ПРИКОСНУЛИСЬ К ПРЕКРАСНОМУ
31.10.2016 / Культура

Двадцать шестого октября в детском саду №33 поселка Целинного состоялось увлекательное мероприятие. В гости к дошколятам пришли хористы детской школы искусств
поселка Целинного.
Состоялся обмен музыкальных знаний, эмоциональных впечатлений. Младший и старший хор исполнили мои авторские песни «Колыбельная» и «День рожденья» из сборников
песен для дошкольников «Как хорошо, что я живу, «Хорошо уметь летать». Педагогическому персоналу и детишкам особенно запомнилась песня Г. Струве «Музыка». В ответ
дошколята исполнили гостям песню «Осень снова к нам пришла». Такие встречи стали
уже традицией. Они наполняют души юных музыкантов теплом, радостью, гордостью от
соприкосновения с прекрасным.
О.Курносова, преподаватель ДШИ, музыкальный руководитель детского сада №33
поселка Целинного.

КОММЕНТАРИИ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ
Алейник Алла 31.10.2016
Я благодарна судьбе, что свела меня с таким прекрасным, творческим человеком, как
Ольга Юрьевна. А когда я узнала, что она еще и песни детские пишет, была просто в восторге от ее сборников. Сейчас редко встретишь музыкальных руководителей, которые сами пишут, да еще и исполняют с детьми свои песни. Творческих вам успехов Ольга Юрьевна! С ее сборниками знакомы не только музыкальные работники детских садов нашего
края, но песни уже поют по всей России.

Сивоконь Юлия, музыкальный руководитель МБДОУ «ДС №8 «Теремок»
Староминский район 31.10.2016

Мне случайно в интернете попался первый авторский сборник Курносовой О.Ю. Сколько
прекрасных детских песен. Дети их поют с удовольствием. Ждем новых песен, творческих вам успехов Ольга Юрьевна.

Савичева Т.М. 31.10.2016 (18:28:22)
Прекрасно, что в дошкольных учреждениях, проводятся такие добрые мероприятия, сплачивающие людей между собой в творческих мотивах! Радуюсь вместе с вами и за Вас!!!
От всей души, желаю Вам, Ольга Юрьевна, частых посещений Музы Творчества, чтобы
Вашими руками творилось побольше замечательных, добрых, весѐлых, необычных произведений, которые так нужны детям!!!! Так держать!!!!

Курносова Ольга 31.10.2016 (18:55:01)
Спасибо большое за такие добрые пожелания, за добрые слова о моѐм творчестве. Радует
то, что сейчас мои песни аранжируются и скоро они зазвучат новыми красками. Готовим
концерт к Дню Матери в ДШИ, на котором состоится премьера песни «Мама».
Головинская Татьяна 31.10.2016 (19:40:00)

Прекрасное мероприятие, которое воспитывает и помогает детям выразить себя, ощутить свою причастность
к Миру Музыки.
Огонек творчества, любви к музыке передает Ольга Юрьевна своим воспитанникам. Ее песни с огоньком и
задором, шутливые и лирические, легки для детского восприятия, пронизаны любовью к миру. Желаю вам.
Ольга Юрьевна, дальнейших творческих успехов и новых песен!

Банникова Е.П., учитель начальной школы МКОУ "Лермонтовска СОШ" Иркутская область, Куйтунский район 31.10.2016 (19:48:48)
Я случайно послушала сборник «Как хорошо, что я живу» из электронного издания «Музыка в заметках».
Замечательные песни, простые и душевные. Ольга Юрьевна, Вы - волшебница, дарящая детям музыку, талантливый педагог, умеющий вовлечь детей в загадочный музыкальный мир. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь только вперед. Творческого вдохновения Вам, Ольга Юрьевна!

Светлана Нечаева 31.10.2016 (20:47:12)
Спасибо Вам Ольга Юрьевна!!! За внимание и заботу к нашим деткам, я разговаривала с родителями, всѐ от
Вас в восторге!!!

Благова Ольга г. Мытищи МБДОУ 53 31.10.2016 (21:29:48)
Когда взрослый любит детей, это прекрасно. Когда этот взрослый талантливый педагог и музыкант, это
вдвойне прекрасно. Побольше бы таких людей, как Ольга Юрьевна

Лариса Дей 31.10.2016 (22:15:02)
Я очень счастлива, что знакома с Ольгой Юрьевной и мне повезло быть первым слушателем этих замечательных произведений. После такого общения хочется быть лучше и самому творить и делать что-то хорошее, но к сожалению не все мы имеем такие таланты. И осознание всего этого и то что я живу и могу общаться с этим человеком наполняет мою душу такой огромной радостью, что словами этого просто не выразить. Ольга Юрьевна, желаю Вам долгих лет жизни и творческого вдохновения!!!

