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ПЛАН  КОНЦЕРТНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДШИ «ГАРМОНИЯ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ДАТА ОТДЕЛ МЕРОПРИЯТИЕ  ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
 

1 сентября Музыкальный отдел Праздничный концерт, 
посвященный Дню Знаний 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

1 сентября  
 

Художественный отдел Выставка работ учащихся ко 
Дню Знаний «Рукотворные 
чудеса» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

1сентября  
 

Музыкальный отдел «Город мастеров». 
Мастер – классы ведущих 
педагогов  школы 
 

Зав. отделами 
Художественный отдел 

Эстетический 
отдел 

сентябрь Художественный отдел Выставка работ выпускников 
студии изобразительного 
искусства 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

сентябрь Эстетический  отдел Выставка рисунков «Осень в 
Пересвете» учащихся школы 
раннего эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

30 сентября Музыкальный отдел Всероссийская киноакция 
«Вера, надежда, любовь в 
российских семьях» 

Зав. отделами 
Художественный отдел 
Эстетический 
отдел 

октябрь Эстетический  отдел Выставка рисунков «Расписные 
листья осени» учащихся школы 
раннего эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

октябрь Музыкальный 
отдел 

Участие в районном 
мероприятии «День учителя» 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

октябрь Художественный отдел Выставка декоративно-
прикладного и 
художественного творчества 
«Секреты мастерства» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

2 октября Музыкальный 
отдел 

Концерт учащихся 
музыкально-
инструментального отделения 
ко  Дню музыки. 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

5 октября Музыкальный 
отдел 

Концерт ко Дню учителя Татару Е.И.-  
зав. отделом 

октябрь Художественный отдел Концерт музыкально-
театральной гостиной 
«Космея» «Кружится вальса 
вихрь шумный…» 

Зав. отделами 
 
 

Эстетический 
отдел 
Музыкальный 
отдел 
 



ноябрь Художественный отдел Выставка декоративно-
прикладного и 
художественного творчества 
 «Волшебство своими руками» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

ноябрь Художественный отдел Выставка работ учащихся 
студии изобразительного 
искусства  «Наши достижения» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

ноябрь Эстетический  отдел Выставка рисунков «Чудесные 
маски осени» учащихся школы 
раннего эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

ноябрь Музыкальный 
отдел 

Концерт ко Дню народного 
единства 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

ноябрь Художественный отдел Концерт  Детского 
музыкального абонемента  
«Страна под названием 
Музыка» 

Зав. отделами 
Эстетический 
отдел 
Музыкальный 
отдел 

25 ноября 
 

Музыкальный 
отдел 

Общешкольное мероприятие 
«Посвящение в юные таланты» 
 

Зав. отделами 

Художественный отдел 
Эстетический 
отдел 

 
декабрь 

Музыкальный отдел Участие в закрытии  
 районных Рождественских  
образовательных чтений 

Зав. отделами 

Художественный отдел 
Эстетический   отдел 

декабрь Художественный 
отдел 
 

Отчётная выставка работ 
учащихся за I  полугодие 
«Мастерская чудес» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

16 декабря Музыкально-
инструментальное  
отделение 

Концерт  
«Первое выступление» 
 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

декабрь Эстетический  отдел Выставка рисунков 
«Здравствуй, Новый год!» 
учащихся школы раннего 
эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

23-25 
декабря 

Эстетический 
отдел 

Новогодние представления Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

январь Эстетический 
отдел 

Новогодний праздник 
 «Happy New Year» 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

январь Художественный 
отдел 

Выставка декоративно-
прикладного и 
художественного творчества 
«Новогодняя сказка» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

январь Художественный 
отдел 

Выставка работ учащихся 
студии изобразительного 
искусства  «Светлое 
Рождество» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 



январь Эстетический  отдел Выставка аппликаций 
«Рождественский подарок» 
учащихся школы раннего 
эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

 
 
13 января 
 
 
 

Музыкальный 
отдел 

Рождественская ёлка  
 «Свет звезды» 

Зав. отделами 

Художественный 
отдел 

Эстетический 
отдел 

январь Музыкальный 
отдел 

Концерт музыкально-
театральной  гостиной 
«Космея» «Любовь похожая на 
сон…» 

Зав. отделами 

Художественный отдел 
Эстетический 
отдел 

февраль Художественный 
отдел 

Выставка декоративно-
прикладного и 
художественного творчества 
 «Как прекрасен мир 
прикладного искусства» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

февраль Эстетический  отдел Выставка аппликаций  «Папин 
день» учащихся школы раннего 
эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

17 февраля Музыкальный 
отдел 

Концерт учащихся 
музыкально-
инструментального отделения 
ко Дню защитника Отечества 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

20 февраля Музыкальный 
отдел 

Концерт ко Дню защитника 
Отечества 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

24 февраля Музыкальный 
отдел 

Концерт  Детского 
музыкального абонемента  
«Ради жизни на Земле» 

Зав. отделами 

Художественный отдел 
Эстетический 
отдел 

март Художественный 
отдел 

Выставка декоративно-
прикладного и 
художественного творчества 
«Искусство куклы» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

март Эстетический  отдел Выставка аппликаций «Цветы 
для мамы» учащихся школы 
раннего эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

5 марта 
 

Музыкальный 
отдел 

Концерт учащихся 
музыкально-
инструментального отделения 
«Весеннее настроение» 

Татару Е.И.-  
зав. отделом 

апрель Художественный 
отдел 

Выставка декоративно-
прикладного и 
художественного творчества 
«Пасхальные мотивы» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 



апрель Художественный 
отдел 

Выставка работ учащихся 
студии изобразительного 
искусства  «Загадочный мир 
космоса» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

апрель Эстетический  отдел Выставка рисунков «Весеннее 
настроение» учащихся школы 
раннего эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

апрель Музыкальный 
отдел 

Участие в мероприятии «День 
науки и творчества» 

Зав. отделами 

апрель Музыкальный 
отдел 

Концерт музыкально-
театральной  гостиной 
«Космея» «Этикету все 
подвластно…» 

Зав. отделами 

Художественный отдел 
Эстетический 
отдел 

апрель Музыкальный 
отдел 

Концерт  Детского 
музыкального абонемента «Как 
прекрасен этот мир!» 

Зав. отделами 

Художественный отдел 
Эстетический 
отдел 

май Музыкальный 
Отдел 

«Неделя искусств» в Детской 
школе искусств «Гармония» 

Зав. отделами 

Художественный отдел 

Эстетический 
отдел 

май Художественный 
отдел 

Отчётная выставка 
декоративно-прикладного и 
художественного творчества за 
2 полугодие «Мастерская 
чудес»  

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

май Художественный 
отдел 

Выставка работ учащихся 
студии изобразительного 
искусства  «Великая 
Отечественная война» 

Кукушкина О.Ю. –  
зав. отделом 

май Эстетический  отдел Выставка рисунков «Первые 
цветы» учащихся школы 
раннего эстетического развития 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

 
май 

Музыкальный 
отдел  

      
«Выпускной вечер». Концерт. 
Выставка работ выпускников. 
 

Зав. отделами 

Эстетический 
отдел  
Художественный 
отдел 
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