
 
 

План мероприятий МОУ ДО  

«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»  

Апрель   2017 г. 

                                                
Дата 

время 

Место проведения Название мероприятия 

08.04 

15.00 

 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

 «В гостях у Петрозаводской детской 

школы искусств им.М.А.Балакирева» -

Малышкина школа искусств 

(организатор Петрозаводская детская 

школа искусств им. М.А.Балакирева). 

15.04 

13.30  

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

«Большая сцена для самых маленьких» -

концерт учащихся отдела народных 

инструментов (организатор 

Петрозаводская детская школа искусств 

им. М.А. Балакирева) 

15.04  

16.00 

Городской выставочный зал 

ул. Ленина, 26 

 

«Волшебные струны» - IX Городской 

открытый фестиваль скрипичной и 

виолончельной музыки (организатор 

Петрозаводская детская школа искусств 

им. М.А. Балакирева) 

18.04 

18.00 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

 «В городском саду играет духовой 

оркестр» - концерт отдела духовых и 

ударных инструментов (организатор 

Петрозаводская детская школа искусств 

им. М.А. Балакирева) 

19.04 

18.00 

 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

 «Радуга» - отчетный концерт 

хореографического отделения 

(организатор Петрозаводская детская 

школа искусств им. М.А. Балакирева) 

22.04 

14.00 

 

23.04 

12.00 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

пер. Попова, 5 

«День открытых дверей» (организатор 

Петрозаводская детская школа искусств 

им. М.А. Балакирева) 

27.04 

17.00 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

«Время и мы» - пресс – клуб  отдела 

журналистики. Тема: «Экологическое 



 ул. Пархоменко, 28 кино. Профессия- кинорежиссер» 

(организатор Петрозаводская детская 

школа искусств им. М.А.Балакирева) 

28.04 

16.30 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

«Минута славы» - внутришкольный 

конкурс (организатор Петрозаводская 

детская школа искусств им. 

М.А.Балакирева) 

В течение 

месяца 

Лицей № 1, 

ул. Березовая аллея, 28 

 

«Весну звали» - выставка работ 

учащихся отдела живописи 

(организатор Петрозаводская детская 

школа искусств им. М.А.Балакирева) 

В течение 

месяца 

Библиотека – филиал № 22 

ул. Лососинское шоссе, 26 

 

«Сбереги Земли очарованье» - выставка 

работ учащихся отдела живописи 

(организатор Петрозаводская детская 

школа искусств им. М.А.Балакирева) 

В течение 

месяца 

Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева 

ул. Пархоменко, 28  

 

«Весна идет!» - выставка рисунков 

учащихся подготовительного отделения 

изобразительного искусства 

(организатор Петрозаводская детская 

школа искусств им. М.А.Балакирева) 
 

 

Составила Н.Н.Федорова 


