
На торжественном мероприятии малыши
и их родители познакомились с творчеством
учеников старших классов: вокалистами, ансамблем гитаристов «Искорки», хореографическим коллективом «Меланж», фольклорным
ансамблем «Горница», шумовым оркестром
«Колокольчики», инструментальной группой
«АРТ-коктейль», дуэтами баянистов и пианистов.
В свою очередь юные «новобранцы» поделились своим мастерством. Воспитанники
музыкального отделения — пианисты, блокфлейтисты, баянисты, вокалисты показали
концертные номера, которые сопровождались дружными аплодисментами зрителей.
Первоклассники художественного отделения
за короткое время создали картину «Лев». При
помощи кистей, гуаши и раскрашенных рук
получился незабываемый шедевр — он украсит
фойе школы. А те, кто выбрал хореографию,
продемонстрировали выученные элементы
классических па.
В торжественной части мероприятия ребята, их родители и преподаватели дали клятву
служить Искусству. А затем директор школы
Марина Крыжайкина вручила малышам свидетельства первоклассника.

