Сценарий к 50-летию
Никольской детской школы искусств.
(10 апреля 2016 год)
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в этом зале собрались дети,
родители, выпускники, гости и все те, кто не равнодушен к творчеству детей.
Сегодня необычная встреча — концерт. Детская школа искусств отмечает 50летний юбилей. Юбилей — это, как бы рубеж, дающий возможность
оглянуться на пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто внес
значительный вклад в развитие школы и рассказать, как сегодня живет
школа.
Юбилей — это улыбки и цветы,
Юбилей — это музыка, песни и танцы.
Юбилей — это поздравления и пожелания,
И, конечно же гости!
В нашем зале присутствуют гости из Бабушкинской, Кичгородецкой,
Великоустюгской школ искусств, а также представители общественности
нашего города.
Вам, дорогие наши зрители - дарим свой праздничный концерт!!!
КОНЦЕРТ ДШИ.

Ведущий: Нам очень приятно видеть в зале всех тех, кто на протяжении
многих лет творит историю школы искусств и конечно же
наших
выпускников – тех, кого мы любим, помним, ждем, которыми гордимся.
Сегодняшние ученики – музыканты, хореографы, художники - наша надежда.
Мы рады встрече с вами, дорогие зрители, доброжелательные ценители
детского творчества. И сейчас давайте вместе с нами перелистаем страницы
нашего школьного фотоальбома. А все начиналось в далеком 1966 году
прошлого века.
Слайд №1 (старые фото)
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Ведущий:
В 1966 году, после окончания Вологодского музыкального училища, в
Никольск приехали молодые супруги Солодовы – Валерий Афанасьевич и
Вера Николаевна. Они стали первыми преподавателями музыкальной школы.
Это настоящие ценители музыкального творчества, мечтавшие о том, чтобы
дети в районном городке могли познать мир искусства.
Слайд № 2
Ведущий:
Вначале школа располагалась в районном Доме культуры, где было выделено
несколько кабинетов для занятий. Первым директором школы в 1966 году
стал Валерий Афанасьевич Солодов.
Слайд № 3
2 Ведущий:
Благодаря его желанию дарить красоту детям в школе открылись два
отделения.
Слайд № 4. (отделение фортепиано)
Слайд № 5. (народное отделение)
Ведущий:
Всех детей, желающих учиться музыке, в то время принять не могли, так как
музыкальных инструментов было немного. Не хватало даже самой
необходимой нотной литературы, но те, кто учился в те годы в школе
благодарны своим учителям, которые своим талантом, трудом, энергией
создавали школу. Это Галина Алексеевна Дьяконова, Лев Александрович
Ушаков, Зоя Алексеевна Масленникова, Наталья Вениаминовна Рогозина,
Виктор Александрович Упадышев.
Слайд № 6 назвать по фамилиям педагогов.
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Самыми первыми учениками были Вера Большакова, Надежда Большакова,
Ольга Волкова, Нина Горбунова, Вера Костромина.
Слайд № 7

Ведущий.
Шли годы, школе предоставляли другие помещения, менялись руководители
и вот с 1975 года по 2015 год директором была Вера Алексеевна Горчакова,
которая возглавляла дружный коллектив школы 40 лет. В 1999 году
награждена Знаком Министерства культуры «За достижения в культуре».
Под еѐ руководством в 1983 году и по инициативе художника – оформителя
районного дома культуры Зайцевой Татьяны Александровны (слайд — фото
Зайцевой) открылось отделение изобразительного искусства, где она и стала
первым преподавателем. Сегодня в школе три преподавателя отделения ИЗО.
Это – Дресвянина Любовь Васильевна – заведующая методическим
объединением изобразительного искусства, стаж работы 35 лет. Пастушенко
Светлана Алексеевна, стаж работы 27 лет и Николаева Оксана
Александровна, стаж работы 15 лет. Ежегодно более 500 работ учащихся
этого отделения принимают участие в областных, межрегиональных,
всероссийских, зональных, районных, городских конкурсах и многие из них
получают звание лауреатов и дипломантов.
Ведущий.
В 1988 году открывается хореографическое отделение преподавателем
Кокиной Еленой Васильевной. И в этом же году школа приобретает новый
статус — статус школы искусств. Новое отделение с первых дней создания
стало одним из самых популярных. За 27 лет существования
хореографического отделения выработались своя методика и традиции.
Постоянно находятся в творческом поиске преподаватели Кокина Елена
Васильевна и Слепухина Татьяна Васильевна: яркие костюмы, постановки
танцев, участие в различных фестивалях и конкурсах. Хореографический
коллектив «Настроение» имеет многочисленные награды с разных
конкурсов. А 12 января 2016 года за активную творческую деятельность,
высокий уровень исполнительского мастерства хореографическому
коллективу «Настроение» присвоено звание «Образцовый художественный
коллектив».
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Ведущий:
В настоящее время в школе работают 9 преподавателей музыкального
отделения.
Горчакова Вера Алексеевна — выпускница школы, преподаватель
баяна, ее педагогический стаж - более 41 года.
Баданина Надежда Александровна — заведующий методическим
объединением класса народных инструментов, преподаватель домры, хора. С
1996 года по 2015 год была заместителем директора по учебновоспитательной работе. Еѐ трудом создана вся методическая база школы.
Стаж работы более 39 лет. Выпускница Сокольской ДШИ.
Зелянина Оксана Васильевна — выпускница школы, преподаватель с
18-летним стажем работы по классу фортепиано, вокалу.
Котикова Мария Васильевна — выпускница школы, преподаватель
народно-фольклорного вокала. Работала ведущей артисткой – вокалисткой
Русского национального театра. Стаж работы в школе 13 лет.
Лешукова Ираида Александровна — заведующий методическим
объединением класса фортепиано, преподаватель по классу фортепиано,
имеет педагогический стаж 36 лет.
Рулева Татьяна Анатольевна — выпускница школы, преподаватель
домры, гитары. Стаж работы 14 лет.
Рогозина Елена Ивановна — выпускница школы, заведующий
методическим объединением преподавателей теоретических дисциплин,
преподаватель сольфеджио, вокала, гитары. Стаж работы 19 лет.
Волкова Ольга Арсеньевна — выпускница школы, преподаватель
теоретических
дисциплин.
Является
активным
пропагандистом
музыкального искусства. Многие из еѐ воспитанников закончили хоровое и
фортепианное отделения Вологодского музыкального училища и работают в
нашей школе. Имеет 40-летний стаж работы.
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Подольская Светлана Анатольевна — выпускница школы, заведующий
методическим объединением
хорового класса. Преподаватель вокала,
сольфеджио, хора. Ее педагогический стаж 27 лет.
С большой ответственностью и любовью, всегда внимательны и
доброжелательны к своему делу относятся библиотекарь – Татьяна
Васильевна Зубова, секретарь Татьяна Сергеевна Горбунова и программист –
Павел Александрович Сорокин.
Дом, населенный детьми – беспокойное хозяйство. Содержать его в
порядке – это особое искусство. Люди, служащие этому искусству, числятся
как административно-хозяйственный персонал. Имена этих людей не звучат
в концертных програамх, но именно они создают в школе особую атмосферу
чистоты, уюта. Это дневные дежурные, электрик, завхоз, которые незаметно
и неутомимо делают свое важное и нужное дело: Евгения Александровна
Слепухина, Нина Андреевна Панова, Валерий Федорович Попов, Алексей
Александрович Павлов.
Слайды про преподавателей.

Ведущая:
На юбилее принято говорить добрые, теплые слова. История школы не
отделима от истории города и мы с удовольствием приглашаем на эту сцену
главу администрации Никольского муниципального района В.В. Панова или
зам главы по социальной сфере Корепина В. М. и Заведующему по делам
культуры Бушмановой Наталье Васильевне.
(награждения)
Ведущая:
Сегодня Никольская детская школа искусств – это образовательное
учреждение хорошего профессионального уровня. Учащиеся школы
являются лауреатами международных, всероссийских, областных,
межрегиональных, зональных и других конкурсов. На сегодняшний день
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лауреатами являются: Щукина Анна, Павлов Антон, Баева Елизавета,
Черняева Оксана, Белозерцева Татьяна, Селяков Егор, Шашерин Матвей,
Дресвянин Владислав, Пахолкова Алена, Ширунов Евгений, Игумнова
Наталья, Второва Наталья, Джабарова Мария, Силиванова Анастасия,
Сорокина Анна, Басалаев Илья, Воронина Наталья, учащиеся 3-ого, 4-ого, 5ых, 6-ого и 7-ого классов хореографического отделения.
В 2015 году Селяков Егор за многочисленные победы во всероссийских и
международных конкурсах был удостоен путевки в «Артек» по программе
«Культура России».
Слайд (3 фото)
Ежегодно выпускники школы искусств поступают в средние и высшие
учебные заведения. Школа имеет приличную материальную базу,
располагается в приспособленном здании для занятий, репетиций, концертов,
выставок. Изменился внутренний интерьер школы – новая мебель, отделка
кабинетов, концертного зала, приобретение новых технических средств,
новых инструментов. В 2014 году школа получила второе здание по адресу:
ул. Советская, д. 82.
И пользуясь случаем, хочется выразить слова огромной благодарности семье
Новгородцевых: Владимиру Анатольевичу и Любовь Васильевне в помощи
капитального ремонта второго здания.
Слайды о школе.
Слово предоставляется В.А. Горчаковой.
Ведущий:
В настоящее время в школе искусств приобщаются к миру прекрасного 436
детей. Слово предоставляется преемнику
Веры Алексеевны, Оксане
Васильевне Зеляниной.
Ведущий.
Нам приятно, что радость юбилея разделили с нами коллеги и соседи из К Городецкой, Бабушкинской, Великоустюгской школы искусств. К нам на
юбилей пришли представители 1 и 2 школ города, коллеги по
дополнительному образованию, работники культуры. И мы предоставляем
слово нашим гостям.
6

Ведущий.
За 50 лет школа выпустила 530 выпускников. Выпускники школы – наша
гордость, самые талантливые из них посвятили жизнь музыке, хореографии и
изобразительному искусству, избрав их своей профессией. Это Костылева
Галина Юрьевна, Шубкова Светлана, Кузнецова Лариса, Берсенева Татьяна,
Сверчкова Елена, Зайцева Леана, Жданова Ирина, Пахолков Дмитрий,
Сверчкова Лариса, Белавин Константин, Горчакова Анна, Гагарина
Екатерина, Гагарина Елена, Плотникова Анастасия, Плотникова Ольга,
Черкасова Алена, Ципилева Рая, Барболина Ольга, Плотникова Анна,
Кардаш Ольга, Плотников Алексей, Костылева Анастасия, Рыков Валерий,
Парфенова Марина, Кислая Алина, Щукина Александра, Надеева Светлана,
Павлова Татьяна, Щукина Анастасия, Шиловская Людмила, Боброва Елена,
Рогозина Ирина, Колтакова Ирина, Куваева Екатерина, Горбунова Ксения,
Комарова Екатерина, Кокшарова Валентина, Лешукова Анастасия, Баданина
Вера, Собакина Елена, Попова Екатерина. Сегодня в день нашего юбилея
они не забыли про нас и порадуют всех своими достижениями.

1. Жданова Ирина с преподавателем.
2. Сверчкова Лариса и Белавин Константин.
3.
4. Бывшие хореографы.
5.
Видео ролики и концертные номера:
Ведущий.
Спасибо нашим выпускникам, но как мы уже сказали, история не стоит
на месте, история продолжается и пишут ее нынешние ученики и их
преподаватели. И хочется пожелать всем им светлой дороги в мир искусства,
радости открытий на трудном пути, успехов, удач. Пусть наша школа
расцветает, развивается и живет в атмосфере радости и творчества. Мы
поздравляем коллектив школы искусств с юбилеем. Желаем открытия новых
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отделений, молодых специалистов, хороших меценатов и спонсоров.
Преподавателям здоровья и талантливых учеников, учащимся – упорства и
побед.
С 50-летием родная школа!
До свидания, до новых встреч.
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