
 
 

План мероприятий МОУДО  
«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»  

Декабрь  2018г. 
                                                
Дата 
время 

Место проведения Название мероприятия 

01.12 
10.00 
 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Мичуринская, 5 

«Маленькие звездочки – 2018» -  
IV открытый городской конкурс юных  
исполнителей на народных 
инструментах 
(организатор Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А.Балакирева) 

01.12 
16.00 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Мичуринская, 5 

«Маленькие звездочки» школьный 
конкурс на струнных инструментах. 
Конкурс этюдов 

07.12 
16.00 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Мичуринская, 5 

  IV Исследовательская конференция 
учащихся «Наследие М.А. Балакирева. 
Через века!»  (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А.Балакирева) 

14.12 
18.00 

Клуб – ресторан «Бегемот», 
ул. Дзержинского, 7 
 

«Новогоднее путешествие вокруг всего 
на свете» - концерт учащихся 
эстрадного отделения (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А.Балакирева) 

16.12 
15.00 

Карельская Государственная 
Филармония 
ул. Кирова, 12 
 

 «Чудесных звуков волшебство…» - 
концерт юных пианистов (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А.Балакирева) 

17.12 
18.00 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Мичуринская, 5 

 «Здравствуй, Рождество и Новый год» - 
концерт эстрадно - духового оркестра 
(организатор Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А.Балакирева) 

18.12 
18.00 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Мичуринская, 5 

 «Большая сцена для маленьких 
пианистов» - концерт 1 – классников 
(организатор Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А.Балакирева) 



18.12 
17.00 
 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Пархоменко, 28 

«Дельфийские игры» на отделении 
журналистики (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А.Балакирева) 

21.12 
16.30 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Мичуринская, 5 

«Минута Славы!» - внутришкольный 
конкурс (организатор Петрозаводская 
детская школа искусств им. 
М.А.Балакирева) 

22.12 
15.00 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Пархоменко, 28 

«Говорят, под Новый год…» -
театрализованное представление для 
малышей (организатор Петрозаводская 
детская школа искусств им. 
М.А.Балакирева) 

в течении 
месяца    

сайт Петрозаводской детской 
школы искусств им. М.А. 
Балакирева / 
http://www.shkolaiskusstv.ru/ 

«Россия глазами детей» - фотовыставка, 
посвященная 25- летию Конституции 
РФ   

в течение 
месяца 

Национальная Библиотека РК 
 ул. Пушкинская ул. 5 
 

«Рождество» -  выставка творческих 
работ   (организатор Петрозаводская 
детская школа искусств им. 
М.А.Балакирева) 

в течение 
месяца 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Мичуринская, 5 

«Новый Год!» - выставка творческих 
работ   (организатор Петрозаводская 
детская школа искусств им. 
М.А.Балакирева) 

в течение 
месяца 

Средняя общеобразовательная 
школа  №42,  
ул.Берёзовая аллея, 22 

«Новый Год!» - выставка творческих 
работ   (организатор Петрозаводская 
детская школа искусств им. 
М.А.Балакирева) 

 
 
Составила Н.Н.Федорова 
 
 
 
 
 
 
 


