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ОКТЯБРЬ 

Наименования мероприятий 
Контрольные уроки по хору, вокалу  на хоровом отделении 
Контрольные уроки по хору, вокалу на фольклорном отделении 
Академический концерт  по инструменту. Прослушивание выпускников  
 Выставка  «Яркие краски осени» работы из природного материала  
Академический концерт по вокалу на отделении эстрадного вокала 
Участие в  мероприятиях  СГК им. Л.В. Собинова фольклорного коллектива школы, в 
рамках реализации областного творческого проекта «Преемственность традиций 
фольклорного образования» 
Лекция - концерт - (Классный час)  на тему «Играем Л.В. Бетховена» к 250 летию со дня 
рождения 
 Выставка  «Осенняя сказка » работы из природного материала, в рамках реализации 
областного проекта «ВЕРДИКТ». Участие в концертной программе на открытии выставки 
на художественном отделении школы «Осенняя сказка» 
Участие в концертной программе на открытии выставки на художественном отделении 
школы «Осенние обереги» 
 Концерты  ко Дню Учителя   в МОУСОШ № 10,  93  
Концерт ко Дню пожилого человека в  ГУ «Центр социальной помощи семье и детям»  
Музыкальный праздник посвящение в юные музыканты «Музыка здравствуй!», в рамках 
реализации областного проекта «ВЕРДИКТ» 
«День пожилого человека» -  концерт фольклорных коллективов «Ладушки», «Потешки» 
для ветеранов труда,  «Лейся песня…» 
«День пожилого человека» - для жителей микрорайона пос. «Мирный» - фольклорный 
коллектив «Жаворонушки». 
 Концерт  «День учителя»  в МОУ СОШ № 71    фольклорных коллективов «Жаворонушки», 
«Веселинка», « Горошинки». 
 Праздник к Международному Дню музыки «Музыка - душа моя!», в рамках проекта 
«Музыкальные семейные вечера» 
 Учителями славится Россия» концерт ко Дню учителя в МОУ СОШ № 10 г. Саратова.,в 
рамках проектов «Музыкальные семейные вечера», «Берегите наше детство» 
Классный час «Г.И. Прокопинский - художник на передовой» преп. Петрова В.Б 
 Классный час «Творческий путь   Л.Л. Христиансена». 
Классный час «Русский земледельческий календарь» преп. Демидовой О.Н. 
 Лекция концерт для воспитанников Д/с Кировского района № 178 - П.И. Чайковский 
«Детский альбом»  к 180 летию со дня рождения композитора Поселок Мирный 
Лекция - концерт «С. Прокофьев «Музыка для детей»  
.Конкурс на лучшее исполнение  пьес танцевальной музыки  «В ритме танца» 
Открытый урок преп. Пигановой А.В. по вокалу «Методы работы над эмоциональной 
выразительностью на уроках народного вокала» 
Конкурс  преподавателей «Композиции произведений», ансамбли, соло (фортепиано, вокал), 
посвященные 2020 году Памяти и славы, к 75 летию Победы. 
Межрегиональный конкурс исполнителей народной песни «Песенные россыпи» в формате 
online 



 
Доклад преп. Набатовой Е.Н. на тему «Ансамблевое музицирование как фактор развивающего 
обучения в классе фортепиано» 
Доклад  преп. Петровой В.Б. «Айвазовский - маринист» 

НОЯБРЬ 

Игра по народному творчеству «Преданья старины глубокой» 
Прослушивание к конкурсу  на лучшее исполнение песен «Снежные узоры» (вокал) 
Прослушивание к  конкурсу в СОКИ «Областной  конкурс исполнителей народной песни 
им. Л.Л. Христиансена» 
Контрольные уроки по хору, вокалу на хоровом отделении 
Прослушивание к конкурсу солистов-исполнителей народной песни «Песенные узоры» в 
старших классах.    
Участие учащихся и преподавателей фольклорного отделения школы в проекте СГК им. Л. 
В. Собинова «Преемственность традиций фольклорного образования» 
Контрольный урок по чтению нот с листа учащихся 2-7 классов 
 Классный час  «Большой детский хор В.С. Попова - ученика А.В. Свешникова»  
Концерт   ко  дню Матери  в   ГУ «Центр социальной помощи семье и детям» г. Саратова - 
«Тепло материнских рук», в рамках реализации областного проекта «ВЕРДИКТ» 
 Концерт в ГУ «Центр социальной  помощи  семье и детям» г. Саратова  «День матери».  
Концерт для родителей ко Дню матери «Мамина улыбка». 
130 лет, Сергей Прокофьев произведения  сказка «Петя и Волк» в Д/с  №71  
Концерт ко  Дню Матери «Любимой маме» в рамках проекта «Берегите наше детство» в ГУ «Центр 
помощи семье и детям», МОУ СОШ №71 
«Мамины глаза самые лучистые», в рамках проекта «Музыкальные семейные вечера», «Связь времен" 
Концерты ко «Дню матери» в МОУ СОШ №10   
«Стихия музыки – могучая стихия»- классный час к 250-летию со дня рождения Л. Бетховена. 
Цикл концертов в Д/с Волжского района г. Саратова 
Концерт, посвященный Дню согласия и примирения «В сердце ты у каждого, Россия!», в рамках 
проекта «Музыкальные семейные вечера» 
Праздничное мероприятие ко Дню Матери, в рамках реализации проекта «Связь времен» 
Конкурс самостоятельных творческих работ «ГОЛОС ДЕТСТВА»  к 95 – летию  в. 
Шаинского  
Конкурс «Страницы истории России в живописных работах учащихся» (Ко Дню согласия и 
примирения), в рамках реализации областного проекта «ВЕРДИКТ» 
Внутришкольный конкурс солистов-исполнителей народной песни «Серебристый голосок».                     
Конкурс  хоровых коллективов  «По хоровым произведениям П.И. Чайковского в группах 
старшего хора», к 180 летию  композитора, в рамках реализации областного проекта 
«ВЕРДИКТ» 
Организация и проведение областного  детского художественного конкурса, в рамках 
областного проекта «Вернисаж в библиотеке»  «В свете елочных огней…»  
Участие в 10 конкурсе детского рисунка «Охрана труда на стройке: детский взгляд» 
 Заседание хорового отдела по итогам I четверти. 
- Обсуждение успеваемости и посещаемости учащихся. 
- Доклад  Лысенко В. «Работа над развитием вокально – ансамблевых навыков в эстрадном 
ансамбле , как составляющая часть в формировании  юного вокалиста» 
Заседание отдела 
- обсуждение  итогов I четверти 
-Доклад по хору преп. Демидовой О.Н. «Детский фольклор» 
 Открытый урок «Война в творчестве Г.М. Коржева» 
 Заседание отдела:  
     -обсуждение успеваемости, посещаемости по итогам I четверти 



     -  Доклад по народному творчеству преп. Демидовой О.Н. «Жанры народный песен" 
Заседание отдела по итогам I четверти   
 - Доклад преп. Мурахтановой Ю.В. «Развитие слуховых представлений в начале обучения на 
фортепиано (донотный период) 
- Доклад  Лариной Т.А.. «Развитие творческой активности учащихся в классе фортепиано» 

ДЕКАБРЬ 

Проведение зачетов по хору, вокалу. 
Фестиваль хорового, игрового и плясового фольклора «Новогодние святки», в рамках 
реализации областного творческого проекта «Преемственность традиций фольклорного 
образования» 
Контрольные уроки по сольфеджио. 
Игра викторина во 2  классе «Занимательное сольфеджио». 
 Академические концерты, прослушивание выпускников  
 Выставка работ, посвященная Дню Инвалида 
Выставка творческих работ «Здравствуй Новый год!» 
 Просмотр – выставка детских работ за первое полугодие. 
Внутришкольная выставка «Здоровый образ жизни!» 
 Лекция – концерт ко Дню Конституции. 
Концерты – праздники на Новогодних елках клуб «Дружба» Волжского р-на. 
Классный час  «СПИД – чума ХХI века» 
Лекция - Беседа с учащимися по изучению правил личной безопасности 
«Снег, снежок белая метелица!» - концерт, посвященный Рождеству Христову, в рамках 
проекта «Связь времен», «Музыкальные семейные вечера» 
«Великое искусство воспитывает чувство настоящей красоты» Доклад - классный час к 105-
летию со дня рождения Г. Свиридова. 
Концерт для учащихся ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 5», «Не бойтесь добротой делиться» к Международному Дню инвалида. 
Концерты   «Зимняя сказка»  
«Зимние вечера» - мероприятие, в рамках реализации проекта «Связь времен» 
Концерт  «Новогодний калейдоскоп»  в ГУ «Центр социальной помощи семье и детям» в 
рамках проекта «Берегите наше детство»  
Заседание отдела 

- обсуждение итогов II четверть 
Доклад по хору преп. Пигановой А.В. «Региональные «История волжского народного хора» 
Заседание отдела по итогам II четверти 
- обсуждение успеваемости, посещаемости  
-доклад  преп. Скорупко Л.Р. по хору «Особенности работы над художественным образом в 
музыкальном произведении в младшем хоре ДШИ» 
 Заседание отдела: 
-  обсуждение успеваемости, посещаемости по итогам II четверти; 
- Открытый урок по сольфеджио с учащимися 1 класса преп. Страхова О.Ю. на тему 
«Музыкальный диктант в контексте современного урока сольфеджио в младших классах» 
- Доклад по сольфеджио преп. Демидовой О.Н. «Проблема системности в обучении на уроках 
сольфеджио с учащимися ДШИ (на примере темы «Интервалы»».  
Заседание отдела по итогам II четверти 
  Доклад преп. Смирновой В.Н.-«Тема: «Пальцевая артикуляция в работе над техникой на 
уроках фортепиано» 
Участие в городской выставке прикладного творчества «Свет Рождества»  учащиеся 
художественного отделения 

 



 
Наименования мероприятий Дата проведения 

Время 
Место 
проведения 

Областной конкурс  детского художественного 
творчества, в рамках областного проекта 
«Вернисаж в библиотеке»  «В свете елочных 
огней» 

По согласованию 
декабрь 

ОБДЮ им. А.С. 
Пушкина г. 
Саратова Сайт 
ДШИ 15 dsi15.ru 

Межрегиональный открытый конкурс  детских 
фольклорных коллективов – исполнителей 
народной песни памяти                  Л.Л. 
Христиансена «Песенные россыпи» 

По согласованию 
ноябрь 

СГК им.Л.В. 
Собинова сайт 
СГК им.Л.В.  
Сайт ДШИ 15 
dsi15.ru 

 
 


