
 ЖУКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1 

ПРИГЛАШАЕТ: 

на Московский областной фестиваль — конкурс  

семейного и корпоративного творчества 

«Семейный камертон» 

 

3 февраля в 11.00 Жуковская Детская Школа Искусств №1 приглашает 

на Московский областной фестиваль — конкурс семейного и 

корпоративного творчества «Семейный камертон». Конкурс проходит 

при поддержке Министерства культуры Московской области, Научно - 

методического центра ГАПОУ МО "МГКИ" и Администрации 

г.о.Жуковский.  

Фестиваль пройдет в концертом зале школы искусств по адресу ул. 

Молодежная, 10. В город Жуковский приедет более 200 участников 

фестиваля. 

Фестиваль-конкурс семейного и корпоративного творчества «Семейный 

камертон» впервые был проведён в ЖДШИ №1 по инициативе его 

сотрудников в 2012 году в статусе школьного мероприятия. В 

следующем году он стал городским, а в 2014 году приобрёл статус 

областного. На протяжении последующих лет авторитет и признание 

фестиваля-конкурса росли и крепли. Если в мероприятии 2012 года 

приняло участие около 30 человек, то в 2019 году в конкурсе примут 

участие более 200 человек (из них детей более 50) из 20 муниципальных 

образований Московской области: городов Балашиха, Бронницы, Дубна, 

Егорьевск, Жуковский, Коломна Королев, Котельники, Лосино-

Петровский, Люберцы, Пущино, Реутов, Рошаль, Химки, Электросталь; 



Ногинского, Одинцовского, Пушкинского, Раменского, 

Солнечногорского муниципальных районов Подмосковья. 

С 2015 года в мероприятии начали принимать участие не только семьи, 

но и трудовые коллективы. В 2019 году «Семейный камертон» будет 

проведен в ранге конкурса.   

Музыка, изобразительное искусство, декламация – вот те виды 

искусств, владение которыми демонстрируют конкурсанты. 

Зрелищность, чёткая организация, радушный приём, искреннее 

внимание всех сотрудников школы к каждому из участников фестиваля-

конкурса «Семейный камертон» снискали себе уважение со стороны не 

только участников, многочисленных зрителей, но и членов 

авторитетного жюри, в составе которого представители учреждений 

культуры, органов управления сферой культуры и искусства города 

Жуковского и области, семейные династии. Самое ценное качество 

«Семейного камертона», его актуальная и глубокая идея: радость 

общего творчества семьи или трудового коллектива, их укрепление 

дружеских отношений через совместные занятия различными видами 

искусства. Это делает досуг семьи или трудового коллектива 

содержательным, интересным и полезным.  

Ждем всех 3 февраля в 11.00 на праздник музыки и творчества по 

адресу г. Жуковский, ул. Молодежная, 10; контактный телефон 8(495) 

556 - 98 - 90. 


