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

02.02.2017 г. с 15.00 до 17.00 ч. - Отборочное прослушивание учащихся
младших классов фортепианного отдела к
Окружному концерту «Наши надежды».
03.02.2017 г. с 18.00 ч. до 19.30 ч. - концерт семейных ансамблей
фортепианного и хорового отдела.
04.02.2017 г. в 18.00 ч. - городской концерт учащихся класса балалайки в
ЦДРИ.
06.02.2017 г. с 18.00 ч. до 20.00 ч. - концерт, посвященный Году российскофранцузского культурного наследия с
участием ансамбля скрипачей в г.Троицке.
08.02.2017 г. с 18.00 ч. до 20.00 ч. - отборочное прослушивание учащихся
ДМШ и ДШИ ЮАО к концерту малышей
«Наши надежды».
09.02.2017 г. с 14.00 ч. до 18.00 ч. - общешкольный диктант учащихся 2-6 кл.
10.02.2017 г. с 18.00 ч. до 19.30 ч. - общешкольный концерт «Семейный
альбом».
10.02.2017 г. с 15.00 ч. до 17.00 ч. - прослушивание к концерту цикла
«Шебалинские вечера».
11.02.2017 г. с 13.30 ч. до 15.30 ч. - академический зачет учащихся 3 - 6 кл.
фортепианного отдела (крупная форма).
11.02.2017 г. с 16.00 ч. до 17.30 ч. - окружной концерт малышей «Наши
надежды».
11 - 24.02.2017 г. с 10.00 ч. до 17.00 ч. - конференция для преподавателей
струнного отдела ДМШ и ДШИ г. Москвы.
13.02.2017 г. - мастер - класс преподавателя ЦМШ г. Санкт-Петербурга
Либеровой Т.К. (скрипка).
13 - 18.02.2017 г. с 10.00 ч. до 17.00 ч. - конкурс гитаристов «Поющая струна» в
ДМШ им. Саульского.
15.02.2017 г. с 13.30 ч. до 15.45 ч. - академический зачет учащихся 3 - 6 кл.
фортепианного отдела хорового отделения
по крупной форме.

15.02.2017 г. с 17.00 ч. до 19.00 ч. - ансамблевое музицирование в классе
сольфеджио.
16.02.2017 г. с 14.30 ч. до 17.30 ч. - прослушивание к Отчетному концерту
фортепианного отдела.
16.02.2017 г. с 18.00 ч. до 19.30 ч. - Отчетный концерт отдела русских народных
инструментов.
17.02.2017 г. с 18.00 ч. до 19.30 ч. - Шебалинские вечера.
17.02.2017 г. с 11.00 ч. до 13.00 ч. - прослушивание учащихся 1-х классов
струнного отдела.
18.02.2017 г. с 12.00 ч. до 18.00 ч. - конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне
среди учащихся ДМШ и ДШИ МО ЮАО г.
Москвы «Юный музыкант».
18 - 19.02.2017 г. - фестиваль «Камерная музыка XIX века» - композиторы современники Одоевского (1804-1869) в ДМШ им.Одоевского.
20 - 22.02.2017 г. с 14.00 ч. до 18.00 ч. - чтение с листа в классе сольфеджио для
учащихся 3-х классов.
20 - 22.02.2017 г. с 15.00 ч. до 18.00 ч. - чтение с листа у учащихся духовых и
ударных инструментов.
21.02.2017 г. с 14.00 ч. до 16.00 ч. - прослушивание к концертам «Юный
пианист» и «Музыкальные подарки» для
учащихся 1-4-х классов хорового отдела.
21.02.2017 г. с 15.00 ч. до 17.00 ч. - академический зачет по крупной форме
учащихся 3-6-х классов хорового отдела.
21.02.2017 г. с 17.00 ч. до 20.00 ч. - II прослушивание выпускников хорового
отдела.
21.02.2017 г. с 17.00 ч. до 18.30 ч. - «Масленица» - проект преп. Иутиной Е.А.
22.02.2017 г. с 14.00 ч. до 17.00 ч. - промежуточная аттестация учащихся 3-6-х
классов (крупная форма), в рамках
проведения дифференцированного зачета.
22.02.2017 г. с 18.00 ч. до 19.30 ч. - Отчетный концерт фортепианного отдела.

25.02.2017 г. с 16.00 ч. до 17.00 ч. - методическое сообщение преп. Симоновой
Э.Ф. по теме: «Методические рекомендации
к изучению I тетради Этюдов Мазаса.
26 - 27.02.2017 г. - фестиваль-конкурс учащихся ударных инструментов им.
С.Ветрова в институте им. Ипполитова-Иванова.
27.02.2017 г. с 17.00 ч. до 18.00 ч. - методическая работа «К.Черни - символ
фортепианной педагогики».
28.02.2017 г. с 13.30 ч. до 19.00 ч. - прослушивание учащихся фортепианного
отдела к концертам «Нашим мамам».

ДИРЕКТОР

МАЗУР И.Ф.

