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ПЛАН КОНКУРСНОЙ И КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
НА МУЗЫКАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ на 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

(Приложение № 3)
Время
Место проведения
Ответственные
проведения
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЕМ НА БАЗ]Е ДШИ ИМ. А.С. РОЗАНОВА И МАУК КГДК
Ознакомительная экскурсия для ирландской делегации в рамках Соглашения о
создании и реализации проекта «Стремись и меняйся!» между школой Святого
«ДШИ им. А.С.
Преподаватели
21.10.2017
Павла г. Ныори (Северная Ирландия) и МБОУ СОЮ № 7 г. Кировска. Концертная
Розанова»
Жуколина Н.В.
программа.
Тематический концерт, посвященный 200-летию со дня рождения известного
«ДШИ им. А.С.
Дрогалина А.К.
русского художника-мариниста Ивана Айвазовского «Музыка моря», совместно с
25.11.2017
Розанова»
Федорова И.В.
уч-ся ХО
Школьный конкурс «Виртуоз» среди учащихся фортепианного отдела на лучшее
«ДШИ им. А.С.
Королева Е.Д.
09.12.2017
исполнение этюдов и виртуозных произведений
Розанова»
Жуколина Н.В.
Рождественский концерт в период в рамках проведения XIX открытого
Зав. отделением
«ДШИ им. А.С.
городского фестиваля детского художественного творчества «Гармония», поев,
23.12.2017г.
Зав.Структ.
Розанова»
празднованию 85-летия города Кировска
Подразд.
Концерт «Семейные Музыкальные Портреты» с совместным участием
«ДШИ им. А.С.
18.02.2017
Рогова Л.В.
родителей и учащихся
Розанова»
Тематический концерт «Музыка Великого города» к 315- летию Санкт«ДШИ им. А.С.
февраль 2018
Вилкова Т.К.
Петербурга
Розанова»
Концерт классической фортепианной музыки Дмитрия Онищенко (г.
«ДШИ им. А.С.
Зав. отделением
Москва) в рамках муниципальной методической программы «Визиты
февраль 2018
Розанова»
Жуколина Н.В.
мастерства»
Мастер-классы и концерт классической фортепианной музыки Алексея
Зав. отделением
«ДШИ им. А.С.
Набиулина (г. Москва) в рамках муниципальной методической программы
февраль 2018
Розанова»
Жуколина Н.В.
«Визиты мастерства»
Торжественное открытие XVIII открытого межрегионального конкурса сольного и
Большой концертный
Директор
13-15.04.2018
ансамблевого пения «Браво» конпертной программой чпенов жюри номинации---------- зал МАУК КГДК
Ващенко М.Г.
Наименование мероприятия

«Академический вокал»
Мастер-классы для участников номинации «Академический вокал» в рамках
методической программы «Визиты мастерства»
Конкурсные прослушивания в номинации «Академический вокал» XVIII
открытого межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения «Браво»
Мероприятия в рамках муниципальной методической программы «Визиты
мастерства»

13-15.04.2018

«ДШИ им. А.С.
Розанова»

08.04.2017

«ДШИ им. А.С.
Розанова»

в течение
учебного года

«ДШИ им. А.С.
Розанова»

ЗСП Жуколина Н.В.
Директор
Ващенко М.Г.
ЗСП Жуколина Н.В.
Зав. музыкальным
отделением Гунько
Л.В.
ЗСП Жуколина Н.В.

Зав. музыкальным
отделением Гунько
май 2018
Концерт и награждение выпускников 2017-2018 учебного года
Л.В.
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ НА РАЗЛИЧНЫХ БАЗАХ ГОРОДА
в течение учебного года 2017-2018
Участие в циклах тематических концертов «Музыкальная гостиная Ю.И.
Преподаватели
МАУК КГДК Библиотека им. Л.А.
Кругликова» учащихся и преподавателей музыкального отделения
Гладиной г. Апатиты
в течение учебного года 2017-2018
Участие в циклах тематических концертов «Джазовой гостиной А.Л.
Преподаватели
МАУК КГДК
Грабчака» учащихся и преподавателей музыкального отделения
Зав. отделением
сентябрь МАУК КГДК
Участие в концерте, посвященном Дню пожилого человека
Зав. отделением
октябрь СОШ № 7
Участие в концертной программе, посвященной Международному Дню учителя
Зав. отделением
ноябрь 2017 МАУК КГДК м/з
Концерт, посвященный памяти В.М. Диденко Фестиваль искусств.
Зав. отделением
ноябрь 2017 МАУК КГДК з/з
Участие в концерте, посвященном Дню матери
Зав. отделением
в
течение
года
Участие в концертных программах для иностранных делегаций
Концерт для воспитанников Детского сада города Кировска «Первая встреча с
март-апрель 2018 МБДОУ Д/с г.
Зав. отделением
музыкой», «О чем расскажет музыка» с целью привлечения учащихся на
Кировска
следующий учебный год
Участие в городских концертных мероприятиях на базе СОШ № 5,7, Хиб.
Зав. отделением
в течение года
гимназии, в ЦБС г. Кировска
Концертная программа, посвящённая 70-летию освобождения Заполярья от
Зав. отделением
февраль МАУК КГДК
немецко-фашистских захватчиков
Зав. отделением
февраль
Концерт, посвященный Дню защитника отечества
Зав. отделением
март
Концерт, посвященный празднованию 8 марта
Концерт вокальной музыки «Мелодии весны» участников межрегионального
Зав. отделением
Март- апрель
конкурса «Браво»
Зав. отделением
Март-апрель
Концерт классической фортепианной музыки
Зав. отделением
май
Концерт выпускников учебного года
Зав. отделением
апрель-май
Концерт, посвященный празднованию Победы в ВОВ
Преподаватели
в
течение
учебного
года
2017-2018
Участие в городских концертных мероприятиях на базе СОШ № 5,7, Хиб.
«ДШИ им. А.С.
Розанова»

гимназии, в ЦБС г. Кировска
Концерты учащихся
Концерты учащихся
«Вверх но лесенке»

ШКОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
11.(18). 11.17; 02.12.17; 10.02.2018;
1-2-классов музыкального отделения «Первые шаги»
10.03.2018; 14.04.2018; 12.05.2018
18.(25).11.17; 16.12.17; 27.01.2018;
3-4 классов музыкального отделения
17.02.2018; 24.03.2018; 21.04.2018;
19.05.2018
5-7 классов музыкального отделения «От классики до
24.11.17; 22.12.17; 23.03.2018; 27.04.2018

Соболева Е.М.
Сидорчева А.П.

Концерты учащихся
Королева Е.Д.
дж аза...»
Концерты учащихся подготовительных классов «Зимний хоровод», «Веселые
20,21,22.12.2017; 24,25,26.04.2018г
Бахмурова А.А.
нотки»
Отчетный концерт «Хоровые нотки» 1(8) класса отделения «Хоровое пение»
09.12.2017; 05.05.2018
Бахмурова А.А.
Отчетный концерт учащихся 2 класса ОП «Хоровое пение» «Лейся
16.12.2017; 12.05.2018
Бахмурова А.А.
песенка...»
Концерт учащихся МО, ХО, ХИ «Новогодние фантазии»
декабрь 2017 ДШИ, Кирова, д. 14а
Котлярова В.И.
УЧАСТИЕ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ВСЕРОСС ИИСКИИ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ)
15.05.V Международный конкурс искусств «Золотая панорама»
Магнитогорск
Зав. отделением
01.06.2016
Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах
январь 2018
Красноярск
Зав. отделением
и вокального искусства по видеозаписям
июнь 2018
Южноуральск
V Международный конкурс «\УеК с!ег Ми$1к» «Мир музыки» по видеозаписям
февраль 2018
Зав. отделением
Челябинская область
Лондон
Международный конкурс «К11ЧС1ЮМ АКТ 8ТАК8» дистанционно
февраль 2018
Зав. отделением
Великобритания
V Международный вокально-инструментальный детско-юношеский фестивальмарт 2018
Санкт-Петербург
Зав. отделением
конкурс «Северная кантата» в рамках проекта «Я могу!» очно
III Всероссийский заочный конкурс юных пианистов «Истории из «Детских
г. Тотьма Вологодской
февраль 2018
Зав. отделением
альбомов» заочно
области
IV Большой Международный конкурс среди музыкантов но видеозаписям
июнь 2018
Москва
Зав. отделением
С К А Ш М 1181С АКТ
Люксембург
Международный конкурс INТЕКNАТIОNА^ ВЕ8Т СОМРЕТIТIОN
июнь 2018
Зав. отделением
Международный конкурс «Звезды Монако» ИЧТЕ1ШАТКЖАЬ
С 01Ч С 01Ж 8Е «М 0^С 0 8ТАК»
М еждународный конкурс 11ЧТЕ1иМАТЮ^Ь ГОЬКЬОКЕ СОМРЕТIТIОN ЕЧ
РАШ8
Международный конкурс 11ЧТЕШЧАТКЖАЬ ОЕЬТА СОМРЕТIТIОN
II М еждународная олнмннада по музыкальной грамоте и теории музыки—

июль 2018

Монако

Зав. отделением

июнь 2018

Франция Париж

Жуколина Н.В.

май 2018

Бухарест Румыния
Москва

Жуколина Н.В.

2 1 .0 4 -

Зав. о т д е л е н и е м

”Четыре четверти”
15.05.2018
V Международный конкурс художественного творчества в сфере музыкально
- компьютерных технологий, мультимедиа проектов, электронных и
01.03.печатных учебных пособий, печатных работ и музыкальных композиций
19.04.2018
«Классика и современность» (заочный тур)
III Всероссийская заочная теоретическая Олимпиада «Загадки госпожи
февраль 2018
Мелодии» по предмету «Слушание музыки»
Международный педагогический конкурс «Арт- сценарий» дистанционный и
ноябрь 2017
Центр Арт-образования
РЕГИОНАЛЬНЫМ УРОВЕНЬ
VII Региональный конкурс «Мы играем джаз»
IV региональный конкурс учащихся ДШИ по сольфеджио «Музыкальный
эрудит»
XI региональный конкурс по классу фортепианного ансамбля и
аккомпанемента «Мы - артисты-пианисты»
XVII открытый межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения
«Браво»

27-28.03.2018
27.01.2018
17.02.2018
13-15.04.2018

Творческая встреча-концерт хоровых коллективов детских школ искусств

22.03.2018

Праздничный хоровой концерт, посвящённый Дню славянской письменности

24.05.2018

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ у р о в е н ь
Открытый городской конкурс-фестиваль «Северные струны» учащихся струнных
10.12. 2017
отделений ДМШ и ДШИ
Ежегодный Открытый городской фестиваль - конкурс «Музыкальный
03.12. 2017
калейдоскоп» учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ
Открытые районные конкурсы для музыкального отделения рамках юбилейного
февраль 2018
XV фестиваля искусств «Полярные Зори - 2018».
Ежегодный Межрегиональный конкурс молодых исполнителей
январь 2018
инструменталистов, вокалистов и танцоров «Северная звезда»
Открытый городской конкурс исполнительского мастерства преподавателей и
27.01.2018
концертмейстеров ДШИ, ДМШ «Сгас!и§ а(1 Рагпа88ит»
III открытый городской фестиваль-конкурс ансамблевой игры и аккомпанемента
04.02.2018
учащихся ДМШ и ДШИ «Играем вместе»
Открытый городской конкурс учащихся по классу фортепианного ансамбля
10.02.2018
"Дуэттино"
IV открытый городской мультимедийный конкурс по музыкальной литературе
21.02.2018

Свердловск

Зав. отделением

г. Тотьма Вологодской
области

Зав. отделением

Татарстан

Зав. отделением

ДМШ им. Э. С.
Пастернак Североморск
ГОБПОУ МКИ
Мурманск
ГОБПОУ МКИ
Мурманск
«ДШИ им. А. С.
Розанова»
ГОБПОУ МКИ
Мурманск
МОДКиНТ им. С.М.
Кирова
ДМШ им. Л.М. Буркова
Апатиты
ДМШ им. Л.М. Буркова
Апатиты

Зав. отделением
Зав. отделением
Зав. отделением
Зав. отделением
Зав. отделением
Зав. отделением

Галаева А.И.
Королева Е .Д.

ДШИ Полярные Зори

Жуколина Н.В.

ЦДТ «Хибины

Жуколина Н.В.

"ДМШ им. М.М..
Сакадынца"
ДМШ им. Л.М. Буркова
Апатиты
"ДМШ им. М.М..
Сакадынца"
ДМШ им. Л.М. Буркова

Королева Е .Д.
Жуколина Н.В.
Королева Е .Д.
Вилкова Т.К.

«Музыка Барокко»
Открытый городской конкурс пианистов «Северное Сияние»

11.03.2018

Апатиты
ДМШ им. Л.М. Буркова
Апатиты

Ежегодный Конкурс инструментальной музыки открытого фестиваля детского
март-апрель
ДШИ г. Апатиты
творчества «Овация»
2018
Открытый городской конкурс для учащихся подготовительных классов «Весенние
ДМШ им. Л.М. Буркова
апрель 2018
колокольчики»
Апатиты
Ежегодный открытый городской фестиваль художественного творчества детей,
апрель-май
подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Весенняя
ЦДТ «Хибины»
2018г.
радуга»
XIII Межмуниципальный конкурс по фортепиано для обучающихся
апрель 2018
г. Апатиты ДШИ
исполнительских отделений «Светлячок»
Открытый городской фестиваль «Звонкий май»
май 2018
ДМШ Апатиты
ВЗАИМОДЕИСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ и УЧРЕЖДЕНИЯМИ
- совместная организация и проведение номинации «Академический вокал»
межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения «Браво»
- участие в концертных программах «Видео-джаз-клуба» А. Грабчака в течение года
- участие в концертных программах «Музыкальная гостиная Ю.И. Кругликова» в течение
года
МАУК «Кировский
- открытый городской фестиваль детей с ограниченными возможностями здоровья
в течение года городской Дворец
«Весенняя радуга»
культуры»
- концерт, посвященный памяти В.М. Диденко
- участие в концерте Вайсмен-клуба
- участие в городских мероприятиях, фестивалях художественного творчества
детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья
Цент Детского
- участие в муниципальных конкурсах «Звуковая дорожка», «Северная звезда»
в течение года Творчества «Хибины»
города Кировска
- проведение занятий с учащимися подготовительных групп
- организация и проведение концертов и родительских собраний будущих
МБДОУ «Детский сад
в течение года
первоклассников
№15» г. Кировска
- проведение утренников
- организация и проведение концертов и родительских собраний будущ их
первоклассников март-апрель МБДОУ «Детский сад № 12»
МБДОУ «Детский сад№ 10» МБДОУ «Детский сад№ 13» МБДОУ «Детский сад № 14»
МБДОУ «Детский сад№ 15» МБДОУ «Детский сад № 21»

- участие в концертных мероприятиях школы
- концерт «Встреча с выпускниками»
- концерт, посвящ ённы й М еж дународному ж енскому дню
- концерт, посвящённый Дню победы.

Жуколина Н.В.
Зав. отделением
Королева Е .Д.
Зав. отделением
Зав. отделением
Зав. отделением

Зав. отделением

Зав. отделением

Зав. отделением

в течение года

детские сады г. Кировска

Зав. отделением

в течение года

МБОУ СОО СОШ № 5,
СОШ № 7, «Хибинская
гимназия»

Зав. отделением

- концерт «Д ень учителя»
- Репортажи корреспондентов НТВ «Хибины» в течение учебного года об успехах и
достиж ениях учащ ихся и преподавателей ДШ И

в течение года

- участие в городских мероприятиях библиотечной системы,
- проведение вы ставок учащ ихся художественного отделения

в течение года

- организация и проведение выставок и мастер-классов приглаш енны х художников;
- участие м узы кального отделения в городских мероприятиях (по запросу)

в течение года

- проведение вы ставок, конкурсов

в течение года

О рганизация выездны х пленэров для учащ ихся и преподавателей художественного
отделения совм естно с туристическим клубом «Сияние Хибин» в 2017-2018 учебном году,
(т/г «Сияние Х ибин»)

в течение года

Репортажи, бриф инги, реклама, видеосъемка мероприятий

в течение года

Народное телевидение
«Хибины»
Центральная
библиотечная система
города Кировска:
Центральная библиотека
имени М. Горького,
Ю ношеская библиотека,
Детская библиотека
М узейно-выставочный
центр АО «Апатит»
И сторико-краеведческий
музей с мемориалом С.М.
Кирова и выставочным
залом (г. Кировск, ул.
С оветская, 9)
Д оговор о совместной
деятельности с ИП
С мирнов С.В.
Народное телевидение
«Хибины» НТВХ

Зав. отделением

Зав. отделением

Зав. отделением

Зав. отделением

Зав. отделением
Зав. отделением

