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Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования Детская школа искусств города Пензы  

имени Юрия Ермолаевича Яничкина 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств 

города Пензы имени Юрия Ермолаевича Яничкина (далее МБОУДО ДШИ г. ПЕНЗЫ им. 

Ю.Е.ЯНИЧКИНА) является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в организации. 

 

1.2. Календарный учебный график строится в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 29 августа 2013 г. № 1008; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 

24.07 1998 г в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ; 

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. №27 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-ПиН 2.4.4.3172-

14«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» от 

20.08.2014 №33660. 

• Устав МБОУДО ДШИ г.ПЕНЗЫ им. Ю.Е.ЯНИЧКИНА (утвержден приказом начальника 

Управления образования города Пензы, протокол № 1 от 2015 года; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 58Л01 № 0000415, 

регистрационный № 11604 от 16.02.2015). 

 

1.3. Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического 

совета и утверждается приказом директора МБОУДО ДШИ г.ПЕНЗЫ им. 

Ю.Е.ЯНИЧКИНА. 

 

1.4. Годовой календарный учебный график в полном объѐме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

1.5. МБОУДО ДШИ г.ПЕНЗЫ им. Ю.Е.ЯНИЧКИНА в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несѐт ответственность за реализацию в полном объѐме 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Образовательный процесс в МБОУДО ДШИ  Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИЧКИНА 

построен через реализацию 27 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ по 3 направленностям. 

2.2. Комплектование групп проводится с 1 по 15 сентября 2016 г. 

2.3. Продолжительность учебного года составляет 40 учебных недель. Учебные занятия в 

Детской школе искусств для 1-го года, 2-го и последующих лет обучения начинаются 1 

сентября 2016 г. и заканчиваются 31 мая 2017 г.  

2.4. Учебные занятия проводятся с 9.00 до 21.00.  

Продолжительность занятий для учащихся составляет: 

- дошкольники: 1 академический час – 30 мин. 

- школьники: 1 академический час – 45 мин. 

2.5. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 

вводятся обязательные перерывы не менее 5-15 мин., в ходе занятий используются 

элементы здоровьесберегающих технологий. 

2.6. Ввиду отсутствия звонков преподаватель самостоятельно контролирует время начала 

и окончания занятий. 

2.7. Расписание занятий составляется на 1 сентября 2017 и утверждается директором.  

Внесение изменений в расписание и места проведения занятий без согласования 

администрации запрещаются. 

2.8. Продолжительность проведения массовых мероприятий составляет: 

- дошкольники до 1 часа; 

- младшие школьники до 1,5 часов; 

- остальные школьники до 2-2,5 часов. 

2.9. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарными учебными графиками. Допускается изменение расписания, форм и места 

проведения занятий. 

2.10. В 2017-2018 учебном году устанавливается следующий режим работы: 

− учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно) преимущественно с 9.00 до 

21.00;  

− часы работы администрации: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00; перерыв на обед - 

13.00 – 14.00;  

− график работы на учебный год методистов, педагогов-психологов, педагогов-

организаторов утверждается директором МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. 

Ю.Е.ЯНИЧКИНА; 

− преподаватели, концертмейстеры работают согласно расписанию учебных занятий, 

утвержденному директором МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИЧКИНА; 

− в соответствии с Постановлениями Правительства РФ в праздничные дни МБОУДО 

ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИЧКИНА не работает, в случае производственной 

необходимости, по согласованию с органом управлением образования, допускается работа 

организации в нерабочие праздничные дни; 

− в целях компетентного и своевременного решения организационных вопросов, контроля 

за соблюдением порядка ежедневно работают дежурные администраторы по графику, 

утвержденному директором. 

Рабочее время установлено согласно «Правилам внутреннего трудового распорядка 

работников», режима работы МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИЧКИНА. 
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3. КОЛИЧЕСТВО ГРУПП В КАЖДОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Образовательный процесс строится на основе утвержденной директором образовательной 

программы. 

№ 

п/п 

 

Направленность 

общеобразовательных программ 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

1 физкультурно-спортивная 3 15 213 

2 художественная 21 110 1653 

3 социально-педагогическая 3 15 234 

 

Итого:   27 программ, из них 6 авторских, 19 модифицированных, 140 групп , 2100 

учащихся. 

 

4. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

4.1. Набор учащихся в детские объединения проводится с15.08.2017 по 15.09.2017. Добор 

учащихся проводится в течение всего учебного года. 

4.2. Образовательная деятельность в МБОУДО ДШИ  г. ПЕНЗЫ им.Ю.Е.ЯНИЧКИНА 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях по 

интересам, в том числе: театрах, студиях, секциях, ансамблях, клубах, творческих 

коллективах  и др. в соответствии с требованиями Сан-ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

4.3. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с 

учетом санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) учащихся. МБОУДО ДШИ г. ПЕНЗЫ им. Ю.Е.ЯНИЧКИНА 

может создавать творческие объединения учащихся в других образовательных 

учреждениях и организациях. Отношения между ними определяются договором. 

4.4. Учащиеся принимаются в объединения на основании их заявления с 18 лет, либо 

заявления родителей (законных представителей, учащихся до 18 лет), согласия на 

обработку персональных данных, договора с родителями. 

4.5. При приеме в физкультурно-спортивные,  хореографические и другие объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.  

4.6. При организации участия учащихся в спортивных соревнованиях, состязаниях; 

организация поездок, походов, лагерей необходимо обязательное медицинское 

страхование учащихся от несчастных случаев. 

 

5. РАБОТА В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

5.1. В период школьных каникул детские объединения МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. 

Ю.Е.ЯНИЧКИНА могут работать по специальному расписанию с переменным составом.  

5.2. Во время школьных каникул образовательный процесс может продолжаться в форме 

летних школ, проведения экспедиций, поездок, учебно-тренировочных сборов, трудовых 

объединений, профильных объединений и др.  

5. 3. С 31 мая по 31 августа МБОУДО ДШИ  г. ПЕНЗЫ им. Ю.Е.ЯНИЧКИНА приказом 

директора переходит на летний режим работы.  

5. 4.  Педагогические работники, зачисленные в штат МБОУДО ДШИ  Г. ПЕНЗЫ ИМ. 

Ю.Е.ЯНИЧКИНА на условиях совместительства, подлежат увольнению по окончанию 

срока договора. 

 

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 
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Название мероприятия Ответственный 
Время 

проведения 

Участие в проведение мероприятия 

«День открытых дверей» 
Палатова Е.Н., студия 

«Художник-модельер» 

сентябрь  

Проведение родительских собраний 
Наумушкина Л.А., 

студия «Художник-

модельер» 

сентябрь 

Выставка «Осенний вернисаж» 
Веселова Т.А., студия 

«Мир чудес» 
октябрь-ноябрь 

Познавательная программа «Мой друг 

дорожный знак» 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л., 

Чудинов А.Г., цирковая 

студия «Калейдоскоп» 

октябрь 

Посещение концертной программы 

МХА «Зоренька» - «Любовь спасет 

мир» 

Моисеева И.В., студия 

эстрадного вокала 
октябрь 

«Эта музыка без края и начала» - 

концерт для начинающих пианистов 

Карибян Э.Г., класс 

специального 

фортепиано 

октябрь 

Посещение картинной галереи : живая 

механика Да Винчи 

Баранова И.В., изо-

студия 
октябрь 

Прогулка по парку. Сборка природного 

материала; «Палитра осени» 

Панина И.А., арт-

студия «Чудесница» 
октябрь 

Концертная программа «Звездочки 

вокала» 
Суркова Н.В. октябрь 

Внеклассное познавательно-игровое 

мероприятие: "Модная тема… 

Знакомство с профессиями моды"  

Палатова Е.Н., студия 

«Художник-модельер» 

октябрь 

Познавательная  программа 

«Творческая встреча композитора 

Романа Давыдова» 

Бобровская Е.С., 

вокально-эстрадная 

студия «Рыжий кот» 
октябрь 

культпоход в КРЦ "Перекрёсток" 

(боулинг) "Отдыхай, как мы!" 

Игуменова И.В., 

школа-студия 

«Зоренька» 

октябрь 

Осенний бал посвящение в юные 

модельеры 

Наумушкина Л.А., 

студия «Художник-

модельер» 

октябрь 

мастер-класс "Осенняя мозаика" 
Качалина А.А., студия 

«Знайка» 
октябрь 

«День открытых дверей для родителей» 
Лисова Л.Г., Лисова 

И.А.,  студия «Знайка» 
ноябрь 

Концертная программа «Цирковой 

марафон» 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л., 

Чудинов А.Г., цирковая 

студия «Калейдоскоп» 

 

ноябрь 

«Угадай мелодию» 
Смокольская Е.Ю., 

вокальная студия 
ноябрь 

День Матери, поздравление Лисова Л.Г., Лисова ноябрь 
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И.А.,  студия «Знайка» 

«Великие Импрессионисты Галерея им 

Савицкого» 

Баранова И.В., изо-

студия 
ноябрь 

«50 работ шести самых знаменитых 

импрессионистов». Посещение 

Пензенской картинной галереи им. 

Савицкого.  

Всероссийский творческий конкурс 

"Чудо-осень" 

Панина И.А., арт-

студия «Чудесница» 

ноябрь 

Трудовой десант по уборке 

пришкольной территории 

Палатова Е.Н., студия 

«Художник-модельер» 

ноябрь 

Посещение фестиваля в ККЗ «Октябрь» 

«Песня – душа моя» 

Карибян Э.Г., класс 

специального 

фортепиано 

ноябрь 

Посещение художественной  выставки 

и концерта в рамках акции «Ночь 

искусств» в ККЗ «Октябрь» 

Карибян Э.Г., класс 

специального 

фортепиано 

ноябрь 

"Трудовой десант" 

Посещение музея народного творчества 

Наумушкина Л.А., 

студия «Художник-

модельер» 

ноябрь 

Посещение концерта "Берѐзка" 

Бурдонова Е.В., школа 

– студия ансамбля 

«Зоренька» 

ноябрь 

В каникулы экскурсии в картинную 

галерею им Савицкого и музей 

народного творчества 

Палатова Е.Н., студия 

«Художник-модельер» 

ноябрь 

Посещение концертной программы 

ансамбля "Берёзка" в Пензенском 

облдрамтеатре 

Игуменова И.В., 

школа-студия 

«Зоренька» 

ноябрь 

«У моей мамы - руки золотые» 

Годяцкая Н.Ю., школа 

– студия ансамбля 

«Зоренька» 

ноябрь 

Соревнования "стиль осени 2016" 

организатор Е. Байков 

Альбекова Е.В., студия 

спортивного бального 

танца 

ноябрь 

Соревнования "Хрустальный вальс - 

2017", организатор А. Баландина 

Альбекова Е.В., студия 

спортивного бального 

танца 

ноябрь 

Юбилейный концерт «Экспресс – бэнд» 
Моисеева И.В., студия 

эстрадного вокала 

декабрь 

Новогоднее представление 

«Приключения в Новый год!» 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л., 

Чудинов А.Г., цирковая 

студия «Калейдоскоп» 

декабрь 

Вечер-посвящение в модельеры для 

1класса студии «Я буду модельером» 

 

Палатова Е.Н., студия 

«Художник-модельер» декабрь 

Участие в Международном фестивале- 

конкурсе детского и юношеского 

творчества « Твой выход» в г. Пенза 

 

Палатова Е.Н., 

Наумушкина Л.А., 

студия «Художник-

модельер» 

декабрь 

Костюмированный бал «Новогодний Палатова Е.Н., студия декабрь 
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маскарад» «Художник-модельер» 

«Светлый праздник Рождество». Беседа 

о традициях празднования Рождества 

Веселова Т.А., студия 

«Мир чудес» 
декабрь 

Концертная программа «Новогодний 

кураж» 

Бобровская Е. С. 

Петряшева Л. Ю. 
декабрь 

участие в Новогодних представлениях 
Демина В.А., школа-

студия «Зоренька» 
декабрь 

Участие в Международном конкурсе 

«Твой выход» 

Цыганова Е.В., 

хореографическая 

студия «Реверанс» 

декабрь 

«Весело, весело мы встретим Новый 

год» 

Годяцкая Н.Ю., школа 

– студия ансамбля 

«Зоренька» 

декабрь 

Выставка «Новогодний калейдоскоп» 
Веселова Т.А., студия 

«Мир чудес» 
декабрь-январь 

Концерт для родителей «У камелька» 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л., 

Чудинов А.Г., 

цирковая студия  

«Калейдоскоп» 

январь 

Концертная программа 

«Рождественское чудо» 

Бобровская Е. С. 

Петряшева Л.Ю. 
январь 

«Новогодняя викторина», 

«Новый год в разных странах мира» 

Лисова Л.Г., Лисова 

И.А.,  студия «Знайка» 
январь 

«Звезда надежды» - праздничный 

концерт 

Карибян Э.Г., класс 

специального 

фортепиано 

январь 

День семейного отдыха 

«Рождественские встречи» 

Палатова Е.Н., студия 

«Художник-модельер» 

январь 

Новогодняя программа «Зимние 

забавы» 

Моисеева И.В., студия 

эстрадного вокала 

январь 

В дни каникул проведение Дня 

здоровья «Зимние забавы» 

Палатова Е.Н., студия 

«Художник-модельер» 

январь 

развлекательно-игровая программа 

"Снежный карнавал" для детей 11-14 

лет 

Демина В.А., школа-

студия «Зоренька» 
январь 

Поход на каток в «Высшую лигу» 

Цыганова Е.В., 

хореографическая 

студия «Реверанс» 

январь 

«Раз в крещенский вечерок» 

Годяцкая Н.Ю., школа 

– студия ансамбля 

«Зоренька» 

январь 

День здоровья на открытом воздухе 

Наумушкина Л.А., 

студия «Художник-

модельер» 

январь 

"Новогодняя сказка" 

Бурдонова Е.В., школа 

– студия ансамбля 

«Зоренька» 

январь 

Викторина «Цирк» 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л., 

Чулинов А.Г., цирковая 

студия «Калейдоскоп» 

февраль 
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Грандиозная выставка «Индия»; 

«Предметы, атрибутика и традиции 

культуры» 

Панина И.А., арт-

студия «Чудесница» февраль 

фольклорный праздник "Весела была 

беседа..." для детей младшего 

школьного возраста и их родителей. 

Демина В.А., школа-

студия «Зоренька» 
февраль 

Пленэр   деревья графика 
Баранова И.В., изо-

студия 
февраль 

Поход в развлекательный центр 

«Берлин» 

Цыганова Е.В., 

хореографическая 

студия «Реверанс» 

февраль 

Участие во Всероссийском конкурсе – 

олимпиада детского архитектурно – 

художественного творчества им. В.Е. 

Татлина 

Палатова Е.Н., 

Наумушкина Л.А., 

студия «Художник-

модельер» 

февраль 

Открытое мероприятие для подростков 

« Вместе мы сильнее» (в рамках акции 

по профилактике наркомании) 

Палатова Е.Н., студия 

«Художник-модельер» 

февраль 

«А ну-ка, мальчики!» 
Лисова Л.Г., Лисова 

И.А.,  студия «Знайка» 

февраль 

«Масленичные забавы» 

Годяцкая Н.Ю., школа 

– студия ансамбля 

«Зоренька» 

февраль-март 

Выставка «Весеннее настроение» 
Веселова Т.А., студия 

«Мир чудес» 
март 

«Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чьѐ имя мать!» - музыкально 

– литературная композиция 

Карибян Э.Г., класс 

специального 

фортепиано 

март 

Семейный праздник «Для наших мам!» 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л., 

Чудинов А.Г., цирковая 

студия «Калейдоскоп» 

март 

«Музыкальная капель» 
Смокольская Е.Ю., 

вокальная студия 
март 

Семейный праздник «Мамочке 

любимой» 

Палатова Е.Н., студия 

«Художник-модельер» 

март 

Участие в областном конкурсе детского 

художественного творчества 

«Одаренные дети - 2018 » 

Цыганова Е.В., 

хореографическая 

студия «Реверанс» 

март 

Концертная программа «Моя мама 

лучшая на свете» 
Суркова Н.В. март 

Проведение праздника, посвященного 

Дню 8 марта "Мама лучшая моя", 

выставка поделок-подарков, 

выполненных учащимися 

Наумушкина Л.А., 

студия «Художник-

модельер» 

март 

«Подарочки для любимой мамочки» 

Годяцкая Н.Ю., школа 

– студия ансамбля 

«Зоренька» 

март 

«Весенняя радуга» 

Бурдонова Е.В., школа 

– студия ансамбля 

«Зоренька» 

март 

«А ну-ка, девочки!» Лисова Л.Г., Лисова март 
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И.А.,  студия «Знайка» 

«Родной свой край люби и знай». 

Беседа о пензенском крае. 

Веселова Т.А., студия 

«Мир чудес» 
апрель 

Показ коллекций воспитанников студии 

«Художник-модельер» в отчетном 

концерте 

Палатова Е.Н., студия 

«Художник-модельер» 

апрель  

Отчетный концерт «Здравствуй, новый 

день!» 

Бобровская Е. С. 

Петряшева Л.Ю. 
апрель 

Посещение парка, физкультурная 

прогулка. «Вдохновение – весной» 

Панина И.А., арт-

студия «Чудесница» 
апрель 

«Музыкальные картинки в творчестве 

М.Пришвина» - лекция-концерт 

Карибян Э.Г., класс 

специального 

фортепиано 

апрель 

Организация экскурсий в картинную 

галерею с последующим обсуждение 

увиденного. 

Проведение родительских собраний 

Наумушкина Л.А., 

студия «Художник-

модельер» 
апрель 

Подготовка и проведение отчетного 

концерта 

Наумушкина Л.А., 

студия «Художник-

модельер» 

апрель 

Творческий отчетный концерт 

«Разноцветный калейдоскоп» 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л., 

Чудинов А.Г., цирковая 

студия «Калейдоскоп» 

апрель 

Поход в зоопарк 
Цыганова Е.В., 

хореографическая 

студия «Реверанс» 

апрель 

«Неделя экологии» 
Лисова Л.Г., Лисова 

И.А.,  студия «Знайка» 
апрель 

Проект «Моя любимая буква» 
Лисова Л.Г.,  студия 

«Знайка» 
апрель-май 

Концертно-развлекательная программа 

«Цирк в гостях у зверей» 

 

 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л., 

Чудинов А.Г., цирковая 

студия «Калейдоскоп» 

май 

Поход в парк им. Ульяновых 
Цыганова Е.В., 

хореографическая 

студия «Реверанс» 

май 

Участие в Межрегиональной выставке-

ярмарке «Мода, Стиль, Красота»  

Палатова Е.Н., студия 

«Художник-модельер» 

май 

Jazz May Penza / Джаз Май Пенза 2018 

Моисеева И.В., студия 

эстрадного вокала 

 

май 

Участие в конкурсе «Планета талантов» 
Панина И.А., арт-

студия «Чудесница» 

май 

Пленер  г. Саранск, краеведческий   

музей «Эрьзя» 

Баранова И.В., изо-

студия 
май 

«Здравствуй, лето красное» 

Годяцкая Н.Ю., школа 

– студия ансамбля 

«Зоренька» 

май 

 Лисова Л.Г., Лисова май 
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Праздник «До свидания, Знайка» 

 

И.А.,  студия «Знайка» 

«Венок А.С.Пушкину» - посещение 

торжественного мероприятия в 

пушкинском сквере 

Карибян Э.Г., класс 

специального 

фортепиано 
июнь 

Посещение цирка-шапито. Знакомство 

с артистами различных цирковых 

групп. 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л., 

Чудинов А.Г., цирковая 

студия «Калейдоскоп» 

в течение года 

Участие  в концертных программах  

ДШИ 

Палатова Е.Н., 

Наумушкина Л.А., 

студия «Художник-

модельер» 

в течение года 

 

Цирковое отделение 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственные 

Концертная программа «Цирковые огни» Октябрь Куликова О.Н. 

Чудинова Н.Л. 

Познавательная программа «Под цирковым 

шатром» 

Ноябрь Ляхова М.П. 

Куликова О.Н. 

Новогоднее представление «Путешествие в 

сказку» 

Декабрь Яничкина Н.И. 

Куликова О.Н. 

Тренинг «Найти себя» Декабрь  Баландина Ю.Е. 

Куликова О.Н. 

Игровое театрализованное представление 

«Однажды в январе» 

Январь Куликова О.Н. 

Ляхова М.П. 

Познавательная игра «Формула здоровья» Январь Куликова О.Н. 

Праздник «Зимушка - зима» Февраль Ляхова М.П. 

Глухов И.А. 

Чудинова Н.Л. 

Семейный праздник « Вместе весело шагать» Март Ляхова М.П. 

Куликова О.Н. 

Спортивный праздник «Будь ловким» Апрель Куликова О.Н. 

Чудинова Н.Л. 

Чудинов А.Г. 

Литературно-музыкальная композиция «Живая 

связь времен»  

Май Куликова О.Н. 

Чудинова Н.Л. 

Чудинов А.Г. 

Творческий отчетный концерт  

«Цветное настроение» 

Май Куликова О.Н. 

Чудинова Н.Л. 

Чудинов А.Г. 

Посещение Пензенского государственного цирка. 

Знакомство с артистами цирка различных 

цирковых групп. 

В течение года Куликова О.Н. 

Чудинова Н.Л. 

Чудинов А.Г. 

 

 

Музыкальное отделение 
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Название мероприятий  

 

Сроки  Ответственные 

Презентация класса фоно 

«Я помню вальса звук прелестный»  

Сентябрь Карибян Э.Г. 

Концерт воспитанников класса гитары  

«Звени, гитара!» 

Октябрь Алексухин Б.В. 

Семейный праздник «Вместе – дружная семья» Октябрь Смокольская Е.Ю., 

Петряшева Л.Ю. 

Концерт «Очей очарованье» 

 

Ноябрь Алексухин Б.В. 

Познавательная программа 

«Музыка – волшебная страна 

Ноябрь Бобровская Е.С. 

Развлекательная программа «Новый год к нам 

мчится» 

Декабрь Петряшева Л.Ю. 

Моисеева И.В. 

Смокольская Е.Ю. 

Академический концерт класса гитары «Звени, 

струна» 

Декабрь Алексухин Б.В. 

Новогодний концерт «Звезда Рождества» Декабрь Карибян Э.Г. 

Концерт, посвященный новому году 

«Новогодние сюрпризы» 

Январь Петряшева Л.Ю. 

Моисеева И.В. 

Смокольская Е.Ю. 

Праздничный концерт «Ура, каникулы!» Январь Алексухин Б.В. 

Лекция – концерт «Вновь открыло двери 

вдохновение» 

Январь Карибян Э.Г. 

Вечер – воспоминание, посвященный дню 

рождения композитора «Франц Питер Шуберт. 

220 лет со дня рождения» 

Февраль Карибян Э.Г. 

Тематический вечер «Песни Юрия Визбора» Февраль Алексухин Б.В. 

Семейный праздник, посвященный 8 Марта  

«Одно есть слово на планете» 

Март Петряшева Л.Ю. 

Моисеева И.В. 

Смокольская Е.Ю. 

Академический концерт 

«Пробуждение» 

Март  Алексухин Б.В. 

Праздничный концерт «Пусть эта песенка будет 

твоя» 

Март Карибян Э.Г. 

Развлекательная программа  

«Чудес поющая река» 

Апрель Петряшева Л.Ю. 

Бобровская Е.С. 

Отчѐтные концерты классов вокала 

«Если мы возьмемся за руки» 

Апрель Петряшева Л.Ю. 

Моисеева И.В. 

Смокольская Е.Ю.  

Вечер, посвященный 200-летию со дня рождения 

французского композитора Шарля Франсуа Гуно 

«Еѐ величество Музыка» 

 

Апрель Карибян Э.Г. 

Театрализованное представление «Звуки 

музыки» 

Апрель Бобровская Е.С. 

Отчетный концерт «Весна идет» Май Смокольская Е.Ю. 

Моисеева И.В. 

Отчѐтный концерт класса гитары  

«О, гитара!» 

Май Алексухин Б.В. 

Музыкально-поэтическая композиция «Мы 

помним»  

Май Карибян Э.Г. 
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Посещение концертов в музыкальном училище, 

гастролирующих гитаристов, гитарных концертов 

в Картинной галерее, джазовых концертов и 

бардовской песни в ПККиИ  и областной 

филармонии. 

В течение года Алексухин Б.В. 

 

Хореографическое отделение 

Название мероприятий  

 

Сроки  Ответственные 

День открытых дверей  

«А вот и мы!» 

Сентябрь Мартынова О.Г. 

Игуменова И.В. 

Познавательная программа «Заглянем в прошлый 

век» 
Сентябрь 

Мартынова О.Г. 

Игуменова И.В. 

Концертная программа «Любите!» Октябрь Комарова Т.А. 

Лосякова М.Е. 

Развлекательная программа «Багряная осень» Ноябрь Годяцкая Н.Ю. 

Новогоднее представление «В гостях у сказки» Декабрь Мартынова О.Г. 

Демина В.А. 

Игуменова И.В. 

Докин П.М. 

Комарова Т.А. 

Бурдонова Е.В. 

Годяцкая Н.Ю. 

Театрализованное представления для маленьких 

«Что такое Новый год?» 

Декабрь Яничкина Н.И. 

Демина В.А. 

 

Познавательная игра «Привычки и здоровье» Декабрь Игуменова И.В. 

Дискотека «В хороводе с Дедом Морозом» Декабрь Мартынова О.Г. 

Демина В.А. 

Игуменова И.В. 

Докин П.М. 

Комарова Т.А. 

Бурдонова Е.В. 

Годяцкая Н.Ю. 

Игровая программа «Зажги свою звезду» Декабрь Бурдонова Е.В. 

Танцевально-развлекательный вечер 

«Бенгальские огни» 

Декабрь Комарова Т.А. 

Лосякова М.Е. 

Развлекательная программа  

«Путешествие в сказку» 

Январь Годяцкая Н.Ю. 

Праздничная дискотека «Новогодний карнавал» Январь Игуменова И.В. 

Семейный праздник «Развернись, душа!»  Январь Докин П.М. 

Докина О.А. 

Семейный праздник «Что нам стоит дом 

построить» 

Февраль Мартынова О.Г. 

Демина В.А. 

Игуменова И.В. 

Традиционный праздник «Мартафля» Февраль Демина В.А. 

Познавательная программа  

«Только для любимых» 

Март Комарова Т.А. 

Лосякова М.Е. 

Игровая развлекательная программа «Топни, 

ножка моя» 

Март Мартынова О.Г. 

Демина В.А. 

Цыганова Е.В. 
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Развлекательная программа «Любит наша 

бабушка» 

Март Игуменова И.В. 

Отчетный концерт к Международному Дню 

танца 

Апрель Мартынова О.Г. 

Демина В.А. 

Докин П.М. 

Игуменова И.В. 

Бурдонова Е.В. 

Детский праздник «Весну звали» Апрель Годяцкая Н.Ю. 

Концертно-развлекательная программа  

«Светит солнышко в окошко» 

Апрель Комарова Т.А. 

Лосякова М.Е. 

Домашние концерты без репетиций 

«Выходи плясать скорее, мой приятель дорогой!» 

(по классам хореографии) 

Май Дѐмина В.А. 

Игуменова И.В. 

Мартынова О.Г.  

Лосякова М.Е. 

Креативный семейный вечер «Вот опять небес 

синеет высь» 

Май Мартынова О.Г. 

Демина В.А. 

Цыганова Е.В. 

Игуменова И.В. 

Бурдонова Е.В. 

Декоративно-прикладное отделение 

Название мероприятий  

 

Сроки  Ответственные 

Вечер-посвящение в модельеры для первого 

класса студии «Мода и я» 

Сентябрь  Гадальцева Е.В. 

Палатова Е.Н. 

Наумушкина Л.А. 

День открытых дверей «Волшебный штрих» Сентябрь Михотина Г.М. 

Баранова И.В. 

Выставка детских работ  

 «Осень в гости к нам пришла» 

Октябрь Веселова  Т.А. 

Викторина «Чудесный карандаш» Ноябрь Михотина Г.М. 

Баранова И.В. 

Бал-маскарад «Узнай меня» Декабрь Палатова Е.Н. 

Наумушкина Л.А.  

Новогодний праздник «Разноцветное конфетти» Январь Михотина Г.М.  

Веселова Т.А. 

Развлекательная программа «Здравствуй, Новый 

год!» 

Январь Баранова И.В. 

Семейный праздник «Рождественские встречи» Январь Палатова Е.Н. 

Наумушкина Л.А.  

Экскурсия в Дом народного творчества «Русские 

традиции народного творчества» 

Январь Михотина Г.М.  

Баранова И.В. 

Семейный праздник и выставка детских работ 

«Сюрприз для мамы» 

 

Март Михотина Г.М. 

Панина И.А. 

День семейного отдыха «Журчат ручьи» Март Палатова Е.Н. 

Наумушкина Л.А. 

Гадальцева Е.В 

Развлекательная программа «Мамам милым, 

дорогим» 

Март Веселова Т.А. 

Краеведческая игра «Родные истоки» Апрель Михотина Г.М. 

Баранова И.В. 
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Выставка детского творчества  

«Рождение жизни» 

Апрель Михотина Г.М. 

Баранова И.В. 

Творческий отчетный концерт 

 «Красота вокруг нас» 

Май Палатова Е.Н. 

Наумушкина Л.А. 

Гадальцева Е.В. 

Выставка детских работ  

«Помним…чтим…гордимся» 

Май Баранова И.В. 

Михотина Г. М. 

Игровая программа и конкурс рисунков на 

асфальте, посвященная Дню защиты детей 

«Улыбайтесь, дети!»  

Июнь Баранова И.В. 

Михотина Г. М. 

Веселова Т.А. 

Пленэр «Родные всѐ места» (зарисовки на 

природе) 

Июнь Баранова И.В. 

 

Посещение выставок  в Пензенской картинной 

галерее  им. К.А.Савицкого, концертов 

творческих коллективов ДШИ.  

В течение года Палатова Е.Н. 

Наумушкина Л.А. 

 

Посещение выставок в Пензенской картинной 

галерее и музее народного творчества, 

концертных программ творческих объединений 

ДШИ. 

В течение года Михотина Г.М. 

Баранова И.В. 

Панина И.А. 

Спортивное отделение 

Название мероприятий  

 

Сроки  Ответственные 

Презентация спортивного клуба «Эдо» Сентябрь Сычин В.П.  

Исмаилзада Э.Т. 

Акция «Здоровье в наших руках» Октябрь Сычин В.П. 

Творческая встреча «Восхождение» Ноябрь Боброва Н.С. 

Суркова Н.В. 

Баландина А.А. 

Солнцев С.А. 

Встреча – общение «Мир вокруг тебя»  Ноябрь Сычин В.П. 

Игра «Свой успех мы строим сами» (зачем вести 

дневник спортсмена) 

Ноябрь Сычин В.П.  

Исмаилзаде Э.Т. 

«Встречи в Новый год» Декабрь Сычин В.П.  

Исмаилзаде Э.Т. 

Танцевально-развлекательная программа  

«Удивительный миг» 

Декабрь Солнцев С.А. 

Игровая программа «Сквозь метели и пургу» Январь Сычин В.П.  

Исмаилзаде Э.Т. 

Семейный праздник «Святки» Январь Суркова Н.В. 

Боброва Н.С. 

 

Встреча с действующими спортсменами «О, 

спорт, ты жизнь!» 

 

Февраль Сычин В.П.  

Исмаилзаде Э.Т. 

Игровая программа «Танцевать до утра» 

 

Март Баландина А.А. 

Суркова Н.В. 

Солнцев С.А. 

Веселые старты «Ну-ка, вместе, ну-ка, дружно!» Март Сычин В.П.  

Исмаилзаде Э.Т. 

Отчѐтный концерт студий спортивного танца 

«Закружимся в танце» 

Апрель Баландина А.А.  

Баландин В.Л. 
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Суркова Н.В. 

Солнцев С.А. 

Чайная церемония Апрель Сычин В.П.  

Исмаилзаде Э.Т. 

Общение в кругу «Давайте помечтаем» Май Сычин В.П.  

Исмаилзаде Э.Т. 

 

Социально-педагогическое отделение 

Название мероприятий  

 

Сроки  Ответственные 

Праздник «Будем знакомы» Октябрь Лисова Л.Г. 

Лисова И.А. 

Игровая программа «Игрушки – не пенюшки» Декабрь Лисова Л.Г. 

Лисова И.А. 

Праздник для детей и родителей  

«Самый добрый человек» 

Март Лисова Л.Г. 

Лисова И.А. 

Развлекательная программа «Дружба крепкая» Май Лисова Л.Г. 

Лисова И.А. 

 


