
 
 

План мероприятий МОУ ДО  

«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»  

Март  2018 г. 

                                                
Дата 

время 

Место проведения Название мероприятия 

02.03 

18.00 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

«Весенней музыки капель» - концерт 

исполнителей на народных 

инструментах   (организатор 

Петрозаводская детская школа искусств 

им. М.А. Балакирева) 

03.03 

16.00 

 

 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

 

 «Волшебные струны» -  концерт 

скрипичной и виолончельной музыки 

(организатор Петрозаводская детская 

школа искусств им. М.А. Балакирева) 

10.03 

15.00 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

 

«Весна идет» - концерт юных пианистов  

(организатор Петрозаводская детская 

школа искусств им. М.А. Балакирева) 

14.03 

17.00 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

«Женщины – редакторы и руководители 

СМИ Карелии» - пресс – клуб  

(организатор Петрозаводская детская 

школа искусств им. М.А.Балакирева) 

15.03 

18.00 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

«Мы играем и поем» – концерт отдела 

«Хоровое пение»  (организатор 

Петрозаводская детская школа искусств 

им. М.А. Балакирева) 

17.03 

18.00 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

пер. попова, 5а 

 «Музыка в масках» - концерт отдела 

«общий курс фортепиано» 

19.03 

19.00 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

«Весеннее настроение» - концерт 

духового оркестра (организатор 

Петрозаводская детская школа искусств 

им. М.А.Балакирева) 

23.03 

16.30 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

«Минута славы» - внутришкольный 

конкурс исполнителей (организатор 

Петрозаводская детская школа искусств 

им. М.А.Балакирева) 



26- 27.03 Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

XV Всероссийская Олимпиада по 

Сольфеджио для учащихся Детских 

музыкальных школ и Детских школ 

искусств  

(организатор Петрозаводская детская 

школа искусств им. М.А.Балакирева) 

  

27 - 29.03 

с.Михайловское, Олонецкого 

национального 

муниципального района РК 

«Культура. Традиции. Дети» -  открытая 

краеведческая конференция 

(организатор Петрозаводская детская 

школа искусств им. М.А. Балакирева) 

с 27.03  Библиотека – филиал № 22 

ул. Лососинское шоссе, 26 

 

 «Не опоздай спасти планету» - 

выставка плакатов в рамках Дней 

экологической безопасности 

(организатор Петрозаводская детская 

школа искусств им. М.А.Балакирева) 
 

 

Составила Н.Н.Федорова 

 

 


