
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств» г.Суоярви 

 

Утверждаю 

Директор «МОУ ДОШИ» г.Суоярви 

__________________ Е.Н. Смирнова 

«20» октября 2017 г. 

 

 

План работы на ноябрь 2017 г. 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Место проведения Мероприятие Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

1 07.11.2017 г. 

 

г.Суоярви, 

ул.Победы, д.6, 

«МОУ ДОШИ» 

г.Суоярви 

Спектакль театральной 

студии «Шоко-Лад» 

(старшая и средняя группа) 

«Следствие ведут 

колобки»; 

подведение итогов 

районного конкурса 

художественных и 

декоративно-прикладных 

работ «Революция 1917 

глазами детей» 

отв. Сухорукова 

Вера Николаевна 

 

2 с 07.11.2017 г. 

 

г.Суоярви, 

ул.Победы, д.6, 

«МОУ ДОШИ» 

г.Суоярви 

Выставка работ по 

результатам районного 

конкурса художественных 

и декоративно-прикладных 

работ «Революция 1917 

глазами детей» 

отв. Исакова Елена 

Анатольевна,        

Львов Андрей 

Васильевич 

 

3 18.11.2017 г. г.Суоярви, 

ул.Победы, д.6, 

«МОУ ДОШИ» 

г.Суоярви 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери 

отв. Сухорукова 

Вера Николаевна 

 

4 ноябрь 2017 г. 

 

г.Суоярви,            

МОУ «Кайпинская 

ООШ» 

Выставка работ 

обучающихся 

художественного отделения 

«Наш город» 

отв. Исакова Елена 

Анатольевна  

 

5 ноябрь 2017 г. 

 

г.Суоярви,           

МОУ Кинотеатр 

«Космос» 

Выставка работ 

обучающихся 

художественного отделения 

«Ассорти» 

отв. Исакова Елена 

Анатольевна 

 

6 ноябрь 2017 г. 

 

г.Суоярви, «МУК 

«Суоярвская 

централизованная 

библиотечная 

Выставка работ 

обучающихся 

художественного отделения 

отв. Львов Андрей 

Васильевич 

 



система» «Моя книга»  

7 ноябрь 2017 г. 

 

г.Суоярви           

МОУ «Кайпинская 

ООШ» 

Выставка работ 

обучающихся 

художественного отделения 

и студии «ИЗО» «Все цвета 

радуги» 

отв. Львов Андрей 

Васильевич 

 

8 ноябрь 2017 г. 

 

г.Суоярви, 

«Кайпинская ООШ», 

«МУК «Суоярвская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Выставка работ 

обучающихся кружка 

«Свободное творчество» 

«Игрушечное настроение» 

Отв. Логинова 

Людмила 

Аркадьевна  

 

9 17.11.2017 г. 

 

Суоярвский район, 

п.Поросозеро,  

ул.Комсомольская, 

д.7а                      

«МОУ ДОШИ»  

Спектакль театральной 

студии «Кот и мыши» 

отв. Мартынова 

Елена Дмитриевна 

 

10 25.11.2017 г. 

 

Суоярвский район, 

п.Поросозеро,  

ул.Комсомольская, 

д.7а                   

«МОУ ДОШИ» 

Осенний бал «Времена 

бабушек» 

отв.Мартынова 

Елена Дмитриевна 

 

11 28.11.2017 г. Суоярвский район, 

п.Поросозеро,  

ул.Комсомольская, 

д.7а                       

«МОУ ДОШИ»  

Агитбригада «Мой мир в 

сетях» 

отв. Мартынова 

Елена Дмитриевна 

 

12 ноябрь 2017 г. Суоярвский район, 

п.Поросозеро,  

ул.Комсомольская, 

д.7а                        

МОУ 

«Поросозерская 

СОШ»; «МУК 

«Суоярвская 

централизованная 

библиотечная 

система» (в 

п.Поросозеро) 

Выставка работ 

обучающихся 

художественного отделения 

«Творческий калейдоскоп» 

отв.Львова Марина 

Леонидовна 

 

 


