
Отчет о проведении мероприятия №  

МЭЦ — летим в завтра! 

Дата проведение: 02.03.2020г. 

Время проведения: 16.00 – 19.00 

Место проведение: «Музыкальный театр т.о «Премьера» им. Г. Гатова» 

Цель мероприятия: совершенствовать исполнительское мастерство 

учащихся, расширить творческий опыт участия в 

мероприятиях края. Совершенствование 

исполнительского мастерства учащихся, расширение 

творческого опыта. 

Количественный состав обхватываемой аудитории: 1 200  человек 

Количество участников мероприятия: 1 500 человек 

 

Большой концерт детских творческих коллективов МЭЦ прошел во 

Дворце искусств «Премьера». Посмотреть на выступления воспитанников 

центра пришли заместитель главы города Лилиана Егорова, уполномоченный 

по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева, директор 

городского департамента образования Алексей Некрасов, депутаты 

городской Думы, родители юных артистов. 

 МЭЦ — настоящая гордость Краснодара и пример для других 

образовательных учреждений. Воспитанники центра всегда достойно 

представляют наш город, край, страну на престижных международных 

конкурсах и фестивалях. Стало уже доброй традицией встречать весну в 

краевом центре концертом творческих коллективов Межшкольного 

эстетического центра. Это всегда яркий, красивый праздник для жителей 

города — как для детей, так и взрослых, — сказала Лилиана Егорова. 



В этом году традиционный концерт творческих коллективов и солистов 

Межшкольного эстетического центра — Ассоциированной школы ЮНЕСКО 

- прошел под названием «МЭЦ — летим в завтра!». На короткое время холл 

Дворца искусств превратился в аэропорт, воспитанники МЭЦ стали членами 

экипажа, а зрители — пассажирами. 

Концерт открыло настоящее фортепианное шоу — на одной сцене 

вместе с симфоническим оркестром прозвучали сразу три рояля. Под 

управлением дирижера Даниила Червякова были представлены композиции 

П. И. Чайковского, а также музыкальное произведение композитора Арама 

Хачатуряна «Танец с саблями». 

Также в программе приняли участие победители международных и 

всероссийских конкурсов и фестивалей: концертный хор — победитель семи 

Всемирных хоровых игр, детский симфонический и духовой оркестры, 

хореографический ансамбль «Вдохновение», эстрадный хор — лауреат 

Всемирных хоровых игр, ансамбль Кубанской народной песни «Казачата» — 

лауреаты Всемирных хоровых игр в Сочи, детский хор «Элита», ансамбль 

бального танца, арт-студия «Успех». Всего на сцене выступили более тысячи 

ребят — участники более 20 творческих коллективов, а также отдельные 

солисты. 

Перед началом концерта в холле Дворца искусств свое творчество 

гостям представили учащиеся отделения изобразительного искусства 

«Студия-XXI век». 

История Межшкольного эстетического центра началась в 1980 г. с 

небольшой хоровой студии. Сегодня образовательное учреждение вписано в 

«Золотую книгу образования» Краснодара, Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России» и обладает статусом Ассоциированной 

школы ЮНЕСКО. 



В МЭЦ обучается более 3 тыс. детей от 2 до 18 лет, работают 250 

педагогов, среди которых — заслуженные учителя России и Кубани, 

отличники народного образования, заслуженные работники культуры России 

и Кубани. 

Учащиеся МЭЦ занимаются на различных отделениях: музыкальное, 

хореографическое, изобразительного искусства, театральное, «Полиглот» — 

отделение иностранных языков, «Элита» — отделение раннего 

интеллектуально-эмоционального развития детей и другие. 

МЭЦ — федеральная стажировочная площадка министерства 

просвещения и науки РФ, победитель Всероссийского конкурса «Детские 

школы искусств в современном социокультурном пространстве», лауреат 

конкурса «100 лучших школ России» и конкурса «Лучшее учреждение 

дополнительного образования» в номинации «Образование» Всероссийского 

конкурса «100 лучших предприятий и организаций России». 

МЭЦ — участник международных культурно-образовательных 

проектов в направлении творческого содружества детей, таких как: 

церемония открытия «39-х Международных Ганзейских дней Нового 

времени» в городе Пскове; концерт «МЭЦ Академический» в рамках 

«Программы развития культурных связей» в Парке науки и искусства 

«Сириус» Образовательного фонда «Талант и успех» в Сочи. 

Межшкольный эстетический центр — инициатор ежегодных 

культурно-образовательных проектов во Всероссийском детском центре 

«Орлѐнок»: Ассамблея хоров России «Поѐм для мира», «Мировой оркестр!» 

и «Грандиозный пленэр в «Орлѐнке». 

В 2018 г. два хора краснодарского Межшкольного эстетического 

центра завоевали золото и серебро на X Всемирных хоровых играх в ЮАР. 


