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Видеофильм музыкального спектакля  
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Аннотация к видеоматериалу  
(музыкальный спектакль  

Детского музыкального театра  
«Дикие лебеди») 

 
Детские школы искусств призваны обеспечивать реализацию государственной 

политики в области культуры и искусства в городе, содействующую созданию 
условий для сохранения и приумножения культуры, гармоничного и всестороннего 
развития детей. 

Цель функционирования детских школ искусств – развитие ценностных 
ориентиров личности ребёнка через приобщение к богатствам культуры,  искусства, 
концертно-просветительская деятельность. 

Детская школа искусств № 1 города Белгорода использует самые 
разнообразные формы работы с детьми. И одной из самых эффективных является 
современная инновационная форма учебно-воспитательного процесса – приобщение 
учащихся всех отделений школы искусств №1 к театральному творчеству. За 
достижения в учебно-воспитательном и творческом процессе по результатам 
конкурса «100 лучших школ России», проведенного Независимым общественным 
Советом, Организационным комитетом  Всероссийского образовательного форума 
«Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в 
России» среди школ страны, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1 города 
Белгорода» признано Лауреатом в номинации «Лучшая школа искусств», 
награждено дипломом и золотой медалью конкурса. Директор школы Беляева 
Лариса Алексеевна отмечена почетным знаком «Директор года – 2013» (г. Санкт-
Петербург 2013г.).  

В основе концепции Детского музыкального театра Детской школы искусств 
№1 Беляева Л.А. видит идею синтеза искусств. Явления музыкальные 
переплетаются с  литературными, поэтическими, живописными, пластическими 
образами, обращаясь к миру чувств, творческому воображению ребёнка. 
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Цель Детского музыкального театра – реализация творческих и музыкальных 
способностей детей и ранняя профессиональная ориентация, мотивация к 
продолжению музыкального творчества в любительских формах.  

Директор Беляева Л.А. деятельность Детского музыкального театра  Детской 
школы искусств № 1 органично вплетает в учебно-воспитательный процесс школы, 
что играет важнейшую роль в воспитании юных музыкантов и художников, в 
популяризации музыкально-драматического искусства.  

Создание творческого объединения «Детский музыкальный театр» дает 
возможность решения целого комплекса задач – воспитательных, обучающих, 
творческих, позволяет решить проблему создания творческой атмосферы в детском 
коллективе школы искусств. 

 Детский музыкальный театр успешно сочетает две важные функции: 
1) дает  возможность юным артистам проявить себя, выступая перед 

зрителями;  
2) зарождает у детей-зрителей интерес к театральному творчеству, 

подготавливая их к восприятию театрального искусства с детских лет, а затем и 
воспитывает духовную потребность в музыкально-драматическом искусстве. 

В детском музыкальном театре реализуется уникальная возможность – 
совершенствуются все уровни развития личности:  

а) индивидуальный – универсальное развитие;  
б) групповой – воспитание в творческой среде (создание спектаклей, 

театрализованных концертов, музыкально-поэтических программ, музыкальных 
гостиных и др.);  

в) коллективный – воспитание в пространстве совместной жизнедеятельности 
(творческом объединении учащихся разных отделений школы), расширение 
жизненного, профессионального, общехудожественного кругозора юного 
музыканта;  

г) предпрофессиональный – выход на творческую самореализацию, 
формирование устойчивой мотивации к концертно-просветительской и театральной 
деятельности. 

Таким образом, на театральных подмостках объединяются творческие силы 
учащихся вокального, хореографического, инструментальных отделений школы, в 
художественном оформлении – учащихся отделения изобразительного искусства. 
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Одними из последних постановок театра являются яркие музыкальные сказки: 
«Верные друзья» (муз. И. Якушенко, либретто Г. Ферре), «Питер Пэн» (муз. А. 
Луцкого, либретто Р. Сац-Карповой и В. Рябова), «Красная шапочка» (муз. Л. 
Мельниковой, сл. Е. Шварца) и др., которые играют большую роль в эстетическом и 
нравственном воспитании детей. 

Ежегодно более 5500 детей – учащихся общеобразовательных учреждений 
города и области  становятся зрителями спектаклей Детского музыкального театра  
Детской школы искусств №1. 

В план финансово-экономической деятельности директор школы Беляева Л.А. 
включает финансовые затраты на постановку музыкальных спектаклей. Постоянно 
повышается профессиональный уровень спектаклей, что позволяет коллективу 
принимать участие и побеждать в престижных фестивалях и конкурсах: «Гран-при» 
Международного детского фестиваля-конкурса «Созвездие моря – солнце, 
молодость, красота» (г.Одесса 2011г.), Лауреат IX Всероссийского фестиваля 
детских, юношеских и молодежных музыкальных спектаклей «Синяя птица», 
посвященного Н.И. Сац (г.Москва 2012г.), Лауреат I степени регионального этапа 
Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов «Театральная юность 
России» (г.Белгород 2012г.), Лауреат I степени VIII Международного фестиваля 
искусств им. Имре Кальмана «Звездный час» (г. Шиофок, Венгрия 2013г.), «Гран-
при» Международного конкурса детского, юношеского и взрослого творчества 
«Зимняя сказка» (г. Белгород, 2014г.). 

В 2010 г. за большой вклад в музыкально-эстетическое и духовно-
нравственное развитие детей города Белгорода Детский музыкальный театр ДШИ 
№1 занесен на городскую доску почета в номинации «Лучшая организация в сфере 
культуры». В 2014 г. директор школы Беляева Л.А. занесена на городскую доску 
почёта в номинации «Лучший работник культуры». 

В 2014 г. вершиной учебно-воспитательного и творческого процесса учащихся 
разных отделений школы искусств № 1 стало создание музыкального спектакля 
«Дикие лебеди» (по сказке Х.К. Андерсена, текст Е. Булаховой, музыка В. 
Дубовского). Наиболее талантливые учащиеся школы искусств (Лауреаты 
Международных и Всероссийских конкурсов, стипендиаты мэра города Белгорода) 
и учащиеся школы, делающие на подмостках свои первые творческие шаги, с 
большим увлечением много месяцев под руководством опытных педагогов работали 
над созданием спектакля.  
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Более 3000 учащихся общеобразовательных школ города высоко оценили 
творческую работу юных артистов театра, с восхищением отзывались о спектакле и 
актёрской игре сверстников.  

Со спектаклем «Дикие лебеди» артисты Детского музыкального театра были 
приглашены для участия во II Всероссийском Грантовом конкурсе драматических, 
музыкальных, кукольных театров и театров моды «ТриумF»  (г. Санкт-Петербург, 
2014 г.) и завоевали Диплом и кубок Лауреата, Диплом Денежного Гранта, за 
лучшую женскую роль Диплом и Специальный приз «Театральная маска» юной 
артистке Шеховцовой К., Диплом и кубок в номинации «Лучший театральный 
костюм», Диплом и кубок в номинации «Лучший актерский ансамбль».   

Работа над спектаклем, игра на сцене, актёрское воплощение  в образе 
позволяют практически применить знания, полученные на занятиях в школе 
искусств.  

Музыкальный театр – это благодатная среда, где происходит синтез 
различных видов искусства (вокала, хореографии, изобразительного искусства, 
актёрского мастерства).  

Работая над созданием совместного творческого проекта – спектакля, его 
участники  воспитывают в себе самые главные человеческие качества: веру в себя, 
взаимовыручку, доброту, целеустремленность, честность, ответственность.  

 
Ссылка на видеофильм спектакля  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GcQVtJtcSB8 

 


