
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
города Москвы 

ДЕТСКАЯ  МУЗЫКАЛЬНАЯ  ШКОЛА  
имени Г.Г.НЕЙГАУЗА 
 

 

 

 

109428, г. Москва, улица Михайлова, дом 20, корпус 2                             телефоны: 8(499)1711771,  

e-mail: dmshneigauza@culture.mos.ru   kobrinae@mail.ru                                               8(499)1704762 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

объявляет 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

на 2019-2020 учебный год 

на бюджетное отделение по специальностям:  

фортепиано, скрипка, арфа,  

блокфлейта, флейта, гобой, кларнет, саксофон,  

домра, балалайка, гитара, аккордеон, баян, вокал, хоровой класс, 

класс музыкального фольклора. 
 

на отделение платных дополнительных 
образовательных услуг 

 

группа раннего развития (3-4 лет)  

логопедические занятия для детей  3-7 лет  

подготовительная группа (5-6 лет)  

класс английского языка 

обучение детей и взрослых по всем специальностям 
 

Прием заявлений – с 31 августа по 14 сентября 2019 года  

ежедневно, кроме воскресенья, с 12-00 до  18-00 
 

ПРИЕМНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 
  

13 сентября (пятница) в 18.00 – в помещении по ул. 1-й 
Новокузьминской, д.19 (1 подъезд, 4 этаж ) 

14 сентября (суббота) в 10.00 – в помещении по ул. Михайлова,  
д.20, корпус 2 

 

Адрес музыкальной школы: улица Михайлова, дом 20, корпус 2 

Проезд: М. «Рязанский проспект», далее автобусы 51 и 725, маршрутные такси 51К, 580 
 

Справки по телефону – 8 (499) 1704762 и 8 (499) 171-17-71 
 

Официальные сайты музыкальной школы:  

www. neuhausmusicschool.ru 

www.neigauz.music.mos.ru                                                                             
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