УТВЕРЖДЕН
Приказом государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы "Московская городская
объединенная детская школа искусств
"Измайлово
от 09 января 2018 года № 1

Календарный план
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
города Москвы "Московская городская объединенная детская школа искусств
"Измайлово" на январь 2018 года
Участие преподавателей и учащихся ГБУДО г. Москвы “МГОДШИ “Измайлово”
в Международных и Всероссийских конкурсах, фестивалях; в конкурсах, фестивалях, концертах,
проводимых Дирекцией образовательных программ в сфере культуры
и искусства города Москвы
12.01.2018 г.

Городской отчетный концерт струнного отдела
ДМШ и ДШИ г. Москвы.

ДОП СКИ

22 - 27.01.2018 г.

X Российский открытый детско-юношеский
музыкального фестиваль «Серебряная нота».

г. Долгопрудный
Московская обл.

25.01.2018 г.

Городской концерт учащихся класса домры
«Татьянин день».

ДОП СКИ

27.01.2018 г.

V Московский Фестиваль электронных
музыкальных инструментов «Ступени роста».

ДОП СКИ,
ДШИ им.
М.А. Балакирева

27 – 28.01.2018 г.

IV Открытый фестиваль юных пианистов
"Концертино".

ДОП СКИ
ДМШ им.
Э.Г. Гилельса

27 – 28.01.2018 г.

II Межзональный открытый фестиваль-конкурс
сольного исполнения на народных инструментах
"Подмосковные вечера".

г. Долгопрудный
Московская обл.

19.01.2018 г. (пт.)
в ДМШ им.
С.В. Рахманинова
Б. зал
17.00
21.01.2018 г. (воскр.)
МГК им.
П.И. Чайковского
Б. зал
14.00

ГБУДО г. Москвы ”МГОДШИ “Измайлово”
Генеральная репетиция программы
отчетного концерта.

ГБУДО г. Москвы ”МГОДШИ “Измайлово”
"Музыка в сердце каждого живет".
Отчетный концерт учащихся ГБУДО г. Москвы
"МГОДШИ "Измайлово".

Фомичева И.Е.,
директора
структурных
подразделений
Фомичева И.Е.,
директора
структурных
подразделений

27.01.2018 г. (сб.)
в ДМШ им.
С.В. Рахманинова
Б. зал
15.00
31.01.2018 г. (ср.)
кл. № 2
17.35

31.01.2018 г. (ср.)
в ДМШ им.
С.В. Рахманинова
Б. зал
18.00

ГБУДО г. Москвы ”МГОДШИ “Измайлово”
Концерт учащихся отдела народных инструментов
(домра, балалайка, гусли звончатые, гитара, баян,
аккордеон, фольклор и сольное народное пение).
ДМШ № 68 Р.К. Щедрина
Открытый урок Хорошавиной В. Б., преподавателя
по музыкальной литературе в 7 классе на тему:
«Не детский язык «Детской музыки»
(к 85-летию Р. К. Щедрина)
Методическое объединение ВАО г. Москвы
Прослушивание номеров к Большому фестивалю
фортепианных отделов ДМШ и ДШИ МО ВАО
г. Москвы «Okrug Piano Fest».

Прохорова А.В.

Хорошавина В.Б.

Иткина И.Б.

