
Сохраняя прошлое, создаём будущее! 
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Нет человека, который не любит музыку. У каждого из нас свои 

любимые музыкальные жанры. Музыкальный вкус и понимание музыки 

формируется с детства. Очень важно: какую мы предлагаем музыку 

детям. Маленький ребенок, начиная свое знакомство с музыкой с 

относительно простых мелодий, незаметно для себя оказывается на пути, 

который ведет его к пониманию всего лучшего, что придумало и 

пережило человечество. 

Детская музыкальная школа № 3 г. Караганда относится к системе 

дополнительного образования, которая создаёт все условия для 

расширения и углубления знаний, полученных ребёнком в 

общеобразовательной школе, способствует развитию индивидуальных 

способностей и профессиональному самоопределению детей в будущем. 

В школе созданы все условия для проведения учебно-

воспитательного процесса. Успешно функционирует методическая 

служба, способствующая повышению профессионального уровня 

преподавателей, росту их методической грамотности. 

Конкурсы, фестивали, олимпиады для музыкальной школы №3 

явление привычное. Одни, уже традиционные, проводятся из года в год, 

другие – впервые, но и они со временем становятся неотъемлемой частью 

школы. География побед учащихся школы выходит далеко за пределы не 

только нашего города, но и области, республики. 

В школе активно ведётся концертно-просветительская 

деятельность. Ежегодно школа принимает немало гостей и проводит на 

своей  площадке ряд значимых мероприятий. 

4-5 апреля 2014 года в здании Детской музыкальной школы № 3     

г.Караганды прошел Первый Областной конкурс ансамблевого 

музицирования «Қосалқа» среди учащихся фортепианных отделений 

музыкальных школ и школ искусств. 

Конкурс курировали Управление образования Карагандинской 

области, Региональный научно-практический центр «Сарыарка дарыны», 

освещал в СМИ «5 канал Караганда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-31 мая 2014 г. в преддверии Международного дня защиты детей 

педагогами ДМШ №3 был организован и проведен 1-й городской конкурс 

«Балдаурен» среди учащихся отделений казахских народных 

инструментов на лучшее исполнение произведений с концертмейстером. 

Все учащиеся ушли с призовыми местами или дипломами за участие, к 

которым прилагались кубки и медали. 

 

 
 

Ежегодно, как и во многих музыкальных школах, в школе 

проводится традиционный праздник первоклассников «Посвящение в 

музыканты». Праздник проходит в форме музыкальной сказки, с 

участием различных сказочных героев, например: Бабы-Яги, Лешего, Феи 

Музыки, Мажора, Минора и др. Дети, по сценарию, пройдя все 

испытания в виде загадок, игр, конкурсов, в конце произносят Клятву 

юного музыканта. 

10 мая 2014 года в концертном зале «Шалкыма» состоялся 

отчетный концерт ДМШ №3. Отчетный концерт был посвящен 80-летию 



г. Караганды. В концерте участвовали лауреаты и дипломанты различных 

конкурсов, фестивалей – от городского до международного уровней. 

Концерт вели молодые педагоги школы. Посмотреть и поддержать своих 

детей пришли родители со всех филиалов школы, а также директора и 

коллеги с других музыкальных учреждений города.  

 

 
 

Деятельность Детской музыкальной школы № 3 носит не только 

образовательный, воспитательный, просветительский, но и социально 

значимый характер. Высокая честь и большая ответственность для наших 

преподавателей и учеников – сохранение богатых традиций мировой 

музыкальной культуры и Казахстана. Мы делаем всё возможное, чтобы 

не прерывалась связь времён и поколений, чтобы наши ученики черпали 

вдохновение в богатой истории города и росли истинными творцами 

своей жизни.  

Дети идут вслед меняющемуся музыкальному миру. Живут в нем и 

воспринимают все самое ценное, что вносит новый век. 

В свое время еще Сократ говорил: «В каждом человеке есть солнце. 

Только дайте ему светить». А светить маленьким «солнышкам» помогают 

педагоги. Как настоящие творцы человеческой души, преподаватели, 

облагораживая души и сердца детей, учат их постижению прекрасного, 

развивая при этом в учащихся и высокие общечеловеческие качества. 

Таковы задачи каждого учителя! И с этими задачами педагогический 

коллектив нашей школы справляется успешно! 


