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Пресс-релиз 

 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК по заданию Министерства образования и науки РК 

в рамках реализации Программы «Рухани жаңғыру» проводит 52 

Республиканский фестиваль-конкурс юных музыкантов - учащихся 

детских музыкальных школ и школ искусств во Дворце школьников 

города Алматы. 

Сегодня музыкальным творчеством занимаются более 80 тысяч 

школьников в 180 музыкальных школах, 135 школах искусств 

республики. 

Фестиваль-конкурс проводится с целью формирования духовной 

культуры личности обучающегося через освоение и исполнение лучших 

образцов классического и современного искусства, развития детских 

музыкальных школ и школ искусств, повышения их роли в воспитании, 

обучении и творческом развитии личности обучающихся, также для 

популяризации народных музыкальных инструментов, совершенствования 

и развития уровня исполнительского мастерства юных музыкантов.  

В Фестивале-конкурсе принимают участие солисты – обучающиеся 

отделений казахских и русских народных инструментов (домбыра, қобыз, 

қыл қобыз, шертер, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), ансамбли 

казахских и русских народных инструментов – победители областных, 

городов Астана, Алматы и Шымкент этапов Фестиваля-конкурса. Общее 

количество участников – 400 человек. 

Фестиваль-конкурс призван способствовать воспитанию 

эстетических, гуманистических и патриотических чувств обучающихся, 

популяризации детского исполнительства на различных музыкальных 

инструментах, развитию и совершенствованию коллективных форм 

музицирования, повышению роли детских музыкальных школ и детских 

школ искусств в воспитании, обучении и творческом развитии личности 

детей, содействию обмену опытом между коллективами и педагогами. 
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В ходе Фестиваля-конкурса будут проведены мастер-классы для 

педагогов и обучающихся по классу казахских и русских народных 

инструментов.  

По итогам Фестиваля-конкурса всем участникам будут вручены 

сертификаты, победителям – дипломы и ценные подарки, руководителям 

победителей – благодарственные письма.  

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 

+ 7 (7172) 64 27 19; 64 27 32; e-mail: rumcdo.muz@mail.ru 
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