
Сводная таблица участия в мероприятиях учащихся педагога Останиной В.А. 

 

Школьные мероприятия 
Концерт, посвященный Дню 
учителя 

5.10.2018г. Выступление на 
Школьном концерте, 
посвященном Дню учителя 

Песня Е.Крылатова «Ваши 
глаза». 

4.10.1019 Выступление на 
Школьном концерте, 
посвященном Дню учителя 

Песня «С нами друг» 
(Хоровая студия), 
«Школьная песня» 
(Вокальный ансамбль) 

Концерт, посвященный Дню 
матери 

24 ноября 2017 года. 
Выступление на Школьном 
концерте, посвященном 
Дню матери 

Песня «Ты на свете лучше 
всех» (Хоровая студия) 

23.11.2018 г. Выступление 
на Школьном концерте, 
посвященном Дню матери. 

Девочки с песней 
«Родители-крокодители», 
мальчики с песней 
О.Хромушина «Что такое 
лужа» (Хоровая студия) 
Песня «Сегодня дождь». 

22.11.2019 г. Выступление 
на Школьном концерте, 
посвященном Дню матери. 

«Форель» (Звуки музыки) 
«Лунные коты» (Хоровая 
студия) 
«Счвстье» (Вокальный 
ансамбль) 

Пушкинский бал 3 классов 22.12.2017 г. Выступление 
на Балу 3-их классов: 

«Хрустальный вальс», 
«Новогодний рок-н-ролл» 

27.12.2018 г. Выступление 
на Балу 3-их классов: 

Хор из оперы В.Моцарта 
«Волшебная флейта» и 
«Старинная французская 
песенка» П.И.Чайковского 

Музыкально-литературная 
композиция, посвященная 
Дню снятия блокады 

3.02 2018 – выступленте на 
литературно-музыкальной 
композиции «О блокаде, 
матерях и детях» 

Песня «С чего начинается 
Родина» (Хоровая студия) 

24.01.2019 – выступление на 
мероприятии «75 годовщине 
снятия блокады Ленинграда 
посвящается» 

Песни: «Вечный огонь» - 45 
чел., «Ладога» - 15 чел. 
(Звуки музыки) 
«Мама, не плачь» - 7 чел. 
(Хоровая студия) 

Концерт для пап и мам 1.03.2019 –выступление на 
школьном концерте «Для 
пап и мам» 

«Добрая, милая мама» – 15 
чел., «Утята и ручей – 30 
чел., «Этот большой мир» - 
15 чел. (Звуки музыки) 
 «Из чего же» – 15 чел 
(Хоровая студия) 

Школьные литературно-
музыкальные мероприятия 

15.02.2018 г. Музыкально-
литературная гостиная 
«Мой Пушкин» 

Романс «Зимняя дорога» 
(Вокальный ансамбль) 
Хор «Белка» (Хоровая 
студия) 



Отчетные школьные 
концерты  

21.05.2019 - выступление на 
школьном концерте, 
посвященном 100-летию 
Московского района 

«Солнечные зайчики» - 14 
чел., «Где музыка берёт 
начало» - 7 чел., «Казаки» - 
4 чел. (Хоровая студия) 

  
Выпускной праздник 4 
классов 

24.05.2019 - выступление на 
выпускном празднике 
«Прощай, начальная школа» 

«Этот большой мир» - 15 
чел 

Участие в городских мероприятиях 
 18 марта 2018 года – 

выступление на концерте «Я 
люблю тебя, Россия» в день 
выборов 

Солисты Хоровой студии 

 18.12.2018 г. Выступление 
на Новогоднем концерте в 
Психоневрологическом 
интернате № 7 

Песни:: Е.Крылатов 
«Снежинка» и А.Ермолов 
«Я мечтаю о чуде». 

 24.04.2019 г. Выступление  в 
ДД(Ю)Т Московского 
района на музыкальной 
гостиной «Мой Пушкин»  

А.Алябьев, А.Пушкин 
«Зимняя дорога» 

Районные конкурсы 
Детвора 28 февраля 2018 года – 

Открытый районный 
фестиваль детского 
творчества Московского 
района «Детвора будущего». 

Играем на фортепиано 
Хоровая студия 

 26.02.2019 выступление на 
открытом районном 
фестивале детского 
творчества «Pro 100 Детвора 

Хоровая студия 
Вокальный ансамбль 

 21 января 2020 года 
Районный этап городского 
фестиваля детского 
творчества « ДеТвоРа 
ПОБЕДЫ» 2020 

Хоровая студия 
Вокальный ансамбль 

Городские конкурсы 
 Ноябрь 2017 г.- IX 

Городской конкурс детского 
музыкального творчества 
“Семь весёлых нот». 

Вокальный ансамбль 

 21 февраля 2018 года – 
Городской конкурс 
вокальных ансамблей и 
солистов «Песня летит над 
Невой» 

Хоровая студия 
Вокальный ансамбль 

 19 февраля 2020 года 
Городской  конкурс 
вокальных ансамблей и 
солистов 
«Песня летит над Невой» 
 

Хоровая студия 
Вокальный ансамбль 



Отчетные концерты объединения 
 21 декабря 2017 г. Отчетный 

концерт вокальных 
объединений «Новогоднее 
волшебство» 

Хоровая студия 
Вокальный ансамбль 

 23 мая 2018 г Отчетный 
концерт объединений Звуки 
музыки, Вокальный 
ансамбль, Хоровая студия 
«Весеннее настроение» 

 

Музыкальные гостиные для учащихся школы 
 20 апреля 2018 г. 

Музыкальная гостиная 
«Музыка русских 
композиторов» 

Играем на фортепиано 
Хоровая студия 
Вокальный ансамбль 

 


