
 

КОНЦЕРТНАЯ  И ВНЕКЛАССНАЯ  РАБОТА 

 

Название мероприятия  Дата 

Концерты, мастер-классы, посвященные Дню  города. 18.09. 2021  

Выставка пленэрных работ учащихся 1- 2 класса сентябрь 2021  

Концерты, посвященные Дню музыки, Дню учителя, Дню 

пожилого человека. 

08.10. 2021 

Акция «Подари цветок учителю» 05-08.10. 2021  

Выставка работ учащихся, посвященная Дню пожилого человека 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

октябрь 2021  

Презентация музыкальных инструментов, приобретенных в рамках 

реализации национального проекта «Культура» 

06.10. 2021  

Выставка работ учащихся «Натюрморт» октябрь 2021  

Концерт духовой музыки. 28.10.2021 

Совместный концерт ансамбля народного танца «Задоринки» и 

хореографического коллектива «Улыбка» 

04.11. 2021  

 

Участие в концертах для обучающихся общеобразовательных школ 

«Путешествие в страну музыкальных инструментов». 

ноябрь 2021 г. 

 

Выставка  работ преподавателей и группы взрослых «Ах, 

акварель…» 

ноябрь 

2021 г. 

Конкурс  малых ансамблей «Музыкальная палитра» (пос. 

Борисоглебский). 

ноябрь 2021 г. 

Классный час-беседа «По страницам конкурса П.И.Чайковского 

«Щелкунчик». 

ноябрь 2021г. 

Концерт ансамблевой музыки обучающихся струнно-смычкового 

отделения «Играем вместе!» 

декабрь 2021г. 

Выставка работ группы «Малышок» декабрь 2021г. 

Встреча с художником. Выставка работ Яшпатровой Е.В. декабрь 2021г. 

Выставка работ учащихся, посвященная 200-летию со дня 

рождения Н.А.Некрасова. 

декабрь 2021 г. 



Отчетный концерт обучающихся фортепианного отделения. декабрь 2021 г. 

Праздник первоклассников «Посвящение в юные художники» декабрь 2021 г. 

Школьный концерт ансамблей на отделении народных 

инструментов 

декабрь 2021 г. 

Классный час-концерт «Любимые мелодии» (с родительским 

собранием) 

декабрь 2021г. 

Рождественский  концерт учащихся школы «В нашем доме музыка 

живет». 

декабрь 2021 г. 

Классные родительские собрания с концертами учащихся по 

итогам работы первого полугодия. 

декабрь 2021 г. 

Беседа-концерт, посвященная творчеству Астора Пьяццоллы январь 

2022 г. 

Выставка работ учащихся  школы «Зимняя сказка» январь 

2022 г. 

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества. февраль 

2022 г. 

Праздник первоклассников «Посвящение в музыканты» 

(фортепианное, струнно-смычковое отделения). 

февраль 

2022 г. 

Беседа-концерт для учащихся «Композиторы – авторы 

музыкальных произведений для народных, духовых и ударных 

инструментов» 

февраль 

2022 г. 

Конкурс «Я играю на рояле»  среди учащихся 2 класса 

фортепианного отделения  

февраль 

2022 г. 

Выставка рисунков ко Дню защитника Отечества. февраль 

2022 г. 

Концерт  класса И.А.Дмитричевой «В ритме танца» (для 

родителей) 

февраль 2022г.  

Концерт  класса В.Б.Чирковой (для родителей) март 2022г.  

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта 

«Моя милая мама». 

март 

2022 г. 

Выставка работ учащихся  и преподавателей «Цветы » март 

2022 г. 

Городской фестиваль детских хоровых коллективов «Праздник 

песни». 

март 

2022 г. 

Участие в концерте «С оркестром «Струны Руси» играют дети». март 

2022 г. 



Праздник первоклассников «Посвящение в музыканты» (народные, 

духовые и ударные инструменты) 

март 

2022 г. 

Выступление обучающихся с муниципальным духовым оркестром. март 

2022 г. 

Концерт ансамблевой музыки «Играют все!» 

 

февраль 2022г. 

Классные собрания с концертами учащихся. март 

2022 г. 

Школьный конкурс исполнения народной музыки (отделение 

народных инструментов) 

 

март 

2022 г. 

Отчетный концерт учащихся отделения народных инструментов март 

2022 г. 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Мир 

космоса» 

март 

2022 г. 

Третий открытый конкурс исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Каприччио» 

март 2022г. 

Музыкально-интеллектуальная игра «Ключевой вопрос-2022» апрель 2022г. 

Персональная выставка Яременко Елены апрель 2022г 

Выставка работ учащихся класса керамики. май 

2022 г. 

 Отчетный концерт обучающихся  школы в зале Ярославской  

государственной  филармонии. 

апрель 2022 г. 

Выставка работ учащихся ко Дню  Победы «Салют Победы» май 

2022 г. 

Выступление учащихся в сводном оркестре баянистов в городской 

концертной программе «Музыка на дорогах войны» 

май 

2022 г. 

Концерт, посвященный Дню Победы. май 

2022 г. 

Концерт-беседа «Люблю тебя, Петра творенье…», посвященная 

350-летию Петра  I . 

май   2022г. 

Оформление персональных мини-выставок учащихся в социальной 

сети ВКонтакте. 

в течение 

учебного года 

Участие в областном фестивале «Поющее слово» май 

2022 г. 

Отчетная выставка «Подводим итоги работы» (лучшие работы за 

учебный год). 

май 

2022 г. 

Отчетный концерт струнно-смычкового отделения «Музыкальное 

ассорти» 

май 2022г. 



Участие в городских концертных программах в течение 

учебного года 

Выпускной вечер. май 

2022 г. 

Концерты по профориентации в Детских садах и 

общеобразовательных школах Дзержинского района. 

в течение 

учебного года 

Участие в фестивалях и конкурсах. в течение 

учебного года 

Посещение концертов в Ярославской государственной 

филармонии. 

в течение  года 

 


