КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ГБУДО Г. МОСКВЫ
«ДМШ ИМ. В.Я. ШЕБАЛИНА» НА МАРТ 2017 ГОДА

01.03.2017 г. 18.30 ч.- Концерт учащихся 1-4 классов хорового отделения
«Музыкальные подарки»
01.03.2017 г. - Окружной фестиваль «Виват, музыка» в ДМI.ll им. Ростроповича
01-04.03.2017 г. - VII Фестиваль юных исполнителей на ударных инструментах
им. С. Ветрова в ГМIШ им. М. Ипполитова-Иванова
02.03.2017 г. - Прослушивание учащихся хорового отделения к городскому
концерту «Юный пианист»
02.03.2017 г. - Прослушивание солистов к Отчетному концерту школы
02.03.2017 г. 18.00 ч. - Общешкольный концерт ансамблей
04.03.2017 г. 14.00 ч. - концерт уч-ся фортепианного отдела «Нашим мамам»
06.03.2017 г. 17.00 ч. - концерт уч-ся фортепианного отдела «Нашим мамам»
11.03.2017 г. - городской концерт младших классов хоровых отделений ДМlll и
ДШИ г. Москвы «Юный пианист»
11.03.2017 г. - Окружной концерт класса гитары в ДМlll им. Гилельса
11.03.2017 г. - Окружной концерт классов домры и балалайки в ДМlll им. В.Я.
Шебалина
13-17.03.2017 г. - Чтение с листа в классе сольфеджио для учащихся вторых
классов
15.03.2017 г. - Олимпиада-Шубертиада (подготовка к окружной олимпиаде)
15.03.2017 г. 14.00 ч. - Прослушивание выпускников фортепианного отдела
15-20.03.2017 г. - Региональный фестиваль «Поэзия струн»
16.03.2017 г. 18.00 ч. - Концерт - зачет по ансамблю уч-ся фортепианного отдела
16-18.03.2017 г. - Технический зачет в классе духовых и ударных инструментов
17.03.2017 г. - III Московский открытый фестиваль «Связуя времена» в ДМlll
им. Б. Чайковского уч-ся отдела народных инструментов
18.03.2017 г. - Фестиваль «Хрустальный камертон» в ДМlll им. С. Лемешева
19.03.2017 г. - Городской Отчетный концерт струнной секции в ДМlll им. В.
Андреева
20-24.03.2017 г.- Контрольная проверка по гаммам, чтению с листа,
терминологии уч-ся 3-6 классов хорового и фортепианного отделений
23.03.2017 г. 18.15 ч. - Прослушивание выпускников фортепианного отдела
23.03.2017 г. - Прослушивание выпускников отдела духовых и ударных
инструментов
24.03.2017 г. - Концерт преподавателей отдела духовых и ударных инструментов
ДМlll и ДШИ ЮАО в ДШИ им. Рихтера
24.03.2017 г. - III Московский открытый фестиваль «Связуя времена» в ДМlll
им. Б. Чайковского уч-ся струнного отдела
25.03.2017 г. 12.00 ч. - Отчетный концерт школы
26.03.2017 г. - Конкурс исполнителей на струнных народных инструментах им.
Н. Будашкина в ДШИ им. С. Мамонтова
27.03.2017 г. - ХП Международный конкурс-фестиваль «Tabula rusa» (гитара)

Директор

. .
� МазурИ Ф

