
 

 

 

 

Пояснительная записка 

к плану просветительской работы 

 Целью просветительской деятельности в ДШИ «Гармония» является 
приобщение детей, молодежи, жителей г.Пересвет к искусству,  воспитание 
культуры, возрождение нравственных ценностей. 
 Традиционной формой просветительской работы в ДШИ «Гармония»  
является работа по абонементам музыкально-театральной гостиной «Космея» и 
беседы-концерты для детей младшего школьного возраста из цикла «Детские 
музыкальные вечера». 

В новом учебном году поставлены следующие основные задачи бесед-
концертов для детей младшего школьного возраста из цикла «Детские 
музыкальные вечера»: 

1. Способствовать развитию эстетического воспитания, способности 
ощущать. Осмысливать красоту природы как гармонию форм, красок, запахов, 
звуков. 

2. Продолжить работу по формированию патриотических чувств, 
потребности бережного отношения к родной природе, к окружающим людям. 

3. Совершенствовать умение понимать характер и содержание 
музыкальных образов, развивать потребность общения с серьезной музыкой. 

 
Беседы-концерты для детей младшего школьного возраста 

 
№ Темы вечеров Дата 

проведения 
Содержание работы Ответственн

ый 
1. «Страна под 

названием Музыка» 
ноябрь 1.составление плана 

работы по 
организации, 
оформлению и 
проведению вечера. 
2.написание сценария, 
составление 
программы, 
согласование и отбор 
концертных номеров с 

Галеева 
В.П. 



педагогами. 
3.обсуждение и 
утверждение плана на 
совещании при 
директоре 

2. «Ради жизни на земле» февраль 1.составление плана 
работы по 
организации, 
оформлению и 
проведению вечера. 
2.написание сценария, 
составление 
программы, 
согласование и отбор 
концертных номеров с 
педагогами. 
3.обсуждение и 
утверждение плана на 
совещании при 
директоре 

Галеева 
В.П. 

3. «Как прекрасен этот 
мир!» 

Апрель 1.составление плана 
работы по 
организации, 
оформлению и 
проведению вечера. 
2.написание сценария, 
составление 
программы, 
согласование и отбор 
концертных номеров с 
педагогами. 
3.обсуждение и 
утверждение плана на 
совещании при 
директоре 

Галеева 
В.П. 

 

Музыкально-театральная гостиная «Космея» 
№ Темы вечеров Дата 

проведения 
Содержание работы Ответственный 

1. «Кружится вальса 
вихрь шумный…» 

Октябрь 1. Составление плана 
работы по 
организации, 
оформлению и 
проведению вечера. 

Галеева В.П. 



2. Написание 
сценария, 
составление 
программы. 
Согласование и отбор 
концертных номеров 
с педагогами. 
3. Обсуждение и 
утверждение плана на 
совещании при 
директоре. 

2. Любовь похожая 
на сон» 

   

3. «Этикету все 
подвластно…» 

Апрель 1. Составление плана 
работы по 
организации, 
оформлению и 
проведению вечера. 
2. Написание 
сценария, 
составление 
программы. 
Согласование и отбор 
концертных номеров 
с педагогами. 
3. Обсуждение и 
утверждение плана на 
совещании при 
директоре. 

Галеева В.П. 

 

 В 2020-2021 учебном году школа будет продолжать реализовывать 
образовательный  проект «Музыкальное просвещение». Данные проекты 
приобщают детей к шедеврам мировой художественной и музыкальной 
культуры, расширяют кругозор, развивают чувство прекрасного. 

 


