
Детская  музыкальная школа № 91 
в Лефортово 

Шоссе Энтузиастов, дом 22/18 

    Метро Авиамоторная. 
        Телефоны: (495)362-25-18,  

                          (495)673-22-86 
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           http://www.musicschool91.ru/ 
 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 



Наша школа 



Отделы. Инструменты. 

• Фортепианный отдел 

• Струнный отдел (скрипка, виолончель)  
• Народный отдел (домра, мандолина, гитара, 

аккордеон, баян, синтезатор) 

• Теоретический отдел 

• Духовой отдел (флейта, гобой, саксофон, валторна,            

кларнет, тенор, баритон, туба, труба) 

• Концертмейстерский отдел 

• Отдел общего фортепиано 

 



Инновации в преподавании 

• Ежегодный музыкально-исторический фестиваль «Лефортовские 

ассамблеи»  (театрально-костюмированная игра-погружение  в выбранную историческую эпоху)  

• Historically informed performance (исторически-ориентированное исполнительство в 

музыкальной школе – интенсивное изучение вопросов интерпретации музыки прошлых эпох) 

• Авторская мультимедийная гитарная  библиотека (собранные на двух компакт-

дисках преподавателем школы гитарные ноты репертуара детской музыкальной школы с параллельным 

показом варианта исполнения на инструменте, 500 сборников нот мирового гитарного наследия с примерами 

исполнения  всемирно-известных музыкантов) 

• Хоровой музыкально-исторический клуб «LeForte» (хоровая партитура –  

                                                                         - ключ к культурному коду исторического наследия человечества) 

•  Семейный клуб «Viola» (изменение формы промежуточных аттестаций) 

 

 

 

 

 



Вступительные прослушивания и 
 Дни открытых дверей 
• В Школу принимаются дети 7-12 лет. Продолжительность обучения 5-7 лет. 

• При поступлении требуются : заявление от родителей, копия свидетельства 
о рождении, справка о регистрации, справка от врача о состоянии здоровья 
(без прививок). Запись в школу через портал : http://pgu.mos.ru/ 

• Заявления принимаются ежедневно с 14-19 часов. Тел. 362-25-18, 673-22-86. 

• Вступительные прослушивания проходят в середине апреля , середине мая и 
начале сентября.  

• Дни открытых дверей – в середине апреля и в начале сентября. 



Дополнительные платные 
образовательные услуги 

• Группа платных дополнительных образовательных услуг. Приём без 
ограничения возраста. В стоимость обучения входят: игра на любом инструменте 
(из вышепредложенных) 4 или 8 уроков в месяц по 45 минут, сольфеджио, 
музыкальная литература и хор – по желанию. Стоимость обучения – от 2900 
рублей в месяц. 

• Подготовительная группа для детей 5-6 лет. Продолжительность     
обучения 1-2 года. Стоимость обучения – от 2900 рублей в месяц. 

• "Музыкальная грамота для взрослых". (семинар для родителей, 
направленный на решение воспитательных задач через совместное творчество с 
ребёнком). Стоимость занятий - 1500 рублей в месяц, проводятся занятия – 1 раз в 
неделю в течение одного часа. 

• Класс эстрадно-джазового вокала. Стоимость обучения: четыре урока по 45 
минут - 3500 рублей. 



   Ученики нашей школы регулярно участвуют и становятся лауреатами  
различных Международных, Всероссийских и Городских конкурсов и 
фестивалей, а также поступают в средние специальные и высшие 
учебные заведения в России и за рубежом. 

 
   



•     

Преподавательский коллектив нашей школы – это дружная команда, члены которой обладают 
всеми качествами для решения педагогических, исполнительских, организаторских, 
художественных, режиссёрских, прикладных задач. 

Фортепианный отдел 

Народный отдел 
1978 год 

Струнный отдел 

Духовой отдел 2004 год 



Ведущие преподаватели 

Костенко А.В. - директор 

Класс духовых инструментов 

Оленчик И.Ф.  

Класс кларнета 

Фетисов Г.А. 

Класс гитары 

Мельников Л.Я. 

Класс валторны 

Овчинникова М.В. 

Класс фортепиано 



Основные мероприятия 

• Музыкально-исторический фестиваль «Лефортовские ассамблеи» (ежегодно, в декабре) 

• Тематический отчётный концерт (ежегодно, в марте) 

• школьный просветительский проект «Москва – культурная столица» (тематические концерты, мастер-
классы и лекции в средних общеобразовательных школах, библиотеках; в течение года) 

• Концерты, представления, мастер-классы в рамках общегородского проекта «Классическая музыка в детском 
саду» (ежемесячно) 

• Ежегодный концерт преподавателей и концертмейстеров школы, посвящённый Дню защитника Отечества 
(ежегодно в феврале) 

• Концерт преподавателей и учащихся перед ежегодной встречей жителей района Лефортово с префектом 
округа (ежегодно в декабре) 

• Концерт учащихся, преподавателей, а также мастер-классы на ежегодной Детской благотворительной 
ярмарке «Любим Лефортово, любим Москву!» (ежегодно в сентябре) 

• Творческие встречи и мастер-классы с Народными и Заслуженными артистами, профессорами Московской 
консерватории и Академии музыки им. Гнесиных (2-3 раза в год) 

• Концерты солистов Московской филармонии, концерты студентов Московской консерватории и Академии 
музыки им. Гнесиных, а также музыкальных колледжей Москвы (2-3 раза в год) 

 



Лефортовские ассамблеи 

2013-Музыка и мода 

2008-Путь к Парнасу 

2009-Москва – третий Рим 

2011-Гром победы, раздавайся! 
2012-История России из окон 

                               Лефортова 

2010-Друзья России 



Открытие памятника 

Концерт в парке 9 мая 

Мастер-класс Новогодняя ёлка 

Отчётный концерт 

Концерт в детском саду 

Благотворительная ярмарка 


