
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ГБУДО Г. МОСКВЫ «ДМШ ИМ. В.Я. ШЕБАЛИНА» 
НА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА 

03.12.2016 10.00-18.00 -участие в Фестивале «Северные звездочки» в ДШИ № 17 
07.12.2016 11.00-18.00 - участие в III Открытом окружном фестивале «Золотой колос» 
05.12.2016 18.00-20.00-участие фортепианного отдела хорового отделения в 
Рождественском концерте МО ЮАО в ДШИ им. С. Рихтера 
07.12.2016 16.00-18.00 - концерт-встреча выпускников прошлых лет, посвященный 
юбилею директора школы 
10.12.2016 12.00-14.00 - Посвящение в музыканты 
12.12.2016 14.00-16.00 - академический зачет уч-ся второго класса фортепианного отдела 
13.12.2016 14.00-17.00 - академический зачет уч-ся 3-6 классов фортепианного отдела 
13.12.2016 17.00-19.00-зачет в классе народного вокала 
14.12.2016 18.00-20.00-концерт учащихся фортепианного отдела хорового отделения 
«Рождественское настроение» 
14.12.2016 15.00-17.00-контрольный урок учащихся 1-ых классов фортепианного отдела 
14.12.2016 16.30-19.00-концерт отдела общего фортепиано МО ЮАО в ДМШ им. В.Я. 
Шебалина 
16.12.2016 15.00-19.00 -академический зачет учащихся 3-6 классов фортепианного 
отдела 
16.12.2016 11.00-15.00 -академический зачет учащихся струнного отдела 
17.12.2016 11.00-12.30 -академический зачет учащихся 3-6 классов фортепианного 
отдела 
17.12.2016 13.00-15.00-концерт-зачет учащихся 1-ых классов хорового отдела «Первые 
шаги» 
17.12.2016 17 .00-18.30 -академический зачет учащихся 3-6 классов хорового отдела 
17.12.2016 15.30-17.00 -академический зачет учащихся 2-го класса хорового отдела 
19.12.2016 17.00-18.30-новогоднее представление для учащихся младших классов 
фортепианного отдела 
19.12.2016 18.00-19.30- классный концерт преп. Садковой Г.А. 
19.12.2016 12.00-18.00-академический зачет учащихся отдела духовых и ударных 
инструментов 
19.12.2016 - 24.12.2016 - школьная викторина, посвященная жизни и творчеству 
В.Моцарта 
19.12.2016 15.00-16.30 -Окружной Рождественский концерт секции баяна и аккордеона 
20.12.2016 18.00-19.30-участие в Рождественском концерте московских школ искусств в 
Кафедральном соборе Петра и Павла 
20.12.2016 11.00-14.00 -зачет в классе домры 
20.12.2016 15 .00-16.30 -мастер-класс с известным музыковедом-теоретиком ЗРК Середой 
В.П. 
20.12.2016 18.00-20.00 - новогодняя елка для учащихся фортепианного отдела 
21.12.2016 12.00-14.00 -зачет в классе гитары 
21.12.2016 18.00-19.30- прослушивание выпускников хорового отдела 
21.12.2016 16.00-18.00-новогодний концерт хорового отдела 
21.12.2016 15.00-19.00-академический зачет учащихся 5-6 классов фортепианного 
ОТД(Ша 

22.12.2016 16.30-18.00-Отчетный концерт учащихся духовых и ударных инструментов 
22.12.2016 11.00-12.00 - зачет в классе преп. Пряжникова Ю.М. 
22.12.2016 16.30-18.00 -Рождественский концерт струнного отдела 
23.12.2016 18.00-20.00 -Шебалинские вечера «Бал у Шебалина продолжается!» 
23.12.2016 11.00-13.00-зачет в классах баяна и аккордеона 
24.12.2016 10.00-12.00-зачет в классе балалайки 
25.12.2016 18.00-19 .30 -выступление хора «Родничок» в Малом зале МГК в фонде 
Бельканто 
26.12.2016 18.00-20.00 -участие в Окружном Рождественском концерте отделов духовых 
и ударных инструментов ДМШ и ДШИ ЮАО 
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