
Приложение № 3 
 

ПЛАН КОНКУРСНОЙ И КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
ДООП «ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ»  

 

Наименование мероприятия  Время проведения Место проведения Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
Концерты артистов Мурманской областной Филармонии, ведущих 

музыкальных деятелей в области культуры и искусства «Визиты мастерства» 

в рамках открытого городского фестиваля школ искусств «Гармония» 
Концерт фортепианной музыки «Пьянящим звоном клавиши запели. Взлетая, 

звуки таяли в тиши…»  

ноябрь- декабрь  ДШИ № 1 Администрация  

Участие в ежемесячных тематических концертах «Музыкальная гостиная 

Ю.И. Кругликова» и  «Видео – джаз – клубе А.Л. Грабчака» 
в течение года 

КГДК г. Кировск 

ДШИ № 1 
Администрация  

Концерты, посвященные памятным датам  освобождения от немецко-

фашистких захватчиков в Заполярье  
ноябрь 

КГДК г. Кировск 
ДШИ № 1 

Администрация  

Участие в вечере – фестивале национальных культур ноябрь 
КГДК г. Кировск 

ДШИ № 1 
Антонова Н.С. 

Участие в фестивале памяти В.М. Диденко ноябрь 
КГДК г. Кировск 

ДШИ № 1 

Константинова 
С.Ю. 

Ежегодные мероприятия в рамках открытого городского фестиваля школ искусств 

«Гармония» 
декабрь ДШИ № 1 Администрация  

Ежегодные концерты в рамках городского методического объединения школ 
искусств гг. Кировска и Апатитов на базе ДМШ, ДШИ г. Апатиты 

декабрь 
ДШИ № 1, ДМШ, 
ДШИ г. Апатиты 

Администрация  

Тематические концерты, посвященные различным национальным культурам и 

традициям с совместным участием учащихся хореографического и 
художественного отделений школы: «Музыка солнечной Италии», «Музыка 

страны восходящего солнца», «Рассвет над Нотр Дамом», «Солнечные блики 

Испании», в рамках открытого городского фестиваля школ искусств 

«Гармония»  

декабрь ДШИ № 1 Громова И.В. 

Концерт лауреатов конкурсов и фестивалей текущего года  

«Юные дарования Хибин» в рамках открытого городского фестиваля школ 
искусств «Гармония» 

декабрь ДШИ № 1 Жуколина Н.В. 

Тематический концерт учащихся хореографического и музыкального отделения 

«Рождественский променад», «Особенности исполнения старинных танцев в 

инструментальной музыке» в рамках открытого городского фестиваля школ 
искусств «Гармония» 

декабрь ДШИ № 1 
Степанова С.Н. 

Рогова Л.В. 



 

Тематический  концерт учащихся и родителей музыкального отделения «Семейные 

Музыкальные Портреты»   
февраль  ДШИ № 1 Рогова Л.В. 

Концерт вокальной музыки учащихся класса сольного пения 
«Душа поёт как колокольчик золотой…»  

февраль ДШИ № 1 Гунько Л.В. 

Концерт учащихся музыкального отделения «А ну-ка песню нам пропой»,  

приуроченный 115 летию со дня рождения И. Дунаевского  
февраль 

ДШИ № 1 
СОШ № 5 

Гунько Л.В. 

Концертная программа «Улыбка фортуны» март, апрель ДШИ № 1 Гаранина Т.В. 

Концерт вокальной музыки «Мелодии весны» участников межрегионального 
конкурса «Браво» 

март  ДШИ № 1 Гунько Л.В. 

Отчетный концерт отделения хореографии «Хибинские ассамблеи»  март КГДК г. Кировск Администрация  

Концерт классической фортепианной музыки, посвященный 140-летию со дня 

рождения С.В. Рахманинова 
апрель  ДШИ № 1 Преподаватели 

Концертная программа «О верности, о счастье, о любви», посв. юбилейным 
датам композиторов, Году литературы и 70-летию Победы в ВОВ. Исполнители 

Михаил Журков (г. Саратов) и Анастасия Аверина (г. Петрозаводск).  

апрель  ДШИ № 1 Ващенко М.Г. 

Участие в концертной программе «Вечер русского романса»  в клубе «В кругу 

друзей библиотеки» 
май ЦБС им. М. Горького Гунько Л.В. 

Концертная программа «Никто не забыт, ничто не забыто!» май СОШ № 5 Гаранина Т.В. 

Концерт выпускников текущего учебного года «Посвящается 

преподавателям…» 
май  ДШИ № 1 Жуколина Н.В. 

Концерт преподавателей фортепианного отдела, посвященный 180- летию К. Сен-
Санса, 170-летию Г. Форе, 330-летию И.С. Баха со дня рождения 

май  ДШИ № 1 
Жуколина Н.В. 
Ващенко М.Г. 

 КОНЦЕРТЫ (ШКОЛЬНЫЕ) МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ   

Концерт учащихся 1-2 классов «Первые шаги» 
октябрь, ноябрь, 

февраль, март, апрель  
ДШИ № 1 Антонова Н.С. 

Концерт уч-ся 3-5 классов МО «Вверх по лесенке» ноябрь, март, апрель  ДШИ № 1 Сидорчева А.П. 

Концерт уч-ся старших классов «От классики до джаза» декабрь, март, апрель  ДШИ № 1 Королева О.В. 

Концерт МО (ППВ) «В музыку с радостью»  
октябрь, ноябрь, 

февраль, апрель  
ДШИ № 1 Громова И.В. 

Концерт учащихся класса подготовительного класса «Веселые нотки» декабрь, апрель  ДШИ № 1 Васильева С.В. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
Открытый городской конкурс учащихся фортепианного отдела «Виртуоз» в 

рамках открытого городского фестиваля школ искусств «Гармония» 
декабрь  ДШИ № 1 Жуколина Н.В. 

Открытый городской конкурс-фестиваль «Северные струны» учащихся струнных 
отделений ДМШ и ДШИ  

декабрь ДМШ г. Апатиты Суслонова М.А. 

Межмуниципальный конкурс молодых исполнителей инструменталистов, 

вокалистов и танцоров  «Северная звезда» 
январь ЦДТ «Хибины» Королева Е .Д. 



I открытый городской фестиваль- конкурс  ансамблевой игры и аккомпанемента 
учащихся ДМШ и ДШИ «Играем вместе!» 

январь ДМШ г. Апатиты  Жуколина Н.В. 

Открытый городской конкурс творческих работ по музыкальной литературе 

«Музыкальные жанры» в рамках методического мультимедийного проекта ГМО 

в области преподавания искусства «Experiment» 

январь ДМШ г. Апатиты  Вилкова Т.К. 

Ежегодный Открытый городской фестиваль – конкурс «Музыкальный 

калейдоскоп» учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ 
январь ДМШ г. Апатиты  Жуколина Н.В. 

Открытый районный  конкурс ансамблевого пения  «Звонкие голоса» учащихся 

ДМШ, ДШИ  в рамках фестиваля «Полярные Зори» 
февраль ДШИ г. Полярные Зори Гунько Л.В. 

Открытый городской конкурс электроакустической музыки  

«Музыка. Компьютер. Синтезатор»  
февраль ДМШ г. Мончегорск Зав. отделением 

Открытый районный смотр-конкурс исполнительского мастерства преподавателей 

ДМШ, ДШИ «Ступени совершенства» 
февраль -март  ДШИ г. Полярные Зори Зав. отделением 

Открытый районный конкурс инструментальных ансамблей «От дуэта …» февраль -март  ДШИ г. Полярные Зори Зав. отделением 

Открытый городской конкурс пианистов «Северное Сияние» март ДМШ г. Апатиты Зав. отделением 

Ежегодный Открытый городской конкурс пианистов «Северное Сияние»  март  ДМШ г. Апатиты Зав. отделением 

Открытый городской конкурс исполнительского мастерства «Юный музыкант» 

учащихся струнных отделений ДМШ и ДШИ (скрипка, альт, виолончель) 
апрель ДМШ г. Апатиты Зав. отделением 

Ежегодный Конкурс вокально-хоровой музыки открытого фестиваля детского 

творчества «Овация»  
март - апрель  ДШИ г. Апатиты Зав. отделением 

Ежегодный открытый городской фестиваль художественного творчества детей, 
подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Весенняя 

радуга» 

апрель-май  ЦДТ «Хибины» Зав. отделением 

Открытый городской конкурс пианистов имени А.Г. Андреевой «Звездочки 

Хибин» 
апрель ДШИ № 1 Жуколина Н.В. 

Открытый городской конкурс пианистов по классу фортепианного ансамбля и 

аккомпанемента «Парафраз», посвященный Году Культуры в России 
март ДШИ № 1 Жуколина Н.В. 

Ежегодный Районный конкурс по фор-но для уч-ся МО, ХО, ЭО, ХИ отделений 
ДМШ, ДШИ «Светлячок»  

апрель 2014 г. г. Апатиты ДШИ Зав. отделением 

Ежегодный Межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения «БРАВО»  апрель ДШИ №1, КГДК Администрация  

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО, ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ  

Региональный смотр-конкурс исполнительского мастерства преподавателей 

ДМШ, ДШИ  
май - ноябрь  МКИ 

Жуколина Н.В. 
Ващенко М.Г. 

Региональный конкурс сольного исполнительство на струнных смычковых 
инструментах «Серебряные струны Заполярья»  

апрель г. Мурманск МКИ Галаева А.И. 

Региональный конкурс по классу фортепианного ансамбля и 

Аккомпанемента «Мы артисты - пианисты!»  
февраль МКИ Жуколина Н.В. 

Региональный конкурс учащихся 1-4 классов фортепианных отделений ДМШ и март МКИ Жуколина Н.В. 



 

 

 

 

 

 

ДШИ «Ребенок за роялем» 

Региональный конкурс учащихся старших классов «Дыхание музыки скалистых 

берегов» 
апрель ДМШ г. Гаджиево Администрация  

Региональный конкурс «Мы играем джаз» март МКИ Администрация  

Региональный конкурс сольного пения «Молодые голоса» апрель МКИ Администрация  

Региональный конкурс учащихся детских музыкальных школ и школ искусств по 

сольфеджио «Музыкальный эрудит»  
январь МКИ г. Мурманск Зав. отделением 

Региональный конкурс юных пианистов «Молодые виртуозы»  март 
ДШИ № 3 

г. Мурманск 
Зав. отделением 

Открытый фестиваль творчества детей – инвалидов  

«Кораблик надежды»  
ноябрь  ДК им. С.М. Кирова Мурманск  Королева Е .Д. 

Открытые фестивали художественного творчества детей-инвалидов 
«Живительный луч добра», «Маленькая планета чудес», «Родники»  

ноябрь-декабрь  
г. Мурманск, г. Апатиты  

г. Кировск 
Королева Е. Д. 

Международный детско-юношеский фестиваль творчества детей-инвалидов 

оригинального жанра «Созвездие»  
ноябрь 

 «Мурманский областной 

дворец культуры им. С.М. 

Кирова» 

Зав. отделами 

Всероссийский открытый конкурс фортепианных дуэтов  

«За роялем вдвоем» им. А.Г. Бахчиева 
апрель  г. Вологда Администрация  

 Всероссийский конкурс «Сияние Севера» (Союз городов Крайнего Севера и Заполярья)  В течение года 
Ухта, Мурманск, 

Магадан  
Администрация  

Всероссийские конкурсы «Весенняя капель», «Белые ночи», «Рождественская 

сказка» в рамках международного фестиваля «Золотая Пальмира» 
В течение года г. Санкт-Петербург Администрация  

Интернет- конкурсы по видеозаписям: Международный фестивально - конкурсный 
проект «Русский музыкальный лад» (г. Новосибирск); «Музыкальный 

вернисаж» (г. Магнитогорск); «Золотой бриз» (г. Омск) 
В течение года РФ Администрация  

Международные конкурсы и фестиваль искусств : «Пражский звездопад»,  

«Венские звёзды» в рамках международного фестивального проекта «Венские 
фестивальные мосты» 

В течение года Вена, Прага Преподаватели 

Международные фестивальные проекты «Балтийское созвездие» В течение года г. Санкт-Петербург Администрация  



Приложение № 4 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Циклы открытых академических тематических концертов учащихся музыкального отделения 

1 Концерт учащихся 1-2 классов «Первые шаги» 
октябрь, ноябрь, 

февраль, март, апрель  
Рогова Л.В., Антонова Н.С. 

2 Концерт уч-ся 3-5 классов МО «Вверх по лесенке» ноябрь, март, апрель  Сидорчева А.П. 

3 Концерт уч-ся старших классов «От классики до джаза» декабрь, март, апрель  Королева О.В. 

4 
Концерт учащихся хореографического, музыкального отделений (ППВ) «В музыку с 

радостью» 
октябрь, ноябрь, 

февраль, апрель  
Громова И.В. 

5 Концерт учащихся класса ЭДИ  декабрь, март, апрель  Гаранина Т.В. 

Организация и проведение конкурсов на базе ДШИ № 1  

1 
Открытый городской конкурс учащихся фортепианного отдела «Виртуоз» в рамках 

открытого городского фестиваля школ искусств «Гармония» 
декабрь Королева Е.Д. 

2 Открытый городской фестиваль школ искусств «Гармония» декабрь Администрация 

3 
 Открытый межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения «БРАВО» 

номинация «Академический вокал» 
апрель 

Гунько Л.В., 
 Жуколина Н.В. 

4 Открытый городской конкурс пианистов имени А.Г. Андреевой «Звездочки Хибин» Апрель-март 
Жуколина Н.В.,  

Королева Е.Д. 

5 
Открытый городской конкурс пианистов по классу фортепианного ансамбля и 
аккомпанемента «Парафраз», посвященный Году Культуры в России 

Апрель-март 
Жуколина Н.В.,  
Королева Е.Д. 

     

 Организация и проведение мероприятий: тематических концертов, художественных выставок, лекций-концертов  

1 Концерт, посвященный Дню Матери ноябрь Громова И.В. 

2 
Концерт вокальной музыки – участников международного конкурса юных вокалистов на 

приз О. Сосновской 
В течение года Гунько Л.В. 

3 

Тематический лекция - концерт «Солнечные блики Испании», посвященный Испанской  
национальной культуре в рамках открытого городского фестиваля школ искусств 

«Гармония» 

декабрь 
Жуколина Н.В., 
 Громова И.В. 

4 
Концерт лауреатов конкурсов и фестивалей «Юные дарования Хибин» в рамках 
открытого городского фестиваля школ искусств «Гармония» 

декабрь Жуколина Н.В. 

5 
Совместный тематический концерт учащихся и родителей музыкального отделения 
«Семейные Музыкальные Портреты» 

февраль  
Жуколина Н.В., 

 Рогова Л.В. 

6 
Концертная программа, посвящённая 70-летию освобождения Заполярья от немецко-

фашистских захватчиков  
февраль Гаранина Т.В. 

7 Концерт, посвященный Дню защитника отечества февраль Сидорчева А.П. 

8 Отчетный концерт отделения хореографии. Праздник танца - апрель Жуколина Н.В., Степанова 



 «Хибинские ассамблеи»  С.Н. 

9 
Концерт вокальной музыки «Мелодии весны» участников межрегионального конкурса 
«Браво» 

Март- апрель 
Гунько Л.В., 

 Жуколина Н.В. 

10 Концерт классической фортепианной музыки Март-апрель Преподаватели 

11 Концерт выпускников учебного года май Жуколина Н.В. 

12 Оформление выставки учащихся художественного отделения  
Сентябрь - 

февраль 
Федорова И.В. 

13 

Организация и проведение методических мероприятий, концертов (ведущих специалистов 
в области культуры и искусства) в рамках муниципальной методической программы 
«Визиты мастерства» 

В течение 
учебного года 

Администрация 

Открытый урок, тематическое занятие 

1  «Хоровое пение в подготовительном классе»  II и IV четверть Вилкова Т.К. 

2 «Сольфеджио в 1 классе» II и IV четверть Симанова М.Э. 

3 «Музыкальная грамота и слушание музыки в 1 классе ХИ» II и IV четверть Симанова М.Э. 

4 «Слушание музыки» в 1 классе II и IV четверть Симанова М.Э. 

5 «Развитие технических навыков учащихся младших классов» II и IV четверть 
Преподаватели 

фортепианного отдела 

6 «Работа над полифонией с учащимися средних классов» II и IV четверть 
Преподаватели 

фортепианного отдела 

7 Открытые просмотры на художественном отделении II и IV четверть 
Преподаватели 

художественного отделения 

8 Открытые уроки для родителей и преподавателей на хореографическом отделении 
I, II и III, IV 

четверть 

Преподаватели 

хореографического 
отделения 

Методические заседания/ круглые столы 

1 
Методические совещания - заседания преподавателей теоретического отдела: «Методика 

изучения ступеней лада»; «Интервалы в ладу» 

Декабрь, март, 

апрель 
Гунько Л.В. 

2 

Методические совещания – заседания струнной секции городского методического 
объединения. По итогам проведения открытого городского конкурса «Северные струны» 
(ДМШ г. Апатиты) 

Декабрь, апрель Галаева А.И. 

3 

Методическое совещание – заседание секции народных инструментов по итогам 

проведения Открытого городского конкурса ансамблевого исполнительства на народных 
инструментах «3+2» (ДМШ г. Апатиты) 

декабрь Суслонова М.А. 

4 

Методические совещания - заседания преподавателей фортепианного отдела. По итогам 

проведения конкурсов: «Виртуоз», «Парафраз» (ДШИ № 1 ); «Музыкальный калейдоскоп» 
(ДМШ г. Апатиты) 

В течение года Королева Е.Д. 

5 
Методические совещания - заседания преподавателей фортепианного отдела. Выступления 

с докладами, методическая разработка преподавателей фортепианного отдела 
В течение года Королева Е.Д. 



«Искусство педализации» «Методика начального обучения»,  

6 

Круглый стол в рамках открытого городского фестиваля детского творчества «Овация-
2014» на тему: «Анализ выступления участников конкурса вокально-хоровой музыки 
(сольное и ансамблевое пение)» 

март Гунько Л.В. 

7 

Круглый стол в рамках межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения 

«Браво» с кратким анализом выступлений участников и методическими рекомендациями 
для руководителей и концертмейстеров.  

апрель Гунько Л.В., Жуколина Н.. 

8 «Пейзаж глазами детей» из опыта работы. Метод. заседание  Декабрь  Федорова И.В. 

9 
«Развитие художественных творческих способностей обучающихся на уроках скульптуры 

с помощью рельефа на тему «Цирк»» 
В течение года Козлова Ю.С. 

10 «Создание выразительных образов в скульптуре» Сообщение и обсуждение  Суетина М.А. 

11 «Приемы смешанной техники на уроках композиции в 1-2 классе ДХШ»  Мезенцева А.И. 

12 «Техника соленого теста на уроках композиции в 1-2-х классах ДХШ»  Шутилова А. Е. 

Совместные концерты и выставки в рамках муниципальных мероприятий,  

организованные участниками методического объединения городов Кировск и Апатиты  

1 
Концерт «Рождественский сюрприз» учащихся и преподавателей школ искусств города 
Кировска на базе ДШИ № 3 г. Кировска 

декабрь Жуколина Н.В. 

2 
Совместный концерт «Хибинские ассамблеи» совместно с учащимися хореографического 
отделения ДШИ № 3 

апрель Степанова С.Н. 

3 
Участие в мастер-классах художественного, музыкального отделений на базе ДХШ г. 

Апатиты 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

художественного отделения 

4 Участие в муниципальных конкурсах и выставках на базе ДШИ, ДХШ, ДМШ г. Апатиты 
В течение 

учебного года 
Преподаватели 

Разработка положений конкурсов, фестивалей 

1 

Разработка положения школьного конкурса учащихся фортепианного отдела на лучшее 

исполнение этюдов «Виртуоз» в рамках открытого городского фестиваля школ искусств 
«Гармония» 

В течение 
учебного года 

Администрация 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

2 Разработка положения открытого городского фестиваля школ искусств «Гармония» 
В течение 

учебного года 

3 
Разработка положения Открытого городского конкурса пианистов по классу 
фортепианного ансамбля и аккомпанемента «Парафраз», «Звездочки Хибин»  

В течение 
учебного года 

4 
Разработка положения открытого межрегионального конкурса сольного и ансамблевого 

пения «Браво» (номинация «Академическое пение») 

В течение 

учебного года 

5 
Разработка положения открытого городского конкурса-выставки художественного 
творчества учащихся ДШИ, ДХШ «АПАТИТ» - вчера, сегодня, завтра… » 

В течение 
учебного года 

Взаимодействие с организациями, учреждениями, предприятиями 

1 
- совместная организация межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения 
«Браво», 

МАУК «Кировский городской Дворец культуры» 



- организация и проведение праздника танца «Хибинские ассамблеи»,  
- участие в городских мероприятиях, посвященных: Дню Города, Дню пожилого человека, 
Международному Женскому Дню, Дню работника культуры, празднованию Победы в 

ВОВ  

2 
- участие в конкурсах и выставках муниципального уровня 
- совместная новогодняя ярмарка 

Центр Народного Творчества и Досуга города 
Кировска 

3 
- участие в городских мероприятиях библиотечной системы,  
- проведение выставок учащихся художественного отделения 

Центральная библиотечная система города 

Кировска: Центральная библиотека имени М. 
Горького, Юношеская библиотека, Детская 

библиотека 

4 
- участие в городских мероприятиях, фестивалях художественного творчества детей, 
подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

Цент Детского Творчества «Хибины» города 
Кировска 

5 

- проведение занятий с учащимися подготовительных групп 
- организация и проведение концертов и родительских собраний будущих первоклассников  

- проведение утренников 

МБДОУ «Детский сад №15» города Кировска  

6 - организация и проведение концертов и родительских собраний будущих первоклассников 
МБДОУ «Детские сады» № 5, № 14, № 21, № 12, 
№ 18, № 13, № 54 г. Кировска 

7 

- проведение XV открытого городского фестиваля школ искусств «Гармония»,  

- проведение совместных концертов преподавателей и учащихся школ искусств,  
- совместная работа методического объединения школ искусств города Кировска  

МБОУ ДОД «ДШИ № 3» города Кировска 

8 
- проведение выставок, открытых просмотров работ учащихся художественного отделения,  

- участие в работе методического объединения школ искусств г. Кировска и г. Апатиты 
МБОУ ДОД «ДХШ № 2» города Кировска 

9 
- проведение концертов инструментального ансамбля «Арктик-трио»,  
- участие в городских мероприятиях, выставках, концертах 

Центральная библиотечная система города 
Апатиты 

10 

- участие в открытых городских конкурсах,  
- участие в работе методического объединения школ искусств города Апатиты (секция 

струнных инструментов, секция сольного и хорового пения; секция фортепиано, секция 
народных инструментов), 

- проведение тематических концертов преподавателей и учащихся школ искусств города 
Кировска,  
- проведение выставок, открытых просмотров работ учащихся художественного отделения,  

- организация и проведение мастер-классов; 
- проведение открытых просмотров работ учащихся художественного отделения 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»; 
«Детская школа искусств»; 

«Детская художественная школа» города 
Апатиты  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


