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Инновационная  деятельность. 

Разработаны и успешно реализуются образовательные проекты:  

«Звонкие голоса» 
 

В рамках проекта на базе 
общеобразовательных школ 
№29, 23, 2 организованы 
занятия хоровым пением.  
Сотрудничество с 
общеобразовательными 
учреждениями дает 
возможность охвата 
дополнительным 
образованием наибольшего 
количества детей. 

    «Детский духовой оркестр  
«Виват»  

 
В рамках проекта создан 
единственный в Чувашии 
детский духовой оркестр на 
базе Чувашского кадетского 
корпуса ПФО имени Героя 
Советского Союза А. В. 
Кочетова. 

«Играй, курай!» 
 
 

В рамках проекта создан 
единственный в Чувашии 
ансамбль кураистов.  
Проект направлен на 
воспитание у подрастающего 
поколения толерантного 
отношения к людям разных 
конфессий и национальностей. 
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С целью развития сотрудничества с социальными партнерами  
разработаны и активно осуществляются проекты: 

Инновационная  деятельность. 

  «Ступени профессии» 
Проект ориентирует учащихся 
на выбор профессии  в области 
музыкального искусства и  
дальнейшее обучение в 
профильных учебных  
заведениях.  
В рамках проекта проводятся 
творческие встречи с 
выпускниками, мастер-классы, 
консультации. 

«Академия дошкольного 
музыкального воспитания: 

Классическая музыка в 
детском саду»  

В рамках проекта организуются  
концерты - встречи с 
воспитанниками детских садов 
микрорайона с целью 
ориентации их для 
дальнейшего обучения в 
музыкальной школе. 

  

«В союзе музыки и слова» 
Направлен на просветительскую 
работу среди жителей 
микрорайона, развитие 
творческого взаимодействия 
между библиотекой, 
музыкальной и художественной 
школами.   
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Реализуемые конкурсы и фестивали. 

В феврале – марте 2021 года был проведен XII Межрегиональный патриотический духовно-
нравственный форум «Россия – Родина святая», посвященный  800-летию Александра Невского.  

В рамках Форума прошли тематические секции «Вечные ценности», «С чего начинается Родина», 
исторический квест «История подвига – история России» с участием более 700 учащихся 
общеобразовательных школ и студентов ССУЗов и ВУЗов города.   

Проведены дистанционные конкурсы сочинений – эссе «Александр Невский и традиции служения 
России» и чтецов «В стихах мы славу Родины храним»,  собравшие более 150 участников из Чувашии, 
Свердловской области и Башкирии.  

 

Ежегодно Форум «Россия – Родина святая» привлекает сотни школьников и студентов к мероприятиям  
духовно-нравственного и патриотического  направления, приобщая участников  к великой истории 
страны, духовным ценностям, способствуя воспитанию чувства патриотизма, национального 
самосознания, формированию активной гражданской позиции неприятия идей экстремизма.  
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Участие в конкурсах. 

Всероссийские 

 

39 участников 
39 лауреатов 

Международные 

Межрегиональные 

Республиканские 

В I квартале приняли участие в 27 конкурсах. 
Всего участников – 98 
Из них: лауреатов – 72, дипломантов – 13 
Активное участие всех отделений школы. 
Особенно высокую результативность продемонстрировали воспитанники класса скрипки заслуженного 

работника культуры Российской Федерации и Чувашской Республики Серегиной Н.Г. 
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36 участников 
27 лауреатов 

 

14 участников 
10 лауреатов 

 

9 участников 
9 лауреатов 
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Мероприятия. 

Проведено 40 мероприятий. 

Из них 18 – информационно-лекционной направленности: в рамках Дня защиты прав потребителя, 
по правилам безопасности в зимний период, об интернет-мошенничествах, антинаркотическому 
воспитанию, профориентации, по плану организации культурного досуга в дни каникул школьников и т.д.   

Театрализованные и концертные мероприятия были приурочены к календарным праздникам. 

Проведены Дни открытых дверей – 3: школу посетило около 200 гостей, по итогам зачислено 25 
учащихся. 
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Мероприятия. 

Обучающиеся – активные участники значимых  
городских мероприятий социальных партнеров школы: 
• «Открытие недели детской книги» в ТЮЗ  им.М.Сеспеля; 
• акция к Международному Дню с синдромом Дауна в 

центре реабилитации; 
• церемония награждения  и открытие выставки 

победителей Международного конкурса детского 
рисунка  на приз им.Э..М.Юрьева в Художественном 
музее и другие. 
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 Работа со СМИ. 

Сайт школы  http://muz2-vorobjev.ru/  
Школа ВКонтакте https://vk.com/muzschool2  
Школа в Инстаграмм  https://www.instagram.com/muz2  

8 

2 

15 

12 

4 
2 

http://muz2-vorobjev.ru/
http://muz2-vorobjev.ru/
http://muz2-vorobjev.ru/
https://vk.com/muzschool2
https://www.instagram.com/muz2
https://www.instagram.com/muz2
https://www.instagram.com/muz2


МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная  

 школа №2 им.В.П.Воробьева» 

Отчет за I квартал 2021 года 

 

Укрепление материально-технической базы. 

№ Виды работ Сроки 
исполнения 

Сумма затрат 
 (тыс. руб) 

1  Закупка музыкальных 

инструментов  (в рамках 

выполнения условий гранта 

«Лукойл») альт, тромбон 

февраль 

2021 

116,00 

 2 Закупка музыкальных 

инструментов  баян, флейта 

(из внебюджетных средств) 

март  

2021 

104,00 
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Достижения  

Воспитанница класса скрипки преподавателя 
Серегиной Н.Г. Николаева Александра - стажер 
Всероссийского юношеского симфонического 
оркестра под управлением  Юрия  Башмета, 
приняла участие в Зимней сессии оркестра, 
прошедшей в рамках Международного 
фестиваля искусств в Сочи.  
  
 

Воспитанница класса скрипки 
преподавателя Серегиной Н.Г. 
Филимоненко Кира удостоена специальной 
стипендии Главы Чувашской Республики за 
особую творческую устремленность. 


