
 
 

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

Декабрь  2019г. 
                                                
Дата 
время 

Место проведения Название мероприятия 

03.12 
17.00 

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

«Дельфийские игры юных 
журналистов»  (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А.Балакирева) 

07.12 
10.00 
 

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

 «Маленькие звездочки» -   школьный 
конкурс юных исполнителей на 
народных инструментах 
(организатор Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А.Балакирева) 

11.12 
16.00 

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

«Музыкальный марафон» - концерт 
учащихся (организатор Петрозаводская 
детская школа искусств им. М.А. 
Балакирева) 

14.12 
18.00 

Академический лицей 
ул. Березовая аллея, 23 
 

«Славим дружбу!» - концерт хоровых 
коллективов школы (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А.Балакирева) 

15.12 
14.00 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
пер. Попова, 5а 

 «Чудесных звуков волшебство…» - 
концерт юных пианистов (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) 

20.12 
17.30 

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

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



21.12 
17.00 

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

«Рождественский концерт» концерт 
исполнителей на духовых и ударных 
инструментах (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева) 

21.12 
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) 

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

 «Наследие М.А. Балакирева: через 
века!»  - VI Исследовательская 
конференция учащихся (заочная) 
(организатор Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А.Балакирева) 

в течение 
месяца 

Библиотека – филиал № 22 
ул. Лососинское шоссе, 26 
 

«Чудеса Рождества" - выставка 
творческих работ учащихся отдела 
«живопись»   (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А.Балакирева) 

в течение 
месяца 

Национальная Библиотека РК 
 ул. Пушкинская ул. 5 
 

«Архитектурные нюансы» - выставка 
творческих работ учащихся отдела 
«живопись»   (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А.Балакирева) 

 
 
Составила Н.Н.Федорова 
 
 
 
 
 
 
 


