
План мероприятий концертно-просветительской, проектной, творческой,
методической деятельности 

МБУДО «ДМШ №1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска
на ноябрь 2020 г.

№ п/п Наименование мероприятия Дата, время 
проведения

Место проведения Количество 
участников и 

зрителей

Возрастные
ограничения

мероприятия концертно-просветительской деятельности в рамках общешкольного
проекта «Путь к успеху»

1. Лекция-концерт 
«Жизнь и творчество 
выдающегося 
исполнителя на 
баяне Владимира 
Безфамильного 
отв. Мищенков С.В.

27.11. 2020 
18:30

МБУДО «ДМШ 
№ 1 им.
М.И. Глинки» 
г. Смоленск, 
ул. К. Маркса, д.8 
концертный зал 
класс № 42

4 участника 
20

слушателей

6+

2. Школьный концерт 
«Монплезир» 
приглашает друзей» 
отв. Маслякова Н.А., 
Орлова И.В.

25.11.2020
18:30

1 им.
М.И. Глинки» 
г. Смоленск, 
ул. Маршала 
Жукова, 4 
концертный зал 
класс № 130

10 участников 
25

слушателей

6+

мероприятия проектной деятельности вне проекта « 1уть к успеху»
1. Общешкольный 

проект ДФ 
«Камертон» 
Литературно
музыкальная 
композиция «Алиса в 
Зазеркалье», 
посвященная 150- 
летию создания 
сказки английским 
писателем 
Л. Кэрроллом 
отв. Лыткина А.Е.

19.11.2020
13:30

МБУДО «ДМШ 
№ 1 им.
М.И. Глинки» 
г. Смоленск, 
ул. К. Маркса,
Д .8

концертный зал 
класс № 42

15
слушателей

40
слушателей

6+

2 Проект «Музыкальная 
гостиная» МО 
«Теоретические 
дисциплины» 
Патриотический урок 
«Россией зовется 
общий наш дом», 
посвященный Дню 
народного единства 
отв. Галицкая Г.Ф.

02-07.11.2020
учебные
занятия по
предметам
«Слушание
музыки»,
«Музыкальная
литература»,
«Народное
музыкальное
творчество»

МБУДО «ДМШ 
№ 1 им.
М.И. Глинки» 
г. Смоленск, 
ул. К. Маркса, д.8 
ул. Жукова, 4

7 участников 
690 

слушателей

6+

Л
J Общешкольный 

проект «В музыку с 
радостью» 
отв. Еремеева Н.Г.

Подготовка и 
проведение 
онлайн уроков- 
концертов

МБДОУ 
«Детский сад № 
70 «Лучик»

5 участников 
30

слушателей

0+

мероприятия творческой деятельности 
проведение и участие в конкурсах, фестивалях разного уровня



1. Всероссийский 
открытый конкурс- 
фестиваль 
исполнительского 
искусства имени М.М. 
Ипполитова-Иванова 
отв. Еремеева Н.Г.

02.11.2020 Г осударственны 
й музыкально
педагогический 
институт имени 
М.М.
Ипполитова-
Иванова
Москва

3 6+

2 IV Всероссийский
фестиваль-конкурс
детского
исполнительского 
искусства 
«Ступени 

мастерства», 
посвящённом Дню 
народного единства 
отв. Еремеева Н.Г.

26-27.11.2020 ГБПОУ
«Смоленское
областное
музыкальное
училище»

7 6+

мероприятия методической деятельности
1. Всероссийский 

круглый стол 
«Развитие системы 
детских школ 
искусств: правовое 
регулирование, 
новые вызовы, 
эффективные 
практики» 
в рамках 
IX Санкт- 
Петербургского 
Международного 
культурного форума 
отв. Еремеева Н.Г.

13-15.11.2020 дистанционное
участие

4 участника 6+

Директор


