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ПЛАН 

мероприятий  ДШИ № 5 

на 2020 год 

  

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Описание Организаторы 

Лекция-концерт, 

посвященная жизни и 

творчеству русского 

композитора и педагога 

Д.Б.Кабалевского 

Конец января ДШИ №5 Лекционный 

материал о жизни 

и творчестве 

композитора 

Д.Б.Кабалевского 

в сопровождении 

музыкальных 

номеров учащихся 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

Концертная программа, 

посвященная Дню 

защитника отечества 

20-ые числа 

февраля 

СОШ №45 Концертные 

номера 

СОШ №45 

Концерт к 

международному 

женскому дню 

«Весенняя капель» 

06.03.20 СОШ №42 

 

Совместное 

мероприятие 

Концертная 

программам для  

учителей школы 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

Музыкальная гостиная, 

посвященная 

творчеству композитора 

Конце марта ДШИ №5 

 

Лекционный 

материал о жизни 

и творчестве 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 
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Ф.Шопена композитора 

Ф.Шопена в 

сопровождении 

музыкальных 

номеров учащихся 

 IV Открытый 

городской конкурс 

юных пианистов «Звуки 

весны» 

Конец марта ДШИ №5 Конкурс юных 

исполнителей на 

фортепиано, 

учащихся детских 

музыкальных 

школ и школ 

искусств 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

Отчетный концерт 

МБУДО «ДШИ №5», 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

отечественной войне 

апрель Владимирская 

областная 

филармония 

Отчетный концерт 

и выставка 

творческих работ 

учащитхся 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

Музыкальная гостиная, 

посвященная жизни и 

творчеству композитора 

Р.Шумана 

 

Конец апреля ДШИ №5 Лекционный 

материал о жизни 

и творчестве 

композитора 

Р.Шумана в 

сопровождении 

музыкальных 

номеров учащихся 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

Концерт-посвящение 

«Мой город на фронт 

провожал сыновей» 

апрель ДШИ №5 

совместно с 

ЦГБ филиал 

№3 

Презентация для 

учащихся школы 

о Владимирском 

крае в годы войны 

в сопровождении 

музыкальных 

номеров учащихся 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

ЦГБ филиал №3 

Выставка работ 

учащихся 

художественного 

отделения «Трудный 

путь к великой Победе» 

Апрель - 

июнь 

Образовательн

ые 

учреждения 

мкр.Юрьевец 

и 

мкр.Энергетик 

Выставка 

творческих работ 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

Участие в праздничных 

городских 

мероприятиях, 

посвященных 75-летию 

Победы в Великой 

отечественной войне 

09.05.20 г.Владимир Выступление на 

концертных 

площадках 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

Выпускной вечер Конец мая ДШИ №5 Вручение 

свидетельств об 

окончании школы, 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 
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концертные 

номера 

выпускников, 

выставка 

творческих работ 

Лекция-концерт, 

посвященная 180-летию 

со дня рождения 

русского композитора 

П.И.Чайковского 

Конец мая ДШИ №5 Лекционный 

материал о жизни 

и творчестве 

композитора 

П.И.Чайковского в 

сопровождении 

музыкальных 

номеров учащихся 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

защиты детей 

01.06.20 ДОУ №82 Концертные 

номера и игровая 

программа для 

воспитанников 

ДОУ №82 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

знаний 

«Вперед - к знаниям!» 

01.09.20 ДШИ №5 Праздничный 

концерт и 

анимационная 

программа для 

первоклассников 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

Музыкальная гостиная 

«По страницам 

«Детских альбомов»» 

Сентябрь 

2020 

ДШИ №5 Музыкальная 

гостиная, 

посвященная 

пьесам русских и 

зарубежных 

композиторов, 

написавших 

сборники пьес для 

детей 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека и 

Дню учителя «Краски 

осени» 

03.10.20 ДШИ №5 Концертные 

номера учащихся 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

«Свет материнства – 

свет любви». Концерт-

посвящение ко Дню 

матери 

Конец ноября ДШИ №5 Презентация для 

учащихся школы, 

посвященная Дню 

матери в 

сопровождении 

музыкальных 

номеров учащихся 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

 

Музыкальная гостиная, 

посвященная 250-летию 

со дня рождения   

Декабрь 2020 ДШИ №5 Музыкальная 

гостиная, 

посвященная 250-

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 
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Людвига Бетховена летию со дня 

рождения  

композитора    

Людвига 

Бетховена 

Общешкольный концерт 

и выставка 

художственных работ 

Вечер старинной 

музыки 

«Зимнее волшебство» 

Конец 

декабря 

ДШИ №5 Интерактивная 

программа, 

выставка работ, 

исполнение 

барочной музыки 

ДШИ №5 

vgdshi5@mail.ru 

26-04-68 

 

И.о.директора МБУДО «ДШИ №5»                                               Лютаева М.С. 
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