
посвященные



26 февраля 2016 года
в г.Новогрудке сотоялось открытие Года культуры

В торжественном мероприятии приняли активное участие
талантливые ребята художники и музыканты. 

Самые лучшие творческие работы и музыкальные номера
были представлены на презентации школы. 



11 февраля 2016 г. в концертном зале ГУО «Новогрудская детская школа искусств» 

прошел II Открытый фестиваль «Вся моя родня – артистичная семья!» 

Номинации:

I - Музыкальное приветствие;

II - Визитная карточка семьи;

III - Презентация семейного хобби «Очумелые ручки».

Были представлены выступления семейных ансамблей, прикладное искусство, кулинария, 
рукоделие, фотоработы, рассказы о своей семье, семейных традициях и обрядах.

Победители:

в номинации «Лучшее музыкальное приветствие – победила семья Почобут;

в номинации «Лучшая визитная карточка» - семья Жизневских;

в номинации «Очумелые ручки» - семья Новик;

в номинации «Лучший кулинар» - победу одержала семья Писарук;

в номинации «Самая артистичная семья» - признана семья Проневич;

Дипломом I степени награждена семья Алиевич; 

Диплом II степени – семья Букрей;

Диплом III степени получила семья Смурага





1 марта 2016 г. в ГУО «Новогрудская детская школа искусств» состоялась

литературно-музыкальная композиция «Легко на сердце от песни весёлой»,

посвящённая творчеству Исаака и Максима Дунаевских.



26 апреля 2016 г. в ГУО «Новогрудская детская школа искусств» прошел 
Открытый вокальный конкурс «Соловушка». 

40 участников соревновались в 4 номинациях: «любительская», 
«академическое пение», «народное пение» и «ансамбль». 

Конкурсанты выступили в 2 возрастных группах: младшей и старшей.

Вокальный конкурс «Соловушка»



Литературно-музыкальная композиция

«Песняры нашага часу»

14 декабря 2016 г. на фортепианном отделении ГУО «Новогрудская 

детская школа искусств» прошла литературно-музыкальная 

композиция «Песняры нашага часу».



Закрытие Года культуры.
13 января 2017 г. в Доме культуры г.Новогрудка состоялось торжественное
мероприятие посвященное закрытию Года культуры .
К этому событию, как годовой итог творческой деятельности Новогрудская детская
школа искусств организовала выставку работ своих учащихся художественного
отделения. Учителя – художники ДШИ: Пилипчик Ю.С., Задрейко Л.Н. сделали сюрприз
для всех. Они предложили гостям поучаствовать в мастер-классе и создать совместно
шедевр в современном стиле - авангардизма. Каждому предлагалось сделать
кисточкой несколько мазков на полотне, размешав любимые цвета красок на палитре.
Под звуки мелодии скрипок родилась замечательная картина, которая будет
размещена в музее Новогрудского районного исполнительного комитета.



МЕЖДУНАРОДНЫХ, 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ, ОБЛАСТНЫХ



Яговдик Валерия
учащаяся 4 класса

ГУО «Новогрудская детская школа искусств»  

учитель Буйкевич А.А.



Соболев Никита
учащийся 1 класса

ГУО «Новогрудская детская школа искусств»   

учитель Бояровская С.Н.



Международный культурный проект

с 21 по 27 ноября 2016 г. в г.Минске, на базе Дворца детей и
молодёжи «Золак» проходил Международный культурный проект
«#BYFEST». В нём приняли участие учащиеся ГУО «Новогрудская детская
школа искусств».

Новогран  Иван, 
учащийся 2 класса (домра) –

Лауреат I степени
учитель Норик Н.В.

концертмейстер Тимко Ю.П.

Ансамбль цимбалистов –
Лауреат III степени. 

руководитель Лясковская Н.С.
концертмейстер Жигало Ю.А.



III Республиканский фестиваль-конкурс 

детского искусства «ЛьВенок»

6 мая 2016 г. на базе ГУО «Лидская ДШИ» проходил III Республиканский фестиваль-

конкурс детского искусства «ЛьВенок» номинация «Фортепиано».

Победители:

Бойко Евгения (учащаяся 7 класса) - диплом I степени; учитель Станкевич Г.В.

Рачко Ксения (учащаяся 7 класса) - диплом I степени; учитель Галушко Т.Н.

Радецкая София (учащаяся 5 класса) – диплом III степени; учитель Станкевич Г.В.

22 мая 2016 г. III Республиканский фестиваль-конкурс детского искусства «ЛьВенок»

проходил в номинации «Баян», «Аккордеон».

Победители:

Станько Анастасия (учащаяся 2 класса) – диплом III степени с присвоением звания

«Дипломант»; учитель Перко О.А.

Писарук Полина (учащаяся 4 класса) – диплом II степени с присвоением звания

«Лауреат»; учитель Перко О.А.

28 мая 2016 г. III Республиканский фестиваль-конкурс детского искусства «ЛьВенок»

проходил в номинации «Ансамбль народных инструментов».

Ансамбль цимбалистов ГУО «Новогрудская ДШИ» - дипломом III степени с

присвоением звания «Лауреат».

Руководитель – Лясковская Н.С.

Концертмейстер – Жигало Ю.А.



Писарук Полина

Станько Анастасия

Ансамбль цимбалистов

Радецкая София 
Рачко Ксения 

Бойко Евгения 



2 и 3 марта 2016 г. на базе УО «Гродненский государственный музыкальный

колледж» состоялся открытый областной конкурс «Новые имена» в номинации

«Фортепиано».

Итоги конкурса:

Средняя группа:

Прохорович Владислава (учащаяся 4 класса) – диплом II степени; 

учитель Бубнович Л.Н.

Старшая группа:

Бойко Евгения (учащаяся 7 класса) – диплом I степени;

учитель Станкевич Г.В.

Рачко Ксения (учащаяся 7 класса) – диплом III степени. 

учитель  Галушко Т.Н.



Прохорович  Владислава

Бойко Евгения          Рачко Ксения



22-23 марта 2016 г. в г.Лида прошел XII открытый областной конкурс     

им.К.Горского.

Награды:

Диплом I степени – Новогран Иван, учащийся 1 класса (домра)

учитель Норик Н.В., концертмейстер Тимко Ю.П. 

Диплом II степени – Атапович Арина, учащаяся 3 класса (цимбалы) 

учитель Лясковская Н.С., концертмейстер Жигало Ю.А.

Диплом III степени – Жилюк Татьяна, учащаяся вечернего курса  

обучения (балалайка) 
учитель Бляхман В.Я., концертмейстер Жигало Ю.А.

Диплом III степени – Спиридонова Елизавета, учащаяся 5 класса   
(цимбалы) 

учитель Гринь Т.И., концертмейстер Янович Д.В.

Диплом III степени – Шастало Елизавета, учащаяся 5 класса  

(цимбалы) 

учитель Лясковская Н.С., концертмейстер Жигало Ю.А.



Новогран Иван

Шастало Елизавета

Жилюк Татьяна

Атапович Арина
Спиридонова Елизавета



19 апреля 2016г. в УО «Гродненский государственный музыкальный колледж»
прошел областной конкурс среди учащихся сельских ДМШИ и ДШИ. В этом конкурсе
приняла участие Ковальчук Ольга, учащаяся по классу цимбал вечернего курса
обучения ГУО «Новогрудская детская школа искусств», филиал д.Ладеники.

Ковальчук Ольга– Диплом  I степени
учитель Рахман Н.Е., концертмейстер Янович Д.В.



Диплом Лауреата II степени



Ансамбль цимбалистов

ГУО «Новогрудская детская школа искусств»

Диплом Лауреата II степени



Детский баянный оркестр

ГУО «Новогрудская детская школа искусств»

Диплом Лауреата III степени


