Детское объединение «Сказ»
В 2008 году в центре дополнительного образования «Юность» открылось детское
объединение «Сказ», основателями которого были заслуженный работник культуры
Феденёв Владимир Андреевич и преподаватель класса домры и балалайки
Чередниченко Галина Валентиновна.

С 2011 года и по настоящее время руководителем детского оркестра «Сказ» является
Середников Сергей Валерьевич.

В детском объединении «Сказ» занимается 21 воспитанник в возрасте от 8 до 17 лет.
Вся работа объединения построена от простого к сложному. Для наиболее
эффективной работы разработаны индивидуальная и групповая модифицированные
образовательные программы «Игра на народных инструментах» (2014г.),
направленные на формирование условий для творческой самореализации личности
ребенка через приобщение его к народному оркестровому искусству, ведь игра в
оркестре воспитывает любовь и бережное отношение к русскому народному
творчеству, развивает творческие способности, музыкальный вкус, общую культуру
личности.
Набор и формирование групп осуществляется
без вступительных
испытаний на протяжении всего учебного года.
Участники оркестра ведут
активную концертную деятельность, пропагандируя народную музыку в своей
родной станице, на конкурсах районного, краевого всероссийского уровней. Стали
доброй традицией концерты с участием Заслуженного артиста России М.И. Ескина.

Ежегодно оркестр народных инструментов «Сказ» представляет обширную
концертную программу, которую регулярно обновляет в зависимости от
технического и художественного роста коллектива, с учетом знаменательных дат.
Репертуар оркестра включает в себя: русские народные песни, танцы и
обработки; классические, эстрадные произведения, пьесы с элементами джаза и
полифонии, мелодии из мультфильмов и кино.
– Русский народный танец «Подгорка»;
– Б. Карамышев «У реки»;
–Б. Мокроусов «Одинокая гармонь»;

– неизвест. Автор «На заборе сидит петух»;
– Г. Гладков «Песенка друзей»;
– Е. Крылатов «Колыбельная медведицы»;
–Е. Дербенко «Простая кадриль»;
–Е. Дербенко «Ритмы карнавала»;
– А. Касьянов «Экспромт»;
– В.Захарченко «Мы с тобой казаки»;
– К. Драбек «Гармоника-буги»;
– А. Хачатурян «Андантино»;
– А. Петров «Я шагаю по Москве»;
– А. Доренский «Мамин вальс»;
– Ю. Лаптинов «Гармонист играет джаз»; –
–Украинская народная песня «Йихалы казаки из дону до дому»;
–Д. Покрассов «Казаки в Берлине»;
– обр. С. Середников «Попурри на песни военных лет»;
–Д. Тухманов «День Победы»;
–Е. Дербенко «Острый ритм»;
– Я. Лусенс «Серебряная мечта»;
– В. Соловьёв-Седой «Вечер на рейде»;
– Русская народная песня «Полянка»;
– Русская народная песня «Светит месяц»;
– Русская народная песня «Как под яблонькой»;
– Русская народная песня «Ах вы сени»;
– Русская народная песня «Вы раздайтесь, расступитесь»;
– Русская народная песня «Ни что в поле не шелохнется»;
– Белорусская народная песня «Перепёлочка»;
– Русская народная песня «Не летай соловей»;
– Русская народная песня «Во саду ли в огороде»;
– М. Глинка «Славься»;

– А. Аверкин «Милая мама»;
–Е. Дербенко «Сельские зори»;
–А. Репников «Кискино горе» и другие.

Детский оркестр русских народных инструментов «Сказ» под руководством
Середникова Сергея Валерьевича обладает высоким исполнительским мастерством.
О чём свидетельствуют награды, полученные коллективом в период с 2011- 2014
годы: оркестр является победителем 6 конкурсов:
- муниципального этапа краевого конкурса «Коллектив года» (2012г., 2014г.),
«Молодые дарования Кубани» (2013г., 2014г.); зонального этапа краевого конкурса
«Коллектив года» (2014г.); зонального тура краевого конкурса исполнительского
мастерства учащихся-солистов, ансамблей, оркестров отделений народных
инструментов ДМШ, ДШИ Тимашевского ЗМО (2013г.);
- дважды является призёром зонального этапа краевого конкурса «Коллектив
года» (2012г., 2013г.);
- является лауреатом IV краевого фестиваля-конкурса детского
художественного творчества «Адрес детства – Кубань» (2013г.); дипломантом I и II
степени Всероссийского фестиваля конкурса «Талантоха -2014»; дипломантом I
степени Всероссийского фестиваля конкурса «Мелодинка» 2014г; участником
Всероссийского конкурса детских и юношеских коллективов и солистов «Играй,
танцуй и пой!», лауреатом I Всероссийского фестиваля конкурса художественной
самодеятельности среди образовательных учреждений «Созвучие сердец-2014».
Атмосфера и профессиональный уровень оркестра успешно способствует
музыкальному росту учеников. В 2013 году на торжественной встрече с одарёнными

детьми глава муниципального образования Брюховецкий район В. В. Мусатов
вручил грамоту воспитанникам детского оркестра «Сказ». В период с 2011-2014 г.
Коллектив оркестра получил 7 благодарностей: за активное участие в военнопатриотическом воспитании подрастающего поколения, развитие народной
культуры, участие и победы в фестивалях-конкурсах.
Многие из выпускников детского объединения «Сказ» с успехом поступали
и оканчивали средние профессиональные и высшие музыкальные учебные
заведения.

