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НОМИНАЦИЯ  

«СОЧИНЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСА С СОПРОВОЖДЕНИЕМ» 

 

Группа 1  

(учащиеся ДМШ, 9 – 10 лет) 

Романова Элина 

«Веселая мышка» на сл. А. Усачева 

 

Фокин Михаил 

Пьеса для голоса и фортепиано «Что такое день победы» 

 

Курникова Северина 

Песенка –триллер «Курица» 

Сюита «Путешествие Звездочки по России»   

 

Гусев Владислав 

«Барашек» 

 

 

Группа 2 

(учащиеся ДМШ, 11 – 12 лет) 

 

Кузнецова Дарья 

«Весёлый дождик», «Сердце Солдата», «Рыжая красавица», романс «В ожидании» на сл. Александра 

Кузнецова 

 

Ткаченко Алиса 

Песня на сл. М. Исаковского «Любимая Россия» 

 

Шаврина Любовь 

Песня для голоса и фортепиано «Портрет и награды» на сл. А.Кириченко 

 

Тимохина Яна 

«Осень» на сл Любови Суховой 

 

Савицкая Екатерина 

«Дракончик Спайер» 

 

Толстая София 

«Уж небо осенью дышало» для сопрано и фортепиано на стихи А. С. Пушкина 

 

Логинова Мария 

«Воробушки в саду» для голоса и фортепиано 
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Группа 3 

(учащиеся ДМШ, 13 – 14 лет) 

 

Ходикян Карина 

«Песенка» для голоса и ф-но на стихи Н. Подлесовой 

 
Алаева Таисия 

Вокальный цикл «Времена года» («Зима – Здесь сучья лип чернеют», «Весна», «Лето –  На опушке», 

«Осень») 

 

Каганер Юрий 

«Roads go ever on» для голоса фортепиано на стихи Дж. Р. Р. Толкина 

 

Волкова Мира 

Песня «Что мне делать?» на слова автора 

 

Торопова Мария 

«Filicales» для голоса и фортепиано на английские народные слова 

 

Романова Александра 

Вокальный цикл "В шутку и всерьез": 

«Слон-живописец» на сл. С. Михалкова для вокального ансамбля, виолончели, перкуссии и 

фортепиано 

«Дырки в сыре» на сл. Б. Заходера для вокального ансамбля, альтового саксофона и фортепиано. 

 

Черный Даниил 

«Песня № 25», «Колокольный звон», «А нам бы жизнь спокойно прожить» 

 

Группа 4 

(учащиеся 9 – 11 классов ССМШ и студенты музыкальных колледжей) 

Бойчук Дарья 

Романс «Запомни» 

 

Шкутова Валерия 

Романс для среднего голоса в сопровождении фортепиано «Из года в год» на слова автора 

 

Кошелева Милена 

«Июнь» для вокального женского трио (хора) на стихи Е.Гуро 

 

Лебедева Анастасия 

Два романса: «Снег на широкой платформе», «Оттого в окне темно» 

 

Сафронов Михаил 

Романс на стихи К. Бальмонта «Август» 

 

Муравьева Елена 

Романс на стихи Марины Цветаевой «Поздний свет тебя тревожит?..» 


