
Концертно-просветительская деятельность МБУ ДО «ДМШ №3 
 

На 2017/2018 учебной год школой запланированы следующие 

мероприятия концертно-просветительского направления: 

 

Концерты-отчеты: 

 

Время 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Декабрь Отчетный концерт классов 

предпрофессионального направления 

учащихся отделения  фортепиано 

«Фантазия на тему зимы» 

Прокопец С.Ю. 

Козьмина Л.И. 

Декабрь Отчетный концерт учащихся отделения 

оркестровых инструментов «Новогодний 

серпантин» 

Лочехина О.Г.  

Март Отчетный концерт учащихся отделения 

баяна и аккордеона «А+Б» 

Рябиков К.П. 

Март Отчетный концерт учащихся струнно-

щипкового отделения, посвященный 

Международному Женскому Дню  

«От всей души» 

Бекетова Е.В. 

 

Апрель Отчетный концерт МО хора и эстрадного 

вокала «Звонкие песни  весны» 

Владимирова Т.Н. 

 

 

Городские и общешкольные мероприятия, традиционные праздники: 

 

Время 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Октябрь Международный день музыки. День 

старшего поколения. Концерт «Очарование 

осени» 

Шулакова З.Н. 

Ноябрь Концерт - участие во Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

Шулакова З.Н. 

Рябко М.Н. 

Декабрь 

 

Праздник первоклассников 

«Посвящение в музыканты» 

Лочехина О.Г. 

Декабрь Новогодний праздник для учащихся нашей 

школы 

Шулакова З.Н.  

Май Концерт, посвященный Дню Победы Администрация 

Май Праздник выпускников «Последний 

звонок» 

Администрация 

 

 

 



Концерты на отделениях: 

 

Время 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Ноябрь Благотворительный концерт на отделении 

фортепиано «Когда мы вместе» 

 

Кононова Ж.В. 

Декабрь Новогодний концерт «Последний час 

декабря» на отделении хора и вокала 

 

Владимирова Т.Н. 

Декабрь Внеклассный концерт МО ППВ 

«Новогодний подарок»  

 

Пальмина М.В. 

Сорокина С.Г. 

Январь Концерт учащихся отделения баяна и 

аккордеона  «Я - артист» 

 

Рябиков К.П. 

Декабрь Открытый академический концерт 

учащихся          3АП класса отделения 

фортепиано «Мы играем на рояле» 

Прокопец С.Ю. 

Пальмина М.В. 

Март Вечер камерной музыки на отделении 

фортепиано 

 

Прокопец С.Ю. 

Козьмина Л.И. 

Февраль Концерт учащихся 01 и 1 классов отд. 

оркестровых инструментов отд. 

оркестровых инструментов «Первые 

аплодисменты»  

Лапшинова Н.А. 

Иконникова Л.С. 

Март Открытый академический концерт 

учащихся          1АП класса отделения 

фортепиано «Мы играем на рояле» 

 

Прокопец С.Ю. 

Пальмина М.В. 

Апрель Концерт учащихся подготовительного 

класса отделения  фортепиано 

Гуц С.А. 

Апрель Концерт ансамблевой музыки учащихся и 

преподавателей отделений струнно-

щипковых инструментов города и области. 

 

Бекетова Е.В. 

Апрель Отчетный концерт отделения оркестровых 

инструментов «Весенним росчерком 

смычка» 
 

Рябко М.Н. 

 

 

 

 

 



Сольные и выездные концерты: 

 

Время 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

В течение 

года 

Сольные и выездные концерты состоятся в 

концертном зале ДМШ № 3 и на различных 

концертных площадках города и области 

Шулакова З.Н. 

 

Творческие встречи с выпускниками школы, с профессиональными 

музыкантами: 

 

Время 

проведения 

Мероприятия Ответственный 

В течение 

года 

Концерты  выпускников школы прошлых лет, 

студентов музыкальных училищ  и 

консерваторий, профессиональных музыкантов 

Администрация 

 

 

Концертно-образовательный проект «Играем и слушаем с удовольствием»: 

 

Время 

проведения 

Концерты-беседы Тема Ответственный 

Октябрь «В моей Вообразилии» Концерт-беседа о 

музыкальных жанрах 

Козьмина Л.И. 

Январь «Старый Новый год» Праздничный 

новогодний концерт 

Козьмина Л.И. 

Февраль -

март 
 «Поэтические 

картинки» 

Литературная гостиная Козьмина Л.И. 

 

В рамках проекта учащимся нашей школы будет предложено: 

- Участие в  мероприятиях в качестве исполнителей, ведущих и соведущих 

концерта; 

- Подготовка презентаций (слайдов) для концертов; 

- Возможность создания макетов концертных афиш к мероприятиям проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеклассная работа: 

 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Декабрь Конкурс новогодних открыток и поделок 

«Новогодний сюрприз» среди учащихся  

ДМШ № 3 

Шулакова  З.Н. 

 

Март Выставка рисунков учащихся ДХШ № 2 

«Женский портрет», посвященная 

Международному Женскому Дню (к концерту 

«Звезда пленительного счастья») 

Шулакова З.Н. 

В 

течение 

учебного 

года 

Посещение выставок музея, внеклассные 

мероприятия в детской библиотеке 

им.А.С.Пушкина, просмотр спектаклей в театрах 

города и области учащимися отделения 

«Музыкальный театр» 

Шулакова З.Н. 

 

Работа с родителями. 

 

№  Дата 

 

Тема 

 

Ответственный 

1. Сентябрь Родительское собрание учащихся 1-х 

классов: «Цели и задачи 

предпрофессиональных 

общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства. Особенности их 

реализации» 

Администрация 

2. Апрель Родительское собрание выпускников 

 

Администрация 

3. В течение 

учебного 

года 

Классные родительские собрания с 

концертом учащихся 

Преподаватели по 

инструменту 

4. В течение 

учебного 

года 

Индивидуальная работа с родителями 

учащихся 

Администрация, 

преподаватели. 

5. В течение 

учебного 

года 

Отделенческие, открытые академические, 

общешкольные концерты и концерты-

беседы для родителей 

Администрация, 

преподаватели. 

6. В течение 

учебного 

года 

 

По разрешению преподавателей 

посещение родителями уроков учащихся 

и занятий творческих коллективов 

Администрация, 

учебная часть, 

преподаватели. 

 

 


