
НФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ  

МБУ ДО  «ДЕТСКАЯ  МУЗЫКАЛЬНАЯ  ШКОЛА  

ИМ. И.Д. КОБЗОНА» г. НОВОЗЫБКОВА 

(ул. Ленина 1 А)  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:  

 В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Направление Срок обучения 

Фортепиано  8 лет  

Струнные  инструменты 

(скрипка)  

8 лет  

Духовые и ударные инструменты  

(флейта, саксофон)  

5 лет, 8 лет  

Народные инструменты (баян, 

аккордеон, домра, балалайка, 

гитара)  

5 лет, 8 лет  

Документ, выдаваемый в конце срока обучения 

Свидетельство государственного образца 

 

Направление 

 

Требования 

 

Возраст 

Музыкальное отделение  

«Фортепиано»  

«Струнные инструменты»  

«Народное инструменты»  

«Духовые и ударные 

инструменты»  

Прослушивание (ритм, 

слух, память):  

ребенку предлагается спеть 

детскую песенку, 

повторить предложенный 

ритм.  

по 8-летнему  
сроку обучения  

6,6 лет- 9 лет  

по 5-летнему  
сроку обучения  

10 лет -12 лет  



НА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

Направление   
 

Срок обучения 

Фортепиано   

  

  
 

4 года  

 

Струнные оркестровые 

инструменты (скрипка, 

виолончель)  

 

  
 

3 года 

Сольное пение   
 

3 года 

Музыкальный театр 3 года 

                             Документ, выдаваемый в конце срока обучения 

 
 

      Свидетельство установленного образца об обучении в 

ДМШ им.И. Д. Кобзона по  общеразвивающим программам 
 

 

Требования к поступающим на общеразвивающие программы: 

Направление 

 

Требования 

 

Возраст 

Музыкальное отделение  

«Фортепиано»  

«Струнные инструменты»  

  

Прослушивание (ритм, 

слух, память):  

ребенку предлагается спеть 

детскую песенку, 

повторить предложенный 

ритм.  

10 – 12 лет  

   

Сольное пение  Прослушивание (ритм, 

слух, память):  

ребенку предлагается спеть 

детскую песенку, 

повторить предложенный 

ритм, повторить 

предложенную короткую 

мелодию, прочитать 

выразительно 

стихотворение.  

10-12 лет 

 



Перечень документов для поступления:  

1. Заявление установленной формы находится у секретаря 

(можно скачать бланк на сайте http://dshi1.brn.muzkult.ru);  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка;  

3. Копия документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление родителя (законного представителя) ребенка;  

4. Медицинская справка от участкового врача с разрешением 

посещать школу искусств ОБЯЗАТЕЛЬНА для всех отделений;  

для музыкально-театрального отделения в справке должно быть 

прописано «Разрешается заниматься в  хореографией;  

5. 1 фотографии ребенка 3х4.  
 

П Р И Ё М Д О К У М Е Н Т О В:  

с 29 апреля по 28 мая 2021 года  

с 10.00 – 17.30  
(кроме субботы и воскресенья)  

(перерыв 13.00 – 14.00)  

по адресу: ул. Ленина 1 А  «ДМШ имени И.Д. Кобзона» 
Контактные телефоны: 5-59-01  

Прослушивание на музыкальные отделения состоится:  

2 июня (вторник) с 10.00  
Прослушивание на музыкальное-театральное отделение 

состоится:  

 3 июня  (среда) с 10.00  
Конкретное время просмотров и прослушиваний будет 

определяться при подаче документов для поступления в школу.  

 


