
 

 

 

 



                                                   КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН                                                 

Дата Мероприятие Ответственный 

10– 26 января Составление расписаний. Утверждение индивидуальных 

планов. 

Зам. директора по 

УВР 

14- 31 января  Технические зачёты Зав. отделениями 

18 января  Районный конкурс-фестиваль колыбельных песен 

«Колыбельная для всей семьи» 

Администрация 

       27      

    января 

БДМШ №5 

Открытый районный конкурс солистов- вокалистов «Надежда».  

Академическое пение. Заявки до 15 января 

Администрация 

9,10 февраля 

 БДШИ №3 
7 Международный конкурс детского и юношеского творчества 

«Звёздный проект-2019» 

Администрация 

11-28 февраля Академические концерты и прослушивания выпускников Зав.отделениями 

15 февраля 

БДШИ№3 

Городской конкурс сонат Заявки до 15 января Администрация 

15 февраля  

в 16.00 

Музыкально-литературная композиция «…И мужество Вас не 

покинет», посвященная Дню защитников Отечества. Выставка 

работ учащихся художественного отделения 

Администрация 

16,17 февраля 

АлтГМК 

1 региональный конкурс гитаристов «Поющая струна» Заявки 

до 15 января 

Администрация 

1 марта  

в 16.00 

«Милая мама моя». Концерт, посвященный 8 марта. Выставка 

работ учащихся художественного отделения  

Зав. отделениями 

1-7 марта Концерты для школьников и воспитанников  детских садов Зав.отделениями 

5 марта Отчётный концерт отделения народных инструментов  Е.П.Белая 

6  марта  

в 14:50 

«Колобок». Музыкальная сказка. Л.С.Хайдина 

И.А.Арбузова 
11 – 22 марта Академические концерты. Прослушивание выпускников.  Зав. отделениями 

11 марта «Надежда» Школьный конкурс пианистов Администрация 

13 марта 

БДШИ№4 

Зональный конкурс «Содружество» (фортепианные ансамбли и 

концертмейстерство). Заявки до 10 февраля 

Администрация 

   март  

АлтГМК 

I Всероссийский конкурс исполнителей на струнно-смычковых  

инструментах им.Е.М.Каца 
Администрация 

    март 

ДШИ №7 

IX Городской конкурс исполнителей на  аккордеоне и баяне им. 

А.К.Яковлева.  Заявки  до 1 февраля 

Администрация 

     март Городской конкурс вокальных ансамблей Администрация 

     март 

БДШИ№4 

Городской конкурс ансамблей народных инструментов. Заявки 

до 15 февраля 

Администрация 

            март Городской фестиваль фортепианной музыки. Заявки до 17 февраля Администрация 

          март  «Музыка через века» концерт фортепианного отделения Администрация 

22 марта 

БДМШ №2 
Зональная олимпиада «Ступеньки в музыку»  

Заявки  до 1 марта 
Администрация 

25 марта Педагогический совет Администрация 



          апрель Региональный конкурс детского художественного  творчества 

«Нам этот мир завещано беречь» 

Администрация 

 Апрель – май 29 краевой смотр «Юные дарования Алтая»  Администрация 

Апрель  VIгородской конкурс творческих работ преподавателей ДХШ и 

художественных отделений ДШИ 

Администрация 

5-9 апреля 

АлтГМК 

Международный конкурс «Головокружительный аккордеон». 

Заявки до 19 марта. 

Администрация 

8-27 апреля Академические концерты и прослушивание выпускников.  Зав. отделениями 

11 апреля Родительское собрание выпускников  Администрация 

20 апреля Открытый городской конкурс ансамблей им.Р.Лейкама Администрация 

13-14 апреля 

АлтГМК 

II открытый региональный конкурс вокалистов «Музыкальная 

капель».Заявки до 13 марта 

Администрация 

18 апреля  

в 16:00 
 Отчётный концерт школы Администрация 

20 апреля  

ДМШ № 1 

Открытый городской конкурс юных пианистов «Первые шаги»  

Заявки  до 20 марта 

Администрация 

24 апреля  «Весь мир для нас в песне открыт» Отчётный концерт хорового 

отделения 

Е.В.Герасимова 

25 апреля 

 

«Весенняя капель». Концерт учащихся и преподавателей 

струнного отделения для родителей. 

Л.И.Меньшикова 

Май «Одноклассники» - концерты для учащихся школ Н.Ю.Коржева 

 

Май  «Вместе с музыкой растём» концерты для воспитанников 

детских садов посёлка Южного. 

Н.Ю.Коржева 

 

Май «Здравствуй, лето!» концерты для учащихся школ и детских 

садов пос. Южного 

 Н.Ю.Коржева 

6 мая 

в 16.00 

«Поклонимся великим тем годам». Концерт  для ветеранов 

ВОВ. Выставка работ учащихся художественного отделения. 

Администрация 

13 – 21 мая Выпускные экзамены Администрация 

Экзаменационная 

комиссия 

21 мая Педагогический совет по итогам выпуска Администрация 

24 мая Выпускной вечер. Концерт  и выставка  учащихся. Администрация 

Май Родительские собрания по итогам года Классные 

руководители 

 


