
                ПЛАН ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Проект  

«Юные дарования 2018» 

28 сентября и 3 октября / ДМШ 

им. В.Я. Шебалина  

Концерты  лучших вокалистов 

ДМШ, ДШИ и колледжей 

Москвы, посвящѐнные Дню 

Музыки и Дню Учителя - по 

итогам городских мероприятий 

методического  центра в 2018 

году. 

Московская открытая научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы вокальной 

педагогики»  

27 октября 2018 г. / ДШИ им. 

С.Т. Рихтера 

Основная цель конференции – 

повышение качества работы 

преподавателей; задачи: обмен 

опытом, обсуждение актуальных 

вопросов. Темы будут 

сформулированы в процессе 

подготовки к конференции. 

Отличительной особенностью 

мероприятия является акцент на 

показе практических работ 

ведущих преподавателей отрасли: 

проведение открытых уроков, 

мастер-классов, презентации 

новых методик и т. п. 

 

Мастер-класс 

10 ноября 2018 г. / ДШИ им. 

Н.Г. Рубинштейна 

 

Алессандро Сваб  (г. Триест)  

Мастер-класс с учащимися 

вокальных классов ДМШ, ДШИ и 

муз. колледжей г. Москвы 

«Вокально-технические и 

стилистические особенности 

исполнения итальянской и 

западно-европейской вокальной 

классики».   

Вокальный конкурс учащихся ДМШ 

и ДШИ, студентов музыкальных 

колледжей и ВУЗов города Москвы, 

посвящѐнный 85-летию Н.Ю. 

Юреневой 

1 декабря 2018 г. – 30 марта 

2019 г. / ДМШ им. В.Я.  

Шебалина, ДМШ им. М.М. 

Ипполитова-Иванова, ДМШ 

им. Л. Бетховена, ДМШ им. 

Н.А. Алексеева  

1 тур – 4 – 12 декабря 

2 тур – 9 – 13 февраля 

Мастер-классы – 16 февраля 

3 тур – 16, 18 и 19 марта 

Круглый стол – 23  марта 

Закрытие – 30 марта 

Конкурс пройдѐт в 3 тура в 2018 – 

2019 гг.. Торжественная 

церемония открытия конкурса, с 

проведением жеребьѐвки и 

концертом учеников Н.Ю. 

Юреневой, состоится в ДМШ им.  

В.Я. Шебалина 1 декабря 2018 г. 

Конкурсные прослушивания 

состоятся в ДМШ им. М.М. 

Ипполитова-Иванова, ДМШ им. 

Л. Бетховена и ДМШ им. Н.А. 

Алексеева 

Смотр вокальных ансамблей (в 

рамках конкурса, посвящѐнного 85-

летию Н.Ю. Юреневой) 

9 – 11 февраля / ДМШ им. Л. 

Бетховена 

Преподаватели вокальных 

ансамблей представят свою 

работу.  

Городской концерт  

«Русская вокальная миниатюра XIX 

- начала XX века»  

 

 

 

 

20 апреля 2019 г. / место 

проведения уточняется 

К участию в прослушивании к 

концерту рекомендуются 

кандидаты по округам – на 

основании решения членов ОЭС, 

по итогам окружных концертов. 

 


