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В сентябре 2002 года в ДМШ № 3 на базе отделение эстрадного пения была
создана шоу-группа «Карусель». Организатором и руководителем коллектива
является преподаватель вокала А.А. Арсентьева. В 2006 году коллективу
присвоено звание «Образцовый самодеятельный коллектив». После реорганизации
школы в 2016 году шоу-группа «Карусель» является концертным коллективом
Детской музыкальной школы № 1 им. М.П. Мусоргского».
Коллектив стал одним из активных участников концертной жизни города и
школы. Регулярно готовит сольные концертные программы, среди них: «Планета
детства», «Школа волшебства», «Операция по спасению Деда Мороза», «Ура,
каникулы», «Мы дети твои, Россия», «Я пою», «Пой со мной», «Карусель
мелодий», Музыка - дивная страна», «Весенний бал», Юбилейный концерт (10летие коллектива), «Сколько много разных песенок вокруг» (презентация альбома),
«Нарисуй этот мир» и др.
Коллектив принимает активное участие во многих городских
мероприятиях: благотворительные акции в детских домах, городские митинги,
концертные программы для социальных работников, пожилых людей, ветеранов
войны и труда, а также для общеобразовательных школ и детских садов города.
Группа сотрудничает с городской студией звукозаписи «Гамма» (директор
А.А. Циплияускас). Записываются диски с лучшими песнями коллектива. В эти
альбомы вошли авторские песни, написанные композитором-песенником
А. Циплияускасом и преподавателем А. Арсентьевой – «Куда плывет кораблик»,
«Заводная обезьяна», «Хотим на карусели» и альбом «Звуки музыки» песни в
который написали участники группы и их родители в рамках проекта «Сочиняем
всей семьей». Диски коллектива созданы в помощь руководителям детских студий

и театров песни. На них представлены плюсовые и минусовые фонограммы,
которые используются для вокальной работы с детьми.
Песни солистов шоу-группы «Карусель» вошли в альбом 11 Открытого
конкурса исполнителей новой детской песни в г. Санкт-Петербург «День
рождения». 6 песен этого коллектива стали финалистами Всероссийского конкурса
«Звуки музыки» и прозвучали на Радио России, Гран-При конкурса было
присуждено песне Александры Арсентьевой в исполнении солиста коллектива
Никиты Смирнова «Хотим на карусели».
Коллектив и солисты участвуют в различных международных конкурсах и
фестивалях. За высокий уровень вокального исполнительства, шоу-группа и ее
солисты неоднократно были награждены дипломами лауреатов.
За время своего существования коллективом наработан разнообразный
песенный репертуар, все номера по стилю и содержанию разноплановые,
используется современный подход к созданию сценических костюмов и
хореографии.

В 2018 году вышел новый альбом детских песен «По-щучьему веленью»
композитора Альбинаса Циплияускаса на слова Натальи Шитовой.
Исполнителями новых детских песен стал Образцовый художественный
коллектив шоу-группа «Карусель».

