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Команда «Дружба» гордится Дашей Б., которая уже 2 
года занимается в МАУК ДО «Детской музыкальной школе № 3 

имени Д.Д. Шостаковича»! 

 Даша, в составе ансамбля скрипачей младших классов «Ручеек», 
стала Лауреатом III степени на Международном фестивале-конкурсе 
детского, юношеского и взрослого творчества «Mix Art». «Ручеек» 
победил в номинации «Инструментальный жанр: скрипка». Он проходил 
со 2 по 6 декабря 2016 года в Екатеринбурге. 
 Данный фестиваль поддерживает: Министерство культуры РФ, 
Министерство культуры Свердловской области,  Web-издательство «Век 
информации» (г. Москва), газета «Танцевальный Клондайк» (г. Москва). 



 
 

Даша, несмотря на свой юный 
возраст, уже опытный 
участник различных 
музыкальных конкурсов и 
фестивалей. Не успел пройти 
фестиваль «Mix Art», а наша 
звездочка уже сыграла в 
Общегородском конкурсе 
оркестров и ансамблей 
учащихся детских школ 
искусств «Мы – вместе!», 
который проходил 3 марта 2017 
года в Екатеринбурге. После 
этого музыкального 
соревнования шел черед Первого 
Всероссийского Конкурса 
«Ступени Мастерства», 
который проходил с 30 марта 
по 2 апреля 2017 года.  
  



 
 

Даша играет известные 
произведения на скрипке: 
«Куплеты Трике из оперы 
«Евгений Онегин»                    
П. Чайковского, «Хоровод»     
Н. Бакланова и другие… 



Смычком по струнам скрипки виртуоз играл.  
И те, кто слушали его, пустили души в рай.  
Мелодия звучала лирой в вышине, 
А души плакали, обнявшись в тишине. 
                                     Александр Афонасьев 
 

Скрипка - один из самых 
изысканных и утонченных 
музыкальных 
инструментов. Не случайно, 
именно скрипке отдана роль 
«королевы оркестра». 

Великолепное разнообразие 
звучания скрипки удивляет 
слушателей уже более 5 веков 
подряд, проникая в душу и 
самые потаённые уголки 
сознания. Она одинаково быстро 
может поднять настроение, 
вселить оптимизм, заставить 
страдать и переживать. 



«Дружба» гордится, что среди 
наших ребят есть такие 
замечательные личности -  
творческие и активные! 
 

Мы верим, что впереди у 
Даши много-много новых 
побед в конкурсах, 
фестивалях и отчетных 
концертах! 
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