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сформирован

и поддерживается

при содействии Агентства развития внутреннего туризма 

«Дороги Победы», Комитета общественных связей Москвы и 

Дирекции образовательных программ в сфере культуры и 

искусства Департамента культуры города Москвы



Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения

Развитие детской 

духовой музыки

в Москве

Поддержка 

талантливых детей 

и молодёжи 

Создание новых 

туристических 

центров притяжения

в Москве

Сводный детско-молодёжный

духовой оркестр Москвы

цели и задачи проекта



7 мая 2016 г.
Начало проекта

Поклонная гора

Участвовало 2 оркестра

(57 чел.)



13 ноября 2016 г.
Слёт детских духовых оркестров

Детская школа искусств имени М.А.Балакирева

Участвовало 7 оркестров

(около 300 чел.)



4 декабря 2016 г.
Ассамблея детских духовых оркестров

Центральный музей Великой Отечественной войны

Участвовало 14 оркестров

(620 чел.)





19 февраля 2017 г.
Фестиваль детских духовых оркестров

Центральный музей Великой Отечественной войны

Участвовало 22 оркестра

(830 чел.)







26 марта 2017 г.
Московский культурный форум

Вручение благодарностей руководителям

школ, коллективы которых участвовали

в установлении рекорда России в номинации

«Самый большой сводный детский духовой оркестр»



24 сентября 2017 г.
Культурно-развлекательный комплекс

«Кремль в Измайлово»



Участвовало 18 оркестров

(712 юных музыкантов )





Фестиваль в Измайловском кремле сопровождался 

парадом флагов всех регионов России и всех районов 

Москвы (всего 250 флагов)



9-10 декабря 2017 г.
Ассамблея детских духовых оркестров

Детская музыкальная школа имени М.И.Табакова

Участвовало 9 оркестров 

(около 350 человек)



25 февраля 2018 г.
Фестиваль детских духовых оркестров

и фестиваль черлидеров «Любава»

Спортивный комплекс ЦСКА

Участвовало 17 оркестров 

(около 650 человек)



9 мая 2018 г.
Музей Победы

Участвовало 26 оркестров

(925 чел., около 10 тыс. зрителей)







23 сентября

2018 г.
Культурно-развлекательный 

комплекс

«Кремль в Измайлово»

Участвовало 32 оркестра

из 5 регионов России

(около 1200 человек)





9 декабря 2018 г.
Ассамблея детских 

духовых оркестров

«Георгиевские трубы»

Главный штаб Юнармии

Участвовало 10 оркестров 

(около 400 человек).

На ассамблее чествовали флаги Городов-

Героев и Городов воинской славы России





23 февраля 2019 г.
Фестиваль детских духовых оркестров

Музей Победы на Поклонной горе

Участвовало 22 оркестра (830 чел.)













9 мая 2019 г.
Музей Победы

Участвовало 22 оркестра

(825 чел.)





Выступления детско-юношеских 

духовых оркестров 

в парках города и у Музея Победы





май-июнь 2020 г.



12 июня 2021 г.
ВДНХ

Участвовало 10 оркестров

(300 чел.)



Для музыкантов 

изготавливается специальная 

военно-историческая 

униформа на различные 

эпохи Российской истории.



Увеличение количества 

вовлеченных в проект 

детских духовых

оркестров Москвы

Привлечение в проект

выпускников духовых 

классов детских

музыкальных школ

Москвы 

Интегрирование проекта

на регулярной основе

в общегородские

культурно-массовые

мероприятия

Расширение географии

проекта путем 

подключения к нему 

других регионов России

Сводный детско-молодёжный

духовой оркестр

перспективы развития проекта


