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ОБУЧЕНИЕ 
В  ДМШ  ИМЕНИ  Г. А. ПОРТНОВА 

ВЕДЕТСЯ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ:

•дополнительным 

предпрофессиональным программам

•дополнительным

общеразвивающим программам 



В школе пять отделений: 

• Фортепиано

• Струнные инструменты (скрипка)

• Народные инструменты (аккордеон, гусли, домра, 

гитара)

• Духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, 

кларнет, саксофон, труба, ударные инструменты) 

• Хоровое пение 



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Дошкольное отделение  с 5 лет

Дошкольное отделение  с 6 лет

Музыкальный компьютер

Джазовый вокальный ансамбль

Индивидуальные занятия на инструментах:
• фортепиано, 
• клавишный синтезатор, 
• скрипка, 
• духовые и ударные инструменты, 
• аккордеон, 
• гитара.



МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

• Ансамбль флейтистов «Свирель»

• Ансамбль гусляров «Невские перезвоны»

• Школьный ансамбль «Играем вместе!»

• Театр «Серпантин»

• Ансамбль скрипачей

• Ансамбль гитаристов

• Хоровые коллективы (старший и младший
хоры)

• Ансамбль дошкольников «Звонкие нотки»



В Школе стало хорошей традицией 
проводить Отчетный концерт 

в Малом зале Санкт- Петербургской 
академической филармонии

им. Д. Д. Шостаковича











Дошкольники «ЗВОНКИЕ НОТКИ» 



АНСАМБЛЬ ГУСЛЯРОВ 
«Невские перезвоны»



СТРУННЫЙ АНСАМБЛЬ



АНСАМБЛЬ ГИТАРИСТОВ



АНСАМБЛЬ ГИТАРИСТОВ



МЛАДШИЙ ХОР



ХОР СТАРШИХ КЛАССОВ



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ШКОЛЫ —
ежегодный Открытый фестиваль 

фортепианных и камерных ансамблей 

имени Г.А. Портнова

«Парад ансамблей на Обводном» 

Свыше 120 участников из различных музыкальных 

школ города и области принимают участие и 

становятся победителями в различных 

номинациях фестиваля



КОНКУРСЫ  ФЕСТИВАЛИ

Учащиеся ДМШ имени Г.А. Портнова
принимают активное участие в конкурсах и
фестивалях, учрежденных Комитетом по
культуре Санкт-Петербурга

Учащиеся Школы добиваются отличных
результатов и становятся Дипломантами и
Лауреатами всероссийских и
международных конкурсов



КОНТАКТЫ
Директор
Гутман Анжелика Геннадьевна

Зам. директора по УВР
Полянская Наталья Кирилловна

По всем вопросам, связанных с поступлением
обращаться
по тел. 316-12-01
с 12.00 – 18.00
Дополнительно, Вы можете ознакомиться с
информацией о школе на официальном сайте
http://dmsh31.spb.ru/

http://dmsh31.spb.ru/

