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Открытые мероприятия, инициированные образовательными учреждениями 

культуры 
 

1.  VIII районный фестиваль-конкурс 

вокально-хоровой музыки «Веселые 

нотки» 

ноябрь 

2015г. 

МУК МКДЦ 

г. Пошехонье 

МУ ДОД «Детская 

школа искусств г. По-

шехонье»(48546)2-2551 

2.  Межмуниципальный конкурс-

выставка детского художественного 

творчества «Книжная иллюстра-

ция» среди обучающихся детских 

художественных школ и школ ис-

кусств, посвященный Году литера-

туры в  России 

ноябрь-

декабрь 

2015 г. 

МАУ ДО «Детская 

художественная 

школа  

г. Рыбинска" 

МАУ ДО «Детская ху-

дожественная школа 

г. Рыбинска" 

(4855)26-44-86 

3.  Открытый  конкурс по композиции 

«Красота, дарующая радость» 

ноябрь 

2015г. 

МУ ДО «Детская 

художественная 

школа Угличского 

МР» 

МУ ДО «Детская худо-

жественная школа Уг-

личского МР» 

(48532)9-21-35 

4.  VI открытый городской конкурс-

выставка «Звезда Рождества» 

ноябрь-

2015 г.-

январь 

2016 г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств №4 

г. Ярославля» 

МУ ДО «Детская школа 

искусств №4 г. Яро-

славля» 

54-95-71 

5.  Конкурс  юных  пианистов  «Беглые 

пальчики» 

декабрь 

2015 г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств г. 

Ростова» 

МУ ДО «Детская школа 

искусств г. Ростова» 

(48536)6-16-28 

6.  Педагогическая школа «Ступеньки 

к мастерству» 

декабрь 

2015, 

февраль-

март 

2016 г. 

МУ ДО «Детская        

музыкальная школа 

№1 им. П.И. Чай-

ковского  г. Рыбин-

ска» 

МУ ДО «Детская музы-

кальная школа №1 им. 

П.И. Чайковского 

г. Рыбинск» 

(4855)22-25-34 

7.  Областной обучающий семинар 

«Творческая лаборатория» в рамках 

IХ областного конкурса юных пиа-

нистов ДМШ и ДШИ Ярославской 

области «Волжский подснежник» 

10 де-

кабря 

2015 г. 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа  

Угличского МР» 

МУ ДО «Детская музы-

кальная школа  Углич-

ского МР» 

(48532)2-12-41 

8.  Межмуниципальный эрудицион по 

музыкальной литературе «Мой лю-

бимый композитор Н.А. Римский-

Корсаков «В гостях у сказки» для 

обучающихся 6-7(8) классов форте-

пианного и струнного отделений и 

4-5(6) классов народного отделения 

ДМШ и ДШИ Ярославской области 

10 де-

кабря 

2015 г. 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа  

Угличского МР» 

МУ ДО «Детская музы-

кальная школа Углич-

ского МР» 

(48532)2-12-41 

9.  В рамках работы «Детской филар-

монии» 

к 175-летию П. И. Чайковского «По 

страницам «Детского альбома» П. 

И. Чайковского» 

декабрь 

2015 г. 

 

МУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

Н.Н. Алмазова  

г. Ярославля» 

МУ ДО «Детская школа 

искусств им. Н.Н. Ал-

мазова г. Ярославль» 

32-04-64 

10.  Первый городской фестиваль-

конкурс исполнителей на домре 

«Поющая струна» 

декабрь 

2015 г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств 

№10 г. Ярославля» 

МУ ДО «Детская школа 

искусств №10 г. Яро-

славль» 

54-04-55 
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11.  VIII Открытый фестиваль-конкурс 

подготовительных групп художест-

венных отделений «Рождественские 

встречи» 

декабрь 

2015 г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств 

им. Е.М. Стомпеле-

ва г. Ярославля» 

МУ ДО «Детская школа 

искусств   им. Е.М. 

Стомпелева г. Яро-

славль» 

48-81-89 
12.  Музыкально-теоретический конкурс, 

посвященный 70-летию Победы и Году 

литературы «Вплетая музыку в слова» 

1 декаб-

ря  

2015 г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

Е.М. Стомпелева  

г. Ярославля» 

МУ ДО «Детская школа 

искусств им. Е.М. 

Стомпелева г. Яро-

славль» 

48-81-89 

13.  II городской конкурс юного испол-

нителя «Радуга талантов» 

декабрь 

2015 г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств  

г. Пошехонья»  

МУ ДО «Детская  шко-

ла искусств г. Пошехо-

нье»  

(48546)2-25-51   

14.  Педагогическая школа «Ступеньки 

к мастерству» 

декабрь 

2015 г., 

февраль-

март 

2016 г 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№1 им. П.И. Чай-

ковского г. Рыбин-

ска»       

МУ ДО «Детская музы-

кальная школа №1 им. 

П.И. Чайковского  г. 

Рыбинск»    

(4855)22-25-34      

15.  Межмуниципальный конкурс-

выставка детского художественного 

творчества «Книжная иллюстра-

ция» среди обучающихся детских 

художественных школ и школ ис-

кусств, посвященный Году литера-

туры в  России 

ноябрь-

декабрь 

2015 г. 

МАУ ДО «Детская 

художественная 

школа г. Рыбинска» 

МАУ ДО «Детская ху-

дожественная школа 

г. Рыбинска 

(4855)26-44-86 

16.  Областной обучающий семинар 

«Творческая лаборатория» в рамках 

IХ областного конкурса юных пиа-

нистов ДМШ и ДШИ Ярославской 

области «Волжский подснежник» 

10 де-

кабря 

2015 г. 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

Угличского муни-

ципального рай-

она» 

МУ ДО «Детская музы-

кальная школа Углич-

ского муниципального 

района» 

(48532)2-12-41 

17.  Межмуниципальный эрудицион по 

музыкальной литературе «Мой лю-

бимый композитор Н.А. Римский-

Корсаков «В гостях у сказки» для 

обучающихся 6-7(8) классов форте-

пианного и струнного отделений и 

4-5(6) классов народного отделения 

ДМШ и ДШИ Ярославской области 

10 де-

кабря 

2015 г. 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

Угличского муни-

ципального рай-

она» 

МУ ДО «Детская музы-

кальная школа Углич-

ского муниципального 

района» 

(48532)2-12-41 

18.  VII областной методический семи-

нар «Школа педагогического мас-

терства»: «Училище – школе» 

январь 

2016 г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств №5  

г. Ярославля»  

МУ ДО «Детская школа 

искусств №5 г. Яро-

славля» 

45-03-86 

19.  Третий открытый городской фести-

валь «Мама, папа, я – творческая 

семья» 

январь-

май 

2016 г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств 

№10 г. Ярославля»         

МУ ДО «Детская школа 

искусств №10 г. Яро-

славля» 

54-04-55 

20.  VII  межмуниципальный конкурс 

юного исполнителя малых городов 

Ярославской области «Crescendo» 

февраль 

2016 г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств 

г. Пошехонье» 

МУ ДО «Детская школа 

искусств  г. Пошехо-

нье» 

(48546)2-25-51 

21.  Открытый  конкурс для обучаю-

щихся подготовительных отделений 

февраль 

2016 г. 

МУ ДО «Детская 

художественная 

МУ ДО «Детская  ху-

дожественная школа 
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«Эти забавные животные» школа Угличского 

МР» 

Угличского МР» 

(48532)9-21-35 

22.  III открытый фестиваль – конкурс  

творчества учащихся и преподава-

телей детских музыкальных, худо-

жественных школ и детских школ 

искусств. « Русские народные моти-

вы» 

март 

2016 г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств  

г. Ростова»             

МУ ДО «Детская  шко-

ла искусств г. Ростова»  

(48536)6-16-28    

23.  Областной конкурс детского худо-

жественного творчества          "На-

броски"  среди обучающихся дет-

ских художественных школ и школ 

искусств 

март 

2016 г. 

МАУ ДО «Детская 

художественная 

школа г. Рыбинска» 

МАУ ДО «Детская ху-

дожественная школа 

г. Рыбинска» 

(4855)26-44-86 

24.  Межмуниципальный фестиваль-

конкурс исполнителей на русских 

народных инструментах преподава-

телей ДМШ и ДШИ малых городов 

Ярославской области «Мой учи-

тель-мой кумир» 

март 

2016 г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств  г. 

Тутаева»             

МУ ДО «Детская  шко-

ла искусств  г. Тутаева» 

(48533)2-57-60             

25.  Областная интеллектуальная игра 

по истории искусств «Умники и 

умницы» 

март 

2016 г. 

МУ ДО «Детская 

художественная 

школа Угличского 

МР» 

МУ ДО «Детская худо-

жественная школа Уг-

личского МР» 

(48532)9-21-35 

26.  Межрегиональный конкурс детско-

го изобразительного творчества 

«Мой город» 

март 

2016 г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств №5  

г. Ярославля»       

МУ ДО «Детская школа 

искусств №5 г. Яро-

славля» 

45-03-86 

27.  IV фестиваль-конкурс малых ан-

самблей обучающихся ДМШ и 

ДШИ Ярославской области «Музы-

кальная палитра» 

8 апреля 

2016 г. 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа          

п. Борисоглебский» 

МУ ДО «Детская музы-

кальная школа п. Бори-

соглебский» 

(48539)2-14-50 

28.  Городской  конкурс «Юный кон-

цертмейстер» для обучающихся 

ДМШ и музыкальных отделений 

ДШИ  

апрель 

2016 г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

М.А. Балакирева  г. 

Ярославля» 

 

МУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.А. Ба-

лакирева 

35-25-01 

29.  ДШИ № 7 г. Ярославля 

Вечер-встреча поколений «Пусть 

длится вечно музыки урок!»  

(к 55-летию ДШИ №7) 

 

апрель 

2016 г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств №7      

г. Ярославля»       

МУ ДО «Детская школа 

искусств №7 г. Яро-

славля»  

44-86-44       

30.  

Межрегиональный фестиваль «Свя-

тыни России» 

май 

2016 г. 

МУ ДО «Детская 

художественная 

школа Угличского 

МР» 

МУ ДО «Детская худо-

жественная школа Уг-

личского МР» 

(48532)9-21-35 

31.  VI Областной конкурс–выставка, 

посвященный творчеству 

М.Петровых «Легкий след акваре-

ли» 

май 

2016 г. 

МУ ДО «Детская    

школа искусств   

им. Е.М. Стомпеле-

ва г. Ярославля»          

МУ ДО «Детская школа 

искусств  им. Е.М. 

Стомпелева г. Ярослав-

ля»     

48-81-89    

 

 


