
 

25 мая в МАУДО «ДЮЦ «Радуга» состоялся Отчетный концерт Школы 

развития творчества и Школы юного барабанщика «БараБумки» 

2018 - 2019 учебный год для педагогов и учащихся «ШРТ» и 

«БараБумки» был наполнен напряженной работой. 

 В этом учебном году в МАУДО «ДЮЦ «Радуга» открылось новое 

направление школа юного барабанщика «БараБумки», с применением 

национальных   инструментов Пу - барабанов. И стоит заметить, что ребята 

достигли высоких результатов! Подводить итоги окончания учебного курса, 

завершая его большим концертом, стало доброй традицией коллектива 

педагогов и учащихся ДЮЦ «Радуга».  Ежегодный Отчётный концерт 

Школы развития творчества  является своеобразным подведением итогов и 

показателем достижений обучающихся.  

Открывать концертную программу и поздравить детей и их родителей 

были приглашены девочки из объединения «Созвездия» с показом новой 

коллекцией «Весеннее настроение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Так же порадоваться и поддержать наших выпускников пришли ребята 

из объединения «Народный танец». Дети продемонстрировали свое 

мастерство, исполнив танец «Неразлучные друзья и «Веселые ковбои». 

 

 

 

 

 

 

 

 

В концерте отразили самые яркие и интересные номера,  чему дети 

научились за год. Поддержать ребят, послушать и увидеть всё 

«вживую» пришли родители, бабушки, дедушки и гости. Зрители с большим 

восторгом принимали выступления начинающих артистов, которые с детской 

непосредственностью, с открытой душой, делали первые шаги на большой 

сцене. 

Для детей и их родителей было приготовлено  большое яркое 

представление - путешествие в космос. И здесь на волшебной музыкальной 

планете обучающиеся в школе юного барабанщика «БараБумки» исполнили 

лучшие свои номера, среди которых уверенная игра на музыкальных 

инструментах и вокальное пение. Ребята исполнили Коми – пермяцкий танец 

«Сильканок» с применением национальных «Пу – барабанов». Украшением 

концерта было вокальное исполнение Коми – пермяцкой песни «Силька 

ектам» и песни «Гномики». 

Разумеется, отчетный концерт – это не только самые зрелищные 

концертные номера, но и вручение свидетельств, которые в торжественной 

обстановке вручила  руководитель Штейникова Наталья Семеновна и 

поздравила их с успешным окончанием учебного курса «Школы развития 

творчества» и Школы юного барабанщика «Барабумки». Пожелала им 



хорошее настроение на все каникулы,  больше радостных моментов, чтоб 

всегда исполнялись детские мечты ну и конечно успехов в школе.  

Своим отчетным концертом  ребята порадовали всех зрителей, а самое 

главное, педагогов МАУДО «ДЮЦ «Радуга», которые в течение всего 

учебного года отдавали много сил и энергии на достижения успехов 

учащихся.  А именно в «Школе развития творчества» Петухова Валентина 

Егоровна  - предметный дизайн, Штейникова Наталья Семеновна - 

креативный коллаж, Сыстерова Елена Николаевна - расписная сказка, 

Сыстерова Ирина Сергеевна  - школа здоровья.  Боталова Надежда 

Владимировна – сувенирная лавка, Климова Татьяна Леонидовна – 

флористика, Нешатаева Фаина Ефимовна – ритмика и танец, Распопова 

Наталья Геннадьевна – вокал. В школе юного барабанщика «БараБумки» 

Соколов Сергей Анатольевич – Игра на Пу-барабанах, Рачева Ольга 

Владиславовна – ритмика, Распопова Наталья Геннадьевна – вокал.  

Мы надеемся, что и в следующем учебном году к нам придут такие же 

ребята, которые будут радовать нас своим неповторимым и волшебным 

исполнением, своими талантами. 

До встречи в новом учебном году! 

 


