
План мероприятий на 2020 год 
проекты 

№
п/п 

Наименование проекта Период 
реализации 

Дата проведения Краткое описание Ответственные 

1  

XIII Всероссийский детский 

фестиваль «Январские вечера» 

(Всероссийский) 

Январь   Театрализованный концерт  Зав. 
отделениями 

2 В рамках образовательного 
процесса.  

«Филармония малышам» 
(Школьный) 

Ежемесячно  В рамках концерта знакомство 
обучающихся в группах развития с 

инструментами. 

Зав. 
отделениями 

3 Проведение благотворительных 
концертов. «От сердца к сердцу» 

(Школьный) 

Ежемесячно  Проведение концертов для пожилых, 
ветеранов, инвалидов. 

Бригаднова Л.П. 

4 «До новых встреч» 
(Школьный) 

Ежемесячно  Проведение концертов силами 
учащихся ДШИ  

в детских садах  г. Верхняя Пышма 

Зав. 
отделениями 

5 В рамках образовательного 
процесса.  

«Посвящение в первоклассники» 
(Школьный) 

Май  Проведение праздников по отделениям 
с вручением символики отделения. 

Зав. 
отделениями 

6 В рамках образовательного 
процесса.  

«Мы встречаем Новый год»» 
(Школьный) 

декабрь  Проведение новогодних праздников 
для групп развития и младших классов. 

Зав. 
отделениями 

7 Всероссийская акция «Библионочь-
2020», посвященная творчеству Сергея 

Есенина. 

апрель  Совместный проект театрального 
отделения ДШИ  

с городской библиотекой 

Лисьих Т.В. 

8 Всероссийский фестиваль 
интеллектуального чтения «Шрифт 

Ариадны» 
 

ноябрь  Совместный проект театрального 
отделения ДШИ 

 с городской библиотекой 

Лисьих Т.В. 

9 Городской творческий проект 
«Искусство- селу»  

 

Январь, 
февраль, 

март, 

 Социальный городской проект с 
проведением мастер- классов силами 

преподавателей ДШИ и выездных 

Свеженцева О.Н. 



октябрь, 
ноябрь, 

декабрь. 

концертов.  

Юбилейные и знаменательные даты 

№
п/п 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

Дата проведения Планируемый результат Ответственные 

1 Концерт, посвященный юбилейным 
дням рождения композиторов 

эпохи барокко 
И.С. Баха и Й. Генделя 

ДШИ Март Повышение художественного уровня 

репертуара  и исполнительского 

мастерства обучающихся. 

Кожевникова К.А 
Бригаднова Л.П. 

2 Отчетный концерт отделения 
«Инструментальное 
исполнительство», 

посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

ДШИ апрель Повышение художественного уровня 

репертуара  и исполнительского 

мастерства 

Кожевникова К.А 
Бригаднова Л.П. 

Булатов О.Г. 

3 «Юбилейный юбилей» 
Отчетный концерт отделения   

«Искусство театра», 
посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

ДДТ апрель Успешная социализация и эффективная 

самореализация учащихся в творчестве. 
Воспитание патриотизма, 

толерантности, формирование культуры 

общения посредством изучения 

традиций и обычаев народов 

Лисьих Т.В. 

4 Отчетный концерт отделения 
«Хоровое пение», 

посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

ДМШ апрель Итоговая аттестация. Демонстрация 

вокально-хоровых навыков именно в 

процессе хорового исполнительства. 
Воспитание патриотизма, 

толерантности, формирование культуры 

общения посредством изучения 

традиций и обычаев народов 

 Меньшенина 
Н.К. 

5 «Пусть всегда будет мир» 
Отчетный концерт отделения 

«Хореографическое творчество», 
посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

ДК 
«Металлург» 

май Подведение итогов творческой  

деятельности учащихся и 

преподавателей за учебный год, 

реализация учащимися сценической 

практики. Воспитание патриотизма, 

толерантности, формирование культуры 

общения посредством изучения 

традиций и обычаев народов 

Шумилова Н.В. 



6 Отчетный концерт отделения 
«Музыкальный фольклор»  

посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

ДМШ май Закрепление сценической выдержки, 

творческая самореализация. Повышение 

качества учебного процесса и интереса 

к учебе. Воспитание патриотизма, 

толерантности, формирование культуры 

общения посредством изучения 

традиций и обычаев народов 

Нелинева Е.С. 

7 Отчетный концерт ДШИ 
посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

ДК 
«Металлург» 

Май Закрепление сценической выдержки, 

творческая самореализация. Повышение 

качества учебного процесса и интереса 

к учебе. Воспитание патриотизма, 

толерантности, формирование культуры 

общения посредством изучения 

традиций и обычаев народов 

Директор  
МБУ ДО ДШИ  
О.А. Чувашова 

8 Концерт посвященный  

Международному дню музыки.  

ДШИ октябрь Привлечение внимания широкой 

общественности к проблемам 

художественно-эстетического развития 

детей и повышения уровня 

музыкальной и информационной 

культуры подрастающего поколения 

Зав. отделами 

9 Концерт преподавателей Детской 

школы искусств, посвященный 

творчеству российских 

композиторов 

ДШИ ноябрь Повышение художественного уровня 

репертуара  и исполнительского 

мастерства преподавателей. 

Кожевникова 
К.А. 
Жукова Н.С. 
Вохмяков А.С. 
Нелинева Е.С. 
Гуськова О.Ю. 
Загирзянова Е.В. 

 

МБУ ДО «Детская школа искусств»   Директор             О.А. Чувашова 

 

         Исп.  зам. директора по УВР Копачелли Л.И.   

Тел. (343- 68) 77-88-5 

    


