
Департамент культуры города Москвы 
ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера» 
 

III Зимний  фестиваль  искусств  
 «В ожидании Рождества » 

 
1-15 декабря                 
«Я вижу мир…» 
Персональная выставка художественных работ учащейся с изобразительного отделения Елизаветы Прищеповой 
                                                                         Выставочный зал изобразительного отделения  ДШИ им. С.Т.Рихтера  
                                                                                                                          Адрес: ул. Кантемировская,д.20, корпус 5 
1-26    декабря                 
«Взгляд юного художника» 
Персональная выставка художественных работ учащейся изобразительного отделения Полины Могузовой 
                                                        Выставочная аллея ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д. 42, корпус 3 
1 декабря                             18.30                                                   
 «Декабрьская встреча» 
Концерт учащихся фортепианного отдела  
                                          Концертный зал ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д. 42, корпус 3 
1-26   декабря                 
«Рождественское настроение » 
Выставка художественных работ учащихся изобразительного отделения  
                                                                     Арт-холл  ДШИ им. С.Т.Рихтера   Адрес: Каширское шоссе, д. 42, корпус.3  
 
6 декабря                             18.30                                                   
«Москва непобедимая» 
Музыкально-патриотический проект преподавателей и учащихся отдела духовых и ударных инструментов, 
посвященный 76-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. 
                                          Концертный зал ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д. 42, корпус 3 
 
9 декабря                             13.00                                                  
«Магия арфы» 
Конкурс среди учащихся класса арфы на присуждение стипендии кампании  Arfalife                                               
(«Salvi Harps» and «Lyon & Healy»)    
                                            Малый  зал ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д. 42, корпус 3 
 
12 декабря                           18.00    
«Музыка театра и кино»                                                                         
Встреча в рамках  музыкально- просветительского проекта юных музыкантов и преподавателей  отдела   
музыкально-теоретических дисциплин  «Музыка во времени». 
                                          Концертный зал ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д.42, корпус 3 
 
13  декабря                                 18.30    
«Веселая метелица» 
Концерт учащихся отдела струнных инструментов                                                        
                                                              Концертный зал ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д.42, корпус 3 
 
13  декабря                                 18.30    
«Посвящение в музыканты» 
Праздничный вечер для  учащихся первого класса  фортепианного отдела 
                                               Камерный зал (3 этаж)  ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д.42, корпус 3 
 
14  декабря                                 18.00    
«А снег идет…» 
Концерт учащихся  отдела народных инструментов  
                                                       Малый зал (2 этаж)  ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д.42, корпус 3 
 
 
 
 



15-27 декабря                                            
«В заветный час под Новый год …» 
Праздничные  концерты  учащихся классов  преподавателей музыкального отделения                                                                                                          
                                                                        Малый зал (2 этаж) , Камерный зал (3 этаж) ДШИ им. С.Т.Рихтера  
                                                                                                                                  Адрес: Каширское шоссе, д. 42, корпус.3  
16 декабря                           12.00                                               
«Семь гномов » 
Концерт-сказка   в исполнении  учащихся класса гитары                                                                                                          
                                                                                                      Камерный зал (3 этаж) ДШИ им. С.Т.Рихтера  
 
 17 декабря                           14.00 
«От барокко до современности»  
2-й концерт абонемента Струнного оркестра ДШИ им. С.Т.Рихтера «Путешествие со струнным оркестром» 
                     Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И.Глинки        Прокофьевский зал                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                  Адрес: ул. Фадеева, 4 
                                                                                                                                  Адрес: Каширское шоссе, д. 42, корпус.3  
18 декабря                           18.30                                               
«Встречаем Новый год » 
Концерт учащихся  фортепианного отдела                                                                                                        
                                                                                                      Камерный зал (3 этаж ) ДШИ им. С.Т.Рихтера  
                                                                                                                                   Адрес: Каширское шоссе, д. 42, корпус.3  
 
 
20  декабря                              18.00 

«В ожидании Рождества» 
Большой праздничный концерт 

В программе: выступления солистов, оркестров,  
хореографических и хоровых коллективов, ансамблей. 
                                                  Концертный зал ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д. 42, корпус 3 
 
 
22  декабря                            16.00                                                                                  
«Музыка для Снегурочки» 
Концерт воспитанников группы «Лира» студии «Прелюдия» 
                                    Камерный зал (3 этаж)  ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д.42, корпус 3 
 
  22 декабря                            18.30                                            
«Декабрьский вечерок» 
 Концерт инструментальной музыки в исполнении  учащихся отдела  
«Музыкально-художественное творчество. Электронные музыкальные инструменты » и классов общего фортепиано                                                                                                           
                                             Малый зал (2 этаж)  ДШИ им. С.Т.Рихтера   Адрес: Каширское шоссе, д. 42, корпус.3 
 
 
 
 
23  декабря                            12.00                                                                                  
«Рождественский калейдоскоп » 
Концерт воспитанников группы «Игра в классики » студии «Прелюдия» 
                                    Камерный зал (3 этаж)  ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д.42, корпус 3 
 
 
23  декабря                            17.30                                                                                  
«Новый год шагает по планете» 
Концерт учащихся класса академического сольного пения 
                                    Камерный зал (3 этаж)  ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д.42, корпус 3 
 
 
   
 



 
 
 
 
  24 декабря                    11.00  и  15.00 
 «Дед Мороз и все-все-все!..» 
 Новогодние  интерактивные  представления для воспитанников группы «Пируэт» студии «Прелюдии» 
 и учащихся младших классов хореографического отделения    
                                          Концертный зал ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д.42, корпус 3     
 
 
26 декабря                                18.30                                                                  
«Новогодние пожелания» 
Концерт учащихся фортепианных классов хорового отдела 
                                               Камерный зал  (3 этаж)  ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д.42, корпус 3 
 
26 декабря                                 18.30   
«Снежная королева»                                                                
Концерт учащихся отдела  музыкально-художественного образования 
                                                            Концертный зал ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д.42, корпус 
27 декабря                               10.00 
 «Зимняя сказка» 
Новогодний праздник учащихся  группы «Одаренный малыш» студии «Прелюдия»     
                         Студия «Прелюдия» (2 этаж)  ДШИ им. С.Т.Рихтера. Адрес: Каширское шоссе, д.42, корпус 3 
 
 
 
        Приглашаем родителей, гостей, друзей школы посетить наш фестиваль 
    
                                                                                                        

 
Контакты:    8(499)  324-01-74;   8(499) 324-11-21           
Сайт:  http://richter.arts.mos.ru/ 
 
                         

 


