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Галина ГУСЕВА

за
Выпустила авторскиe сборники:
•
•
•
Галина Гусева — музыкальный руководитель
детского сада Санкт-Петербурга.
Закончила в 1971 г. Ленинградское
музыкально-педагогическое училище №6,
дважды — курсы повышения квалификации,
курсы ритмопластики А. Бурениной,
Т. Суворовой. В течение 7 лет занималась
в кружке движения Н. Соркиной, 3 года
была активным членом городского
общества учителей пения и музыкальных
руководителей при Юсуповском дворце
«Камертон». В настоящее время Галина
Гусева является также экспертом
аттестационной комиссии и методистом
своего микрорайона.
О Татьяне Иосифовне Суворовой хочется
сказать: женщина, которая танцует…
Действительно, с самого раннего детства
и по сей день нельзя представить
эту энергичную, полную молодого
задора женщину без музыки и танцев.
И в этом – счастье, радость жизни, которую
хочется подарить всем. Татьяна Иосифовна
своим творчеством именно это и пытается
сделать – стремится подарить радость
и детям, и взрослым, приобщив их к самому
замечательному, самому приятному
занятию – танцам.
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Все перечисленные материалы
вы можете заказать по адресу:

198303 Санкт-Петербург,
а/я 10, Г. Гусевой
E-mail: galinagl@yandex.ru
http://galinagl.narod.ru
199406 Санкт-Петербург,
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«Тише, мыши — кот на крыше!» — сборник песен для детей
(прилагается музыка на СD)
«Пора настала осени» — сборник песен для детей
«Золушка» — cценарий новогоднего праздника по мотивам
сказки Ш. Перро стихи, музыка и песни Г. Гусевой, танцы
Т. Суворовой
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Серия авторских сборников
«Праздник за праздником»
для детей дошкольного
и младшего школьного возраста

Выпуск 1.
«Кошки, мышки и пирог»

мюзикл
для дошкольников
и школьников

Выпуск 2.
«Садко»

музыкальная шутка-сказка
для дошкольников
и школьников

•
•
•
•
•
•

Готовятся к печати новые выпуски:
«Рождественская сказка» — по мотивам повести
Н. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»
«А у нас – Осень!»  
«В лес за Снегурочкой»
«Кем быть?»
«Вы весну не встречали?»
«Какое это лето!»

сценарий музыкальной сказки
для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста
по мотивам сказки П. Ершова

Описание движений танцев Татьяны Суворовой
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