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 Наш отдел струнных смычковых  инструментов  
существует с 1984 года. Благодаря специфике 
струнных инструментов (скрипка и виолончель 
предполагают, в основном, ансамблевое 
музицирование), наши ученики имеют возможность 
очень много выступать в разных составах (дуэт, трио, 
квартет, большой ансамбль) на многочисленных 
площадках района и города.  

  Мы – постоянные  участники Отчётных 
концертов школы, музыкально-исторического 
фестиваля «Лефортовские ассамблеи», концертов 
объединения музыкальных школ ЮВАО.  



Концерты в зале Академии 

имени Гнесиных 

Лефортовские ассамблеи 

Мы - греки 

Мы в Италии. Наша лодка 

«Санта-Лючия» 

Играем концерт Вивальди 



65 лет Победы. «Два военных вальса».  

Каким номером я играю? 
«Полька-пиццикато»   



 Уровень подготовки наших учащихся позволяет 

выйти как на городские, так и на всероссийские 

фестивали и конкурсы. Много концертируем в районе 

(детские сады, общеобразовательные школы, 

библиотека). В ансамбле участвуют все дети с 

большим удовольствием!  

 

 



9 мая 

Концерт в Лефортовском парке. 



Концерт в библиотеке для жителей 

Лефортово 



Концерты в 

детских садах 

Концерт в 

общеобразовательной 

школе 





Фестиваль  

«Семья и творчество» 

Фестиваль  

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Конкурс «Романтическая 

музыка» 



 Но, конечно, чтобы успешно  

играть в ансамблях, надо иметь хорошую 

профессиональную подготовку : правильную 

постановку рук, техническую оснащённость и многие 

прочие параметры, чем и занимаемся мы, 

преподаватели, по 45 минут 2 раза в неделю 

индивидуально с каждым учеником. А на платном 

отделении могут учиться желающие любого возраста 

и любой подготовки. 

 



Рабочие моменты 



Реализуемая детская мечта… 

Учимся с удовольствием 

Каковы  ручки?  А? 



 Для более эффективной работы мы создали свой 

семейный клуб «VIOLA».  

 Помощь родителей неоценима: подготовка к 

концертам, пошив костюмов, концертный макияж, 

сопровождение детей на разные концертные площадки. 

 



Бояре, а мы к вам пришли! 

9 мая. Санитарка 

9 мая. В камуфляже 

«Выход сеньора Помидора»  



 Очень важно участие родителей в 

промежуточной аттестации  детей, где ученики, 

родители и преподаватели оценивают каждого 

выступающего по 10-балльной системе, и из 

сложенных результатов выводится итоговая оценка.  

 Это заставляет детей более тщательно 

готовиться к зачётам – никому не хочется выглядеть 

плохо в глазах «коллег».   

 



Идёт зачёт 

«Высокая» комиссия 



Мастер-класс после концерта 



Концерт преподавателей 

9 мая Концерт в Лефортовском парке 




