
       Музыкальные гостиные   
как вид социокультурной деятельности.  
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ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

 
Отдел изобразительного и декоративно-прикладного искусства  

 

Отдел музыкально-литературного творчества  

  



 
 

Центр художественного образования является оператором проведения 
значимых мероприятий Департамента образования и науки города Москвы 

 в рамках Городской конкурсной программы «Новые вершины»:  

• Городского конкурса театров моды «Модные вершины»; 
• Городского конкурса литературного творчества и художественного слова  

«Слова, спасающие мир! »; 
• Городского конкурса исполнителей народной песни и авторских произведений для   

народного голоса «Веселая карусель» (хоры-ансамбли, соло, малые ансамбли);  
• Городского конкурса декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство»;  
• Городского конкурса изобразительного искусства «АРТ-палитра»; 
• Московский фестиваль визуальных искусств «АРТ ЛЕТО»; 
• Московский отрытый конкурс авторской книги «Россия в истории моей семьи».  
 

Ежегодно участвует более 5000 участников от 6-ти до 21-го года 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

https://nover.ru/ 



 
 

Цикл традиционных семейных праздников «Возвращение к истокам» 
Городские  фольклорные фестивали «Филипповки», «Играем в Святки», 

                                                                            «Вербное воскресенье»,  «Красная горка» 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Городской конкурс «АРТ-ЕЛЬ»  
с выездной благотворительной акцией «БлагоДарю»,  

в рамках новогодней кампании ГБПОУ «Воробьевы горы» 

Свято-Алексиевская пустынь                       
Православная классическая гимназия  



 
 

Культурно-образовательный проект  
Международные салоны  

«Творческие Арт-сезоны»  
 

  Арт-сезон «Изобразительное 
творчество».  
   Арт-сезон «Народное пение и 
фольклор». 
   Арт-сезон «Литературное 
творчество». 
Арт-сезон  «Авторская песня». 
Арт-сезон  «Эстрадное искусство». 
 

 
 



 
             Культурно-образовательный проект  

                       Международные салоны  

       «Творческие Арт-сезоны 
                  
Различные формы проведения:                                                   
концерты, выставки,  мастер-классы, 
литературные спектакли, интересные  
встречи, игровые мероприятия,  
музыкальные гостиные  
и др.  
 



 
 

                                  

 

                                   

 

 Музыкальная гостиная –                                   

 от замысла до воплощения 

 

I.     Подготовительный этап 

1.   Определение темы гостиной.  

2.   Определение потенциальной аудитории.  

3.   Приглашение  интересных гостей.  

4.   Выбор зала для проведения. 

5.   Создание творческого коллектива по подготовке гостиной,          

распределение обязанностей. 

6.    Решение оргвопросов: оформление документации,  

    переговоры с потенциальными участниками, гостями,  реклама,      

анонс, афиша, программка и др.) 

 

 
 

 

  

 
 
 

 



 

                                    

 

                                Музыкальная гостиная –  

                               от замысла до воплощения 

 

         II. Творческий этап 

1. Сценарий: 

- готовый сценарий мероприятия; 

- компиляция из уже существующих сценариев на заданную тему и   

преломление его  под свое мероприятие; 

-    работа автор-сценарист; 

-    деятельность творческая группа (мозговой штурм); 

 -     сотворчество: педагог- обучающиеся. 

2.   Создание видео ряда. 

3.   Оформление сцены. 

4. Написание звуковой партитуры (звукорежиссеру) и световой     

партитуры (художнику по свету). 

5. Репетиции и  возможная корректировка сценария. 

 
 

 

 
 
 

 



 

                                   

 

                                            Музыкальная гостиная –  

                                           от замысла до воплощения 

 

         III. Основной этап 

1. Проведение мероприятия:  

 - встреча гостей,  

 - раздача программки,  

 - дежурство у входа в зал,  

 - само мероприятие,  

 - уход зрителя и артистов. 

 

          IV.  Заключительный этап 

 1. Анализ мероприятия, обсуждение. 

 2. Пострелиз о проведении  

музыкальной гостиной. 

 

 
 

 

 
 
 

 



             
                 Музыкальная гостиная  
               «Педагоги и их ученики» 
 

  
 

 
 
 

 



 
  

      Музыкальная гостиная  
    «Педагоги и их ученики» 

Иван Григорьевич Сысоров, концертмейстер центра 
художественного образования,  профессиональный баянист, 
педагог по классу балалайки в Ансамбле народной песни 
«Купавушка». 
 
 



 
Отрывок из сценария: 

Ведущая: Не умею рассказывать музыку, 

И не смею рассказывать… музыку… 

Пусть на час или мгновение – 

Чудодейственно это явление. 

Ведущий: Небеса с землёю сближаются, 

Поворот земли совершается, 

Лютый холод в зной превращается 

В час, когда я слушаю музыку… 

Иван  Григорьевич Сысоров,  видеозарисовка «Романс»  на авторскую  музыку  

Ведущая:  Прозвучал «Романс». На сцене автор – Иван Григорьевич Сысоров. Концертмейстер, педагог, 

композитор. 

Ведущий: Иван Григорьевич, скажите пожалуйста, а что Вы больше любите: выступать сольно или быть 

концертмейстером, сочинять или воспитывать юные таланты. Какое дело-любимое? 

(Слово И.Г. Сысорова.  Рассказ о том, как он пришел в мир музыки. Как начал сочинять музыку. Немного о 

своей педагогической деятельности и о преподавании класса балалайки в Ансамбле народной песни 

«Купавушка». Иван Григорьевич  представляет своих учениц). 

«Русские наигрыши», исполняет  трио балаечников: Соня Старилова, Лиза Богемская, Алина Рыбачкова. 

Ансамбль народной песни «Купавушка», пед. И.Г. Сысоров. 

Ведущий: Прозвучали «Русские наигрыши» в исполнении трио балаечников: Софии Стариловой, Лизы 

Богемской, Алины Рыбачковой. Ансамбль народной песни «Купавушка», педагог Иван Григорьевич 

Сысоров. 

 

 
 



 
Финал музыкальной гостиной 

 

 
 
 



 
Печатные издания и электронная платформа Арт-

метод-площадка 
 

 
 
 



 
 

 
 

Приглашаем к профессиональному 

общению и конструктивному 
сотрудничеству 

http://vg.mskobr.ru  
сайт ГБПОУ «Воробьевы горы»  
раздел «Дополнительное образование» –  
«Центр художественного образования»   

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ЦЕНТРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБПОУ «Воробьевы горы» 

Ссылки на социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.) 

 

ОНЛАЙН АРТ-АКАДЕМИЯ  - https://vk.com/online_art_academy  

Детский эстрадный коллектив «Глобус» - https://vk.com/deti.globus.moskva 
Ансамбль народной песни «Купавушка» -https://vk.com/club12825433; 
https://vk.com/ansamblkupavushka  
 
Театр моды «Василиса» - https://vk.com/tm_vasilisa 

 

Обучение_Скульптор_Крюков - https://www.youtube.com/channel/UCaTBShCpBTQ9b-

tR4oF3pQA 

 

Керамика цветного Света - https://www.youtube.com/channel/UC4Id-

kfw8Cx4JOXHH_McPZA 

 

Группа «Лоскутки. Игрушка из ткани» - 
https://www.facebook.com/groups/732576333513333  и др. 
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