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План мероприятий на 2018-2019 учебный год 

Дата Вре

мя 

Место Тип Название Чему 

посвящено 

Краткое описание Ответственный 

03.09.18 

понедел

ьник 

15.00 Большой 

зал 

концерт «Ученье – 

свет!» 

Дню Знаний Праздничное мероприятие для первоклассников  

школы и родителей, поздравления директора с 

началом учебного года и концерт 

Сапрыкина Н.В. 

08.09.18 

суббота 

15.00 Большой 

зал 

концерт «Любимый 

город» 

Дню города Праздничное мероприятие. Концерт учащихся и 

педагогов в школе и в Парке Победы (Зел АО), 

выставка работ художника, фрагменты к/ф о Москве 

Сапрыкина Н.В. 

Абрамова Л.С. 

01.10.18 

-

31.10.18 

9.00- 

20.00 

Музей и 

фойе 

выставка «Город - сад» 60-летию г. 

Зеленограда 

В фойе и музее школы в течении всего октября 

месяца будет организована выставка картин из 

«Музея Зеленограда», посвященная 60-летию 

города. 

Сапрыкина Н.В. 

Беляева В.Н. 

Матвеева Е.Г. 

01.10.18 

понедел

ьник 

10.00 Большой 

зал 

концерт «Музыкальный 

букварь» 

Международному 

Дню музыки 

10.00 –Экскурсия в музей 

11.00 - Концерт проекта «Классическая музыка - 

детям». Знакомство с музыкальными инструментами 

Матвеева Е.Г., 

Все зав. отделами 

01.10.18 

понедел

ьник 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Наполним 

музыкой 

сердца» 

Международному  

Дню пожилых 

людей 

Концерт учащихся и преподавателей для 

приглашенных пожилых людей из подшефных ЦСО, 

хор пожилых людей, посещающих занятия в нашей 

школе 

Абрамова Л.С. 

Сезнева Э.В. 

Абрамова Л.С. 

02.10.18 

вторник 

10.00 Большой 

зал 

концерт «Инструменты 

рассказывают» 

Международному 

Дню музыки 

10.00 – Экскурсия в музей 

11.00 - Концерт проекта «Классическая музыка - 

детям» 

Матвеева Е.Г., 

Все зав. отделами 

02.10.18 

вторник 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Первые шаги 

и юные 

профессионалы 

Международному 

Дню музыки 

Концерт учащихся 1, 2, 3, 4 классов фортепианного 

отдела, обучающихся по  предпрофессиональной 

программе и органистов 

Горбачук Э.Л. 

03.10.18 

среда 

10.00 Большой 

зал 

концерт «Как прекрасен 

этот мир…» 

Международному 

Дню музыки 

10.00 – Экскурсия в музей 

11.00 - Концерт проекта «Классическая музыка - 

Матвеева Е.Г.,  

Все зав. отделами 



детям» 

05.10.18 

пятница 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Мой учитель 

– музыкант» 

Дню Учителя Концерт учащихся и преподавателей, поздравления, 

вручение грамот и благодарностей лучшим 

преподавателям 

Сапрыкина Н.В. 

18.10.18 

четверг 

17.00 Малый 

зал 

концерт «В словах и 

звуках вечный 

звук сердец» 

Дню Учителя Межшкольная музыкально-литературная 

композиция отдела «Гитары» и учащихся Лицея 

№1557 

Сапрыкина Н.В. 

Эсенов Б.А. 

24.10.18 

среда 

18.00 Большой 

зал 

концерт Клуб 

выпускников 

«С музыкой 

навсегда» 

Дню Учителя Концерт и воспоминания выпускников школы. В 

мероприятии принимают участие студенты МК 

МГИМ им. А.Шнитке–бывшие ученики «ДМШ им. 

М.П. Мусоргского» 

Абрамова Л.С. 

28.10.18 

воскресе

нье 

10.00  экскурси

я 

«Мир один для 

всех» 

Дню народного 

единства 

Экскурсионная поездка в Подворье Киево-

Печорской Лавры» 

Барчукова Н.В. 

30.10.18

01.11.18 

вторник-

четверг 

10.00 Большой 

зал,  

Малый 

зал 

фестива

ль 

«Осени 

волшебные 

мгновенья » 

50-летию «ДМШ 

им. М.П. 

Мусоргского» 

Первый городской фестиваль юных талантов в 

номинациях «Инструментальное творчество», 

«Хореография», «Поэзия» и «Вокал» В составе 

жюри профессор МК МГИМ им А. Шнитке В.А. 

Бобышева.  

Сапрыкина Н.В. 

Горбачук Э.Л. 

Жерновая Е.А.  

Все зав. отделами 

03.11.18 

суббота 

19.00 Музей 

школы 

экскурси

я 

«Творчество 

М.П. 

Мусоргского» 

Акции «Ночь 

искусств» 

Экскурсия для учащихся и родителей в школьный  

музей М.П. Мусоргского, рассказ о его жизни и 

творчестве и «Могучей кучке» 

Матвеева Е.Г. 

Журавлева О.А. 

03.11.18 

суббота 

18.00 «Музей 

Зеленогра

да» 

экскурси

я 

«Там, где 

погиб 

неизвестный 

солдат» 

77-й годовщине 

битвы под 

Москвой 

Бесплатная экскурсия для учащихся и сотрудников 

школы в «Музей Зеленограда», посвященная Битве 

под Москвой 

Беляева В.Н. 

Матвеева Е.Г. 

Все зав. отделами 

03.11.18 

суббота 

18.30 «Музей 

Зеленогра

да» 

концерт «Любимый 

город» 

60-летию г. 

Зеленограда 

Концерт учащихся и преподавателей школы в 

«Музее Зеленограда» 

Беляева В.Н. 

Матвеева Е.Г. 

Все зав. отделами 

12.11.18 

понедел

ьник 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Первые шаги» Дню воинской 

славы 

Концерт учащихся 1 класса фортепианного отдела, 

обучающихся по  предпрофессиональной программе 

Горбачук Э.Л. 

25.11.18  

воскресе

нье 

15.00 Большой 

зал 

концерт «Осени 

волшебные 

мгновенья» 

50-летию «ДМШ 

им. М.П. 

Мусоргского» 

Гала-концерт победителей фестиваля «Осени 

волшебные мгновенья» и награждение участников 

Сапрыкина Н.В. 

28.11.18 

среда 

10.00 Большой 

зал 

концерт «Для милой 

мамочки» 

Дню Матери 10.00 – Экскурсия в музей 

11.00 - Концерт проекта «Классическая музыка - 

Матвеева Е.Г. 

Все зав. отделами 



детям» 

30.11.18 

пятница 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Мама, милая 

мама» 

Дню матери Выставка рисунков «Моя любимая мамочка», 

праздничный концерт 

Сапрыкина Н.В. 

01.12.18 

-

31.12.18 

9.00-  

20.00 

Музей и 

фойе 

школы 

выставк

а 

«Там, где 

погиб 

неизвестный 

солдат» 

77-й годовщине 

битвы под 

Москвой 

В фойе и музее школы в течении всего декабря 

месяца будет организована выставка картин из 

«Музея Зеленограда», посвященная битве под 

Москвой 

Сапрыкина Н.В. 

Беляева В.Н. 

Матвеева Е.Г. 

05.12.18 

среда 

12.00 Зеленогр. 

Реабилит. 

центр 

концерт «Невозможное 

возможно» 

Международному 

Дню инвалидов 

Шефский концерт в Зеленоградском 

Реабилитационном центре к. 1137 учащихся и 

преподавателей 

Клейменова Л.И. 

05.12.18 

среда 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Мы запомним 

суровую 

осень» 

77-й годовщине 

битвы под 

Москвой 

Литературно-музыкальная композиция с участием 

учащихся и преподавателей, стихи про войну, 

аудиозаписи песен военных лет, поздравление 

приглашенных ветеранов 

Абрамова Л.С. 

07.12.18 

пятница 

17.00 Большой 

зал 

концерт «Музыкальная 

страна» 

Посвящению в 

музыканты 

Праздничное мероприятие посвящения в музыканты 

учеников 1 класса хорового отделения с концертом 

и вручением свидетельств и значков 

Сухарева Е.Е. 

10.12.18 

понедел

ьник 

18.00 Малый 

зал 

концерт «Музыкальная 

страна» 

Посвящению в 

музыканты 

Праздничное мероприятие посвящения в музыканты 

учеников 1 класса фортепианного отделения с 

концертом и вручением свидетельств и значков 

Горбачук Э.Л.  

Дьяченко О.А. 

 12.12.18 

среда 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Рождественск

ое чудо» 

Новому году и 

Рождеству 

Отчетный концерт за I полугодие фортепианного 

отдела, поздравительные стихи про Новый год и 

Рождество 

Дьяченко О.А. 

 

17.12.18 

понедел

ьник 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Новогоднее 

конфетти» 

Новому году и 

Рождеству 

Отчетный концерт за I полугодие отдела духовых и 

ударных инструментов, поздравительные стихи про 

Новый год и Рождество 

Персианов Ю.Е. 

18.12.18 

вторник 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Волшебные 

струны» 

Новому году и 

Рождеству 

Отчетный концерт за I полугодие отдела струнных 

инструментов, поздравительные стихи про Новый 

год и Рождество 

Позднякова О.В. 

19.12.18 

среда 

10.00 Большой 

зал 

концерт «Новогодняя 

карусель» 

Новому году и 

Рождеству 

10.00 – Экскурсия в музей 

11.00 - Концерт проекта «Классическая музыка - 

детям» 

Матвеева Е.Г. 

Все зав. отделами 

20.12.18 

четверг 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Зимние 

узоры» 

Новому году и 

Рождеству 

Отчетный концерт за I полугодие отдела народных 

инструментов, поздравительные стихи про Новый 

год и Рождество 

Сапрыкина Н.В. 

Тяпкина Т.А 

 

21.12.18 

пятница 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Рождественск

ие Колядки» 

Новому году и 

Рождеству 

Отчетный концерт за I полугодие отдела народных 

инструментов и фольклора, поздравительные стихи 

Маркова Е.И. 

Сорокина Я.И. 



про Новый год и Рождество 

22.12.18 

суббота 

13.00 Большой 

зал 

концерт «Новогодние 

чудеса» 

Новому году и 

Рождеству 

Отчетный концерт за I полугодие хорового отдела, 

поздравительные стихи про Новый год и Рождество 

Сухарева Е.Е. 

24.12.18 

понедел

ьник 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Навстречу 

юбилею 

школы» 

Новому году и 

Рождеству 

Отчетный концерт за I полугодие фортепианного 

отдела, поздравительные стихи про Новый год и 

Рождество 

Горбачук Э.Л. 

25.12.18 

вторник 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Зимняя 

сказка» 

Новому году и 

Рождеству 

Окружной отчетный концерт струнных отделов 

ДМШ и ДШИ Зеленоградского АО 

Позднякова О.В. 

15.01.19 

вторник 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Рождественск

ий вертеп» 

Новому году и 

Рождеству 

Музыкальный театрализованный спектакль, 

посвященный Рождеству Христову 

Сорокина Я.И. 

16.01.19 

среда 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Воспойте 

Господу всея 

Земля!» 

Новому году и 

Рождеству 

Музыкально-литературная композиция, 

посвященная Рождеству Христову 

Барчукова Н.В. 

18.01.19 

пятница 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Junior Music 

Tour» 

Новому году и 

Рождеству 

Детский музыкальный проект с участием 

победителей юношеских международных конкурсов 

классической музыки, творческая встреча со 

зрителями 

Сапрыкина Н.В. 

24.01.19 

четверг 

18.00 «Музей 

Зеленогра

да» 

экскурси

я 

«Страницы 

истории г. 

Зеленограда» 

Истории г. 

Зеленограда 

Экскурсия для учащихся и сотрудников школы в 

«Музей Зеленограда», посвященная истории г. 

Зеленограда 

Беляева В.Н. 

Матвеева Е.Г. 

Все зав. отделами 

24.01.19 

четверг 

18.30 «Музей 

Зеленогра

да» 

концерт «Татьянин 

день» 

Новому году и 

Рождеству 

Христову 

Концерт учащихся и преподавателей школы в 

«Музее Зеленограда», посвященный Татьяниному 

дню 

Беляева В.Н. 

Матвеева Е.Г. 

Все зав. отделами 

30.01.19 

среда 

10.00 Большой 

зал 

концерт «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Крещение 

Господне 

10.00 – Экскурсия в музей 

11.00 -Концерт проекта «Классическая музыка-

детям» 

Матвеева Е.Г. 

Все зав. отделами 

06.02.19 16.00 Малый 

зал 

концерт «Музыкальная 

страна» 

Посвящению в 

музыканты 

Праздничное мероприятие посвящения в музыканты 

учеников 1 класса отдела народных инструментов с 

концертом и вручением свидетельств и значков 

Сапрыкина Н.В. 

Тяпкина Т.А. 

Маркова Е.И. 

13.02.19 

среда 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Детям 

Донбасса» 

Дню защитника 

Отечества 

Благотворительный концерт для оказания 

гуманитарной помощи детям из Донбасса 

Абрамова Л.С. 

15.02.19 

пятница 

15.00 Большой 

зал 

фестива

ль 

«Играем 

вместе» 

Дню защитника 

Отечества 

III Окружной (открытый) фестиваль-конкурс 

ансамблевого музицирования «Играем вместе». 

Младшие классы 

Сапрыкина Н.В. 

22.02.19 

пятница 

15.00 Большой 

зал 

фестива

ль 

«Играем 

вместе» 

Дню защитника 

Отечества 

III Окружной (открытый) фестиваль-конкурс 

ансамблевого музицирования «Играем вместе».  

Старшие классы. В составе жюри профессор МК 

Сапрыкина Н.В. 



МГИМ им. А.Шнитке В.А. Бобышева. В рамках 

фестиваля проведение мастер-класса В.А. 

Бобышевой 

27.02.19 

среда 

10.00 Большой 

зал 

концерт «Гуляй, 

Масленица!» 

Масленице 10.00 – Экскурсия в музей 

11.00 -Концерт проекта «Классическая музыка-

детям» 

Матвеева Е.Г. 

Все зав. отделами 

05.03.19 

вторник 

17.00 Малый 

зал 

концерт «Музыкальная 

страна» 

Посвящению в 

музыканты 

Праздничное мероприятие посвящения в музыканты 

учеников 1 класса отдела струнных инструментов с 

концертом и вручением свидетельств и значков 

Позднякова О.В. 

05.03.19 

вторник 

17.00 Большой 

зал 

концерт «Любимой 

мамочке» 

Международному 

женскому Дню 

Отчетный концерт отделения народных 

инструментов ДМШ и ДШИ ЗелАО 

Председатели 

комиссий округа, 

зав. отделами 

06.03.19 

среда 

17.00 Малый 

зал 

концерт «Музыкальная 

страна» 

Посвящению в 

музыканты 

Праздничное мероприятие посвящения в музыканты 

учеников 1 класса отдела духовых и ударных 

инструментов с концертом и вручением 

свидетельств и значков 

Персианов Ю.Е. 

06.03.19 

среда 

15.00 Фойе спектакл

ь 

«Прощай, 

Масленица!» 

Масленице Театрализованное представление, посвященное 

Масленице, с фольклорными песнями, стихами и 

угощением блинами 

Сорокина Я.И. 

Чанкашвили А.В. 

13.03.18 

среда 

18.00 Большой 

зал 

концерт Клуб 

выпускников 

«С музыкой 

навсегда» 

Международному 

женскому Дню 

Концерт и воспоминания выпускников школы. 

В мероприятии принимают участие студенты МК 

МГИМ им. А.Шнитке – бывшие ученики «ДМШ им. 

М.П.Мусоргского» 

Абрамова Л.С. 

20.03.19 

среда 

10.00 Большой 

зал 

концерт «Могущество 

русской души» 

180-летию со дня 

рождения М.П. 

Мусоргского 

10.00 – Экскурсия в музей 

11.00 - Концерт проекта «Классическая музыка - 

детям» 

Матвеева Е.Г. 

Все зав. отделами 

22.03.19 

пятница 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Певец 

народного 

искусства» 

180-летию со дня 

рождения М.П. 

Мусоргского 

Музыкально-литературная композиция учащихся и 

преподавателей, посвященная 180-летнему юбилею 

со дня рождения М.П. Мусоргского 

Сапрыкина Н.В. 

Журавлева О.А. 

Все зав. отделами 

27.03.19

-

29.03.19 

 

10.00 Большой 

зал 

конкурс «Вехи 

классической 

музыки» 

180-летию со дня 

рождения М.П. 

Мусоргского 

VII Российский фестиваль-конкурс юных пианистов 

и органистов «Вехи классической музыки» 

Сапрыкина Н.В. 

Горбачук Э.Л. 

Дьяченко О.А. 

Барчукова Н.В. 

03.04.19 

среда 

18.00 Малый 

зал 

концерт «Гитары 

нежные звуки» 

Дню 

Космонавтики 

Отчетный концерт гитаристов Зеленоградского АО 

г. Москвы 

Сапрыкина Н.В. 

17.04.19 

среда 

10.00 Большой 

зал 

концерт «Звонких ноток 

перебор» 

Дню 

Космонавтики 

10.00 – Экскурсия в музей 

11.00 -Концерт проекта «Классическая музыка-

Матвеева Е.Г. 

Все зав. отделами 



детям» 

26.04.19 

пятница 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Взорвавшийся 

атом» 

Дню участников 

ликвидации 

последствий 

радиационных 

аварий 

Мероприятие в память об участниках ликвидации и 

жертвах аварии на Чернобыльской АЭС, показ 

документального фильма об этой трагедии 

Абрамова Л.С. 

30.04.19 

вторник 

18.00 Концертн

ый зал 

Академии 

имени 

Гнесиных 

концерт «Время, 

вперед!» 

50-летию 

основания школы 

Отчетный концерт школы, посвященный  

50 -летнему юбилею со дня основания «ДМШ им. 

М.П. Мусоргского». Будут участвовать все 

коллективы школы, пригласят почетных гостей, 

прессу 

Сапрыкина Н.В. 

Все зав. отделами 

08.05.19 

среда 

18.00 Большой 

зал 

концерт «Память 

сердца» 

Дню Победы Концерт учащихся и преподавателей, посвященный 

84-й годовщине Победы в ВОВ, поздравление 

приглашенных ветеранов 

Абрамова Л.С. 

17.05.19 

пятница 

19.00 Музей экскурси

я 

«Наука и 

искусство» 

Акции «Ночь в 

музее» 

Темой «Ночи музеев» 2019 года станут «Элементы» 

период. системы элементов Д. Менделеева и синтез 

науки и искусства 

Матвеева Е.Г. 

18.05.19 

суббота 

18.00 «Музей 

Зеленогра

да» 

экскурси

я 

«История края» Акции «Ночь в 

музее» 

Бесплатная экскурсия для учащихся и сотрудников 

школы в «Музей Зеленограда», посвященная 

истории края 

Беляева В.Н. 

Матвеева Е.Г. 

Все зав. отделами 

18.05.19 

суббота 

18.30 «Музей 

Зеленогра

да» 

музык. –

литерат. 

компози

ция 

«Серебряный 

век» 

Акции «Ночь в 

музее» 

Музыкально-литературная композиция с участием 

учащихся и преподавателей школы, посвященная 

поэтам Серебряного века 

Беляева В.Н. 

Матвеева Е.Г. 

Все зав. отделами 

18.05.19 

суббота 

10.00 Большой 

зал 

Малый 

зал 

фестива

ль 

«Дадим шар 

земной детям» 

Дню защиты 

детей 

Третий региональный (открытый) фестиваль  юных 

музыкантов «Дадим шар земной детям» для детей от 

6 до 18 лет, номинации – соло и ансамбли и 

прочтение стихотворения. В составе жюри 

профессор МК МГИМ им. А.Шнитке В.А.Бобышева 

Сапрыкина Н.В. 

Горбачук Э.Л. 

19.05.19 

воскресе

нье 

16.00 Большой 

зал 

концерт «Прощай, 

школа!» 

Выпуск 2019 г. Праздничное мероприятие, посвященное окончанию 

школы, концерт, вручение свидетельств, грамот 

Сапрыкина Н.В. 

31.05.19 

суббота 

15.00 Открытая 

площадка 

праздни

к 

«Дадим шар 

земной детям» 

Дню защиты 

детей 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному Дню защиты детей. Награждение 

победителей фестиваля, выступления, запуск 

воздушных шаров 

Сапрыкина Н.В. 

Горбачук Э.Л. 

 


