
КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Концертно-просветительская работа является одним из приоритетных 
направлений в деятельности школы. В 2021-2022 учебном году большое 
внимание будет уделяться организации и проведению школьных и зональных 
конкурсов, фестивалей, выставок и других культурно-массовых мероприятий, 
как для учащихся школы, так и для жителей Приволжского района. Будут 
проводиться мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам, 
развитию межмуниципальных связей, работе с творческой молодежью. 
Планируется участие творческих коллективов и солистов отделений 
инструментального исполнительства, хореографии и театра, вокально-
хорового и народного пения. 
Приоритетными направлениями работы «Музыкального абонемента для 
школьников» являются: 
• просветительская работа в с.Приволжье; 
• организация комплексных   концертов для общеобразовательных школ и 
детских садов; 
• творческое сотрудничество с   лучшими  коллективами, исполнителями 
Самарской области 
Задачи: 

1. Приобщение слушателей разных возрастных категорий к лучшим 
образцам произведений музыкальной культуры, литературы, искусства 
в целом; 

2. Формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех 
социальных и возрастных групп населения; 

3. Расширение социокультурных функций ДШИ, освещение школьных и 
городских мероприятий в СМИ. 

4. Расширение объема активных пользователей сайта школы 
 

Сроки Тематика Ответственные 

 
Август - 
Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 

 

Организационные мероприятия: 
1. Утверждение «Музыкального абонемента» на 

2021-2022 уч. год; 
2. Совещания с заинтересованными сторонами, 

представление и утверждение тем «Музыкального 
абонемента», подписание договоров: 

• с музыкальными руководителями детских садов; 
• с заместителями директоров по ВР, 

преподавателями музыки СОШ; 
• с заместителями директоров по ВР ССУЗ; 
• с заместителями деканов по ВР факультетов 

ШГПУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Весь 
период 

3. Ведение переговоров с партнерами ДШИ по 
концертному обслуживанию согласно плану; 

 

Май - Июнь 4. Разработка тем нового музыкального абонемента 
с учётом пожеланий заинтересованных сторон 

 
Музыкальный абонемент 

I направление работы «Музыкального абонемента» – концертно-
просветительская работа среди подрастающего поколения 
 

Мероприятия Ответственные Сроки 
Музыкальный абонемент для детей и юношества 

 «Вхожу в мир искусства» 

• Беседа-концерт «Музыка осени»  
 

Марданова А.Г. 
Казанцева Г.Н. 
Курякина О.Л. 

 
1 четв. 

•  Игровая фольклорная программа  
«Как мы песенки поем, как мы весело живем» 

Марданова А.Г. 
Хрусталева Н.Н. 
Фроловичева В.М. 

2 четв. 

•  Беседа-концерт «История возникновения 
музыкальных инструментов» 

Марданова А.Г. 
Казанцева Г.Н. 
Курякина О.Л. 

3 четв 

• Беседа - концерт хоровой музыки «Вместе 
весело шагать» 

Марданова А.Г. 
Сорокина М.В. 

4 четв. 

 
II направление – работа по социальному заказу района, благотворительные 
концерты 

Сроки Тематика Ответственные 
Сентябрь «Душа Баяна» - участие творческих коллективов 

ДШИ в областном фестивале 
Хрусталева Н.Н. 

Октябрь «Их имена – это Космос!» - участие творческих 
коллективов ДШИ в Областном Губернском 
фестивале «Рожденные в сердце России» 

Адиякова М.К. 

Декабрь 
Январь 

«Новогодние Чудеса» - театрализованные 
представления для детей 

Титаренко А.И. 

Февраль 
Март 
Май 

Июнь 

Участие творческих коллективов ДШИ  в 
концертных программах, посвященных 
знаменательным датам. 

Адиякова М.К. 

 


