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О ПРОЕКТЕ «ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»

• Автор идеи – художественный руководитель Московской областной 
филармонии, народный артист России Максим ДУНАЕВСКИЙ

• Автор концепции и продюсер – заместитель директора по спец. проектам 
Московской областной филармонии Елена Павловна ДЕНИСОВА

• Проект реализуется с 2016 года при поддержке Министерства культуры 
Московской области

• Цель – популяризация художественного образования и вовлечение 
детей в профессиональную среду, воспитание нового поколения 
любителей музыкального искусства и подготовка молодых артистов

• Аудитория – учащиеся ДШИ и ДМШ (6-11 лет, 12-15 лет, 16+)                                                   
и дети от 3 до 16 лет, не имеющие музыкального образования



МАСТЕР-КЛАССЫ

Занятия с учащимися проводят ведущие мастера сцены, дети получают 
уникальную возможность общения со звёздами исполнительского 
искусства и совершенствования профессионального мастерства.

Заслуженный артист России, 
солист оркестра

«Виртуозы Москвы»
Алексей ЛУНДИН

(скрипка)

Заслуженный артист России, 
солист

Московской областной 
филармонии

Александр ГИНДИН 
(фортепиано)

Лауреат международных 
конкурсов,

артист БСО им. П.И. Чайковского
Станислав 

МИХАЙЛОВСКИЙ
(флейта)

Заслуженный артист России, 
профессор РАМ им. Гнесиных, 

артист НАОНИР
им. Н.П. Осипова
Игорь СЕНИН

(балалайка)



СОВМЕСТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Учащиеся и профессиональные артисты выступают на одной сцене в 
рамках концертной программы «Времена года».



МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ

Интерактивные концертные программы, включающие комментарии 
ведущего,  знакомство с музыкальными жанрами и стилями, демонстрацию 
артистами филармонии различных музыкальных инструментов и способов 
игры на них.

«Голоса народных инструментов» «Музыканты шутят»

«Знакомство с оркестром» «Искусство хорового пения»



МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

Театрализованные интерактивные постановки, преимуществами 
которых являются синтез живого исполнения музыки, вокального и 
хореографического ряда, знакомство с различными инструментами в 
интерактивной форме, яркие образы, позволяющие удерживать внимание 
юного зрителя.

Премьеры 2017 года

Спектакль «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром» Музыкальный спектакль «Ваня и крокодил»



МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

Премьеры 2018 года

Музыкально-литературная композиция «Руслан и Людмила», поэму А.С. Пушкина читает
заслуженный артист России Александр Олешко

Спектакль «Баллада о маленьком буксире»

Музыкальная сказка «Девочка и Зелёный медведь»,
в главных ролях солистка МОФ Елизавета Антонова и актёр театра и кино Сергей Друзьяк



ВЕДУЩИЕ ОРКЕСТРЫ РОССИИ В ПОДМОСКОВЬЕ

Детские программы одних из лучших коллективов России, которые с 
успехом идут на центральных концертных площадках Москвы.

Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, 
художественный руководитель и главный дирижёр – 

народный артист СССР Владимир Федосеев
(открытая репетиция)

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», 
дирижёр – Евгений Бушков



ВЕДУЩИЕ ОРКЕСТРЫ РОССИИ В ПОДМОСКОВЬЕ

Ольга Будина и Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии, дирижёр – Игорь Манашеров

Национальный академический оркестр народных 
инструментов России имени Н.П. Осипова, дирижёр – 

Даниил Стаднюк



Государственное автономное учреждение культуры
Московской области

«МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ»

Телефон: +7 (499) 400-29-01
E-mail: info@mosoblfil.ru


