
  
№ Название мероприятия,  

место проведения 

Дата проведения 

 

Последний срок подачи заявок 

(в учебную часть, или ответственным за мероприятие) 

 

1. 

 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню города 
 

08 - 15.09 

 

02 сентября 

2. 
Участие в отборочном тур к Всероссийскому пленэру «Открытый воздух 

общения» (г. Сочи) 
15.09 

 

11 сентября 

3. 
«Театральная кругосветка», концертная программа в рамках плана 

совместной работы с Астраханским государственным кукольным театром 
21.09. 16 сентября 

4. Концерт, посвященный Дню музыки и Дню учителя. 03.10. 25 сентября 

5. 
«Три кита в музыке» - (Песня, танец, марш) - участие в концертной 

программе в рамках культурно - просветительского проекта «Детская 

филармония» (концертный зал АГФ) 

18.10. 18 сентября 

6. 
«В гостях у сказки», концертная программа в рамках плана совместной 

работы с Астраханским государственным кукольным театром 
20.10. 15 октября 

7. 
«Парад фантазий» - участие в концерте с участием учащихся ДМШ и 

ДШИ г. Астрахани в рамках музыкального абонемента Астраханской 

государственной консерватории 

27.10. 03 октября 

8. 
Курсы повышения квалификации для руководителей, заместителей 

руководителей и методистов учебных заведений сферы культуры и 

искусства 

  28.10 - 08.11. 15 октября 

9.  Праздничный концерт в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 03.11. 23 октября 

10. 
«НеОбыкновенный концерт» -  концертная программа в рамках плана 
совместной работы с Астраханским государственным кукольным театром 

16.11. 05 ноября 

11. 
Выставка работ учащихся, в рамках творческого сотрудничества ГАУК 

АО «Астраханский театр кукол» 
26.11. 06 ноября 

12. Посвящение в Первоклассники 28.11. (17.30) 30 октября 

13. 
«Звенит струна, гармонь играет». 

участие в концертной программе в рамках культурно - просветительского 

проекта «Детская филармония» (концертный зал АГФ) 

22.11. 01 ноября 

14. 
Выставка работ Областного конкурса по композиции «Здоровье – это 

здОрово!», посвящённого Году здоровья в Астраханской области, в 

рамках областного конкурсного проекта «Шаг к успеху» 

Открытие 06.12 – до 

18.12 
- 

15. 
«В гостях у куклы», концерт в рамках плана совместной работы с 

Астраханским государственным кукольным театром 
08.12. 02 декабря 

16. Городской творческий проект «Наедине с оркестром» 12.12. 11 ноября 

17. «Новогодние улыбки для скрипки и рояля» в рамках проекта «Детская 

филармония» 
15.12. 25 ноября 

19. Отчётный концерт детей-победителей российских и международных 

конкурсов «Палитра талантов» 

Выставка работ Областного конкурса по композиции «Здоровье – это 

здОрово!», посвящённого Году здоровья в Астраханской области, в 

рамках конкурсного проекта «Шаг к успеху» 

20.12. 10 декабря 



20. «Веселый хоровод» - концерт для детей и родителей подготовительного 

отделения по музыкальному направлению 

21.12. 

начало в 12.30 
12 декабря 

21. «Когда приходят чудеса», общешкольный новогодний отчетный 

концерт, выставка работ, учащихся отделения «Изобразительное 

искусство» 

23.12. 

начало в 17.30 
12 декабря 

22. 

 
Новогоднее представление «Сказочный лес Деда Мороза» для детей и 

родителей отделения раннего эстетического развития «Чудо – ребенок» 

28.12. 

начало в 18.00 
12 декабря 

23. Концерты выпускников, продолживших обучение в АМК им. М.П. 

Мусоргского (оркестровое и фортепианное отд-е) 
  

24. Поздравительная открытка» (праздники и памятные даты: 23 февраля, 

8 марта, день России, и т.д.) -  участие в концертной программе в рамках 

культурно-просветительского проекта «Детская филармония» (конц. зал 

АГФ) 

24.01.  28 декабря 

25. Презентация культурно-просветительского профориентационного 

проекта «С хором в унисон»)  

(в рамках творческого содружества между хоровыми коллективами 

(старший и младший) МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. 

Максаковой», юношеским хором ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» и выпускниками школ 

дополнительного образования, которые сейчас продолжают обучение в 

профильных ССУЗах и ВУЗах г. Астрахани и других городах. Тематика 

представления проекта будет посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Запланировано исполнение кантаты Н. Пескова на 

слова В. Крючкова «Клятва Родине». 

25.01. - 

26. «Музыкальный ералаш» -  участие в концерте с участием учащихся 
ДМШ и ДШИ г. Астрахани в рамках музыкального абонемента АГК 

16.02. 24.01 

27. «Классика - это не скучно» - участие в концертной программе в рамках 
культурно - просветительского проекта «Детская филармония» (конц. зал 

АГФ) 

21.02. 20.01 

28. «Шедевры мировой классики» -  музыкальный лекторий АМК им. М.П. 

Мусоргского, посвященный 250-тию со дня рождения Л.В. Бетхо вена и 

180-тию со дня рождения П.И. Чайковского  

февраль, март 15 января 

29. Областная научная конференция «Музыкально-теоретические и 

исполнительские дисциплины: грани взаимодействия» 
февраль - 

30. Курсы повышения квалификации для преподавателей ДШИ и 

художественных отделений ДШИ (в том числе, Круглый стол по итогам 

«Южных мотивов») 

февраль - 

31. Выставка работ и награждение победителей VIII Российского конкурса 

учащихся детских художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств «Южные мотивы» и победителей Областной 

олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам в рамках 

областного конкурсного проекта «Шаг к успеху» 

28.02. - 

32. «Феврамарт» - концерт, посвященный 23 февраля, 8 Марта 05.03. 22 февраля 

33. «Мы кому букет подарим» - литературно - музыкальная игра шоу в 06.03.  



 

рамках проекта «Встречи с искусством» библиотекиа - филиал №8 

34. «В дружбе народов единство России!» (музыка народов России) - 

участие в концертной программе в рамках культурно - просветительского 

проекта «Детская филармония» (концертный зал АГФ) 

13.03. 10 февраля 

35. Курсы повышения квалификации для преподавателей ДМШ и 

музыкальных отделений ДШИ 
20 - 22.03.    - 

36. Отчетные концерт по отделениям: 

фортепианное, оркестровое, 

народных инструментов 

 

 15.03 - 10.05. 03 апреля 

37. Концерт выпускников школы, продолживших свое обучение в 

профильных ССУЗах и ВУЗах  
  

38. «Музей музыкальных инструментов» (знакомство с музыкальными 

инструментами (рояль, скрипка, гитара, баян и т. д.) участие в концертной 
программе в рамках культурно-просветительского проекта «Детская 

филармония» (концертный зал АГФ) 

17.04. 16 марта 

39. Выставка победителей и участников городского конкурса по композиции 

«Пока мы помним - мы живем», посвященного 75-летию Победы в 

ВОВ 
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40. 
Культурно - просветительский проект «Творческая лаборатория в области 

искусств 
Апрель  

41. Литературно-музыкальная композиция 

«Баллада о солдате» в рамках проекта «Встречи с искусством» 

04.05. 

14.00 
25 апреля 

42. Гражданско - патриотическая акция «Дедушкин орден на ладони внука» 

(посвящ. 75-летию Победы в ВОВ) в рамках творческого проекта 

«Встречи с искусством».  

  

43. «Победный май-живем и помним!» - участие в концертной программе в 

рамках культурно-просветительского проекта «Детская филармония» 

(концертный зал АГФ)  

15.05 06 апреля 

44. «О подвиге, о доблести, о славе», 

концерт, посвященный 75-годовщине Победы в ВОВ 

«Клятва Родине» - концертная программа в рамках творческого проекта 

«С хором в унисон» 

 06.05. 

17.30 
25 апреля 

45. Отчетный концерт школы 15.05 04 мая 

46.  

Выпускной вечер 

30.05. 

 
11 мая 

47. День защиты Детей 01.06. 15 мая 

48. «Должны всегда смеяться дети» - участие в концертной программе в 

рамках культурно-просветительского проекта «Детская филармония» 

(концертный зал АГФ) 

15.06. 15 мая 

49. Международный культурно-социальный проект «Летняя творческая 

школа для одарённых детей и молодёжи» (участие в проекте). 
июнь 10 мая 


