
Гастроли детского камерного оркестра «ForceMajor Orchestra» 

(СПб ГБОУ ДОД «ДМШ №20») в город Псков 28.10-31.10.2015 

 

Ни для кого не секрет, что все дети обожают путешествия и приключения. 

Поэтому каждый год мы с оркестром 

стараемся устраивать поездки с 

концертной и культурной программой. К 

сожалению, в прошлом году осуществить 

задуманное не удалось и планируемые 

гастроли пришлось перенести на этот год. 

И вот 28 октября мы отправились в такую 

долгожданную поездку в город Псков. 

Кто-то из ребят уже бывал там раньше, 

но для большинства из них это было первое знакомство с городом.   

В первый день мы сразу поехали на обзорную экскурсию. Посетили Кремль, 

проехали по центральным улицам, познакомились с историей Пскова. В городе все 

напоминает о его военной славе и глубоком благочестии жителей – очень много 

укрепительных сооружений и храмов. 

На второй день нашего 

путешествия были запланированы два 

концерта. Первый – в Доме Культуры 

п. Неёлово, второй – в самом Пскове, 

в здании военного госпиталя. Стоит 

отметить, что, несмотря на весьма 

плачевное состояние фортепиано (в 

обоих залах), наши доблестные 

пианисты прекрасно справились с 

исполнением сложнейших партий. Принимали нас очень тепло, в конце 

выступлений зрители кричали «Браво!» и очень благодарили ребят после 

концертов.  

Мне, как руководителю, было очень радостно наблюдать за общением детей 

друг с другом. Очень хорошо было видно, что коллектив дружный, что юные 

музыканты с удовольствием проводят время вместе. Вечерами, вместо посиделок у 



телеэкрана или гаджетов, ребята общались большой и шумной компанией, играли 

в игры. Это время они будут вспоминать еще очень долго, а впечатления от 

поездки останутся с ними на всю жизнь.   

Третий концерт мы играли в Гимназии дер. 

Тямша Псковской области. Было заметно, что многие 

дети в первый раз слышали классическую музыку в 

живом исполнении. Слушали очень внимательно и с 

большим любопытством. Программа наших концертов 

состояла из самых разных композиторов различных 

стилей и эпох. Учитывая, что наши концерты вела 

опытный преподаватель Соловьева Елена Анатольевна, 

учащиеся Гимназии, можно сказать, прослушали 

настоящую лекцию по истории музыки. 

Впечатления третьего дня в городе дополнило посещение репетиции 

Псковского филармонического оркестра. В исполнении коллектива прозвучали 

концерты Э. Грига, И.С. Баха и Д. Кабалевского для фортепиано и скрипки соло. 

Солистами выступили дети 13, 9 и 8 лет соответственно. Наши ребята были под 

большим впечатлением от уровня их игры. 

В последний день наш коллектив 

отправился на экскурсию по Пушкинским 

местам. Мы посетили музеи имений 

Михайловского, Тригорского, а также 

Святогорский монастырь. Надо отметить, 

что, несмотря на конец октября, во время 

всей нашей поездки стояла прекрасная 

погода. Над нами каждый день было голубое 

небо и светило солнце.   

Сказать, что поездка прошла хорошо – ничего не сказать. Все остались 

довольны и вернулись с целым багажом впечатлений. От себя могу добавить, что 

вижу профессиональный рост коллектива, радуюсь этому и с оптимизмом смотрю 

на наши дальнейшие творческие планы.   

В заключении хочется от всей души поблагодарить главу муниципального 

образования г. Сестрорецка Бельского А.Н. за внимание к творческому развитию 



нашего коллектива, и вообще к детскому 

музыкальному творчеству. Наша поездка также 

не могла бы состояться без помощи фирмы ООО 

«Атлант-Тур», предоставившей нам свой 

автобус, и лично ее генерального директора 

Никитина Алексея Владимировича. Особую 

благодарность выражаем замечательному 

водителю Левицкому Денису, который не только проехал с нами весь путь, но и 

всячески помогал с погрузкой инструментов и переживал за нас на концертах! 

Руководитель оркестра Харинова Дарья Вячеславовна 


