
 
 

План мероприятий МОУДО  
«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»  

Февраль  2019г. 
                                                
Дата 
время 

Место проведения Название мероприятия 

04 – 15.02 Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Пархоменко, 28 

Школа юного журналиста – 
международника (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева) 

06.02  
18.00  

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Мичуринская, 5 

Концерт учащихся отдела духовых и 
ударных инструментов 
(организатор Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева)  

06.02 
16.00 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Мичуринская, 5 

«В музыке слов» - конкурс юных 
чтецов, посвященный 220 – летию 
А.С.Пушкина (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева) 

09.02 
10.00 –  
13.00 
 
 
16.00 
 

Детская музыкально – хоровая 
школа 
Первомайский пр., 4а 
 
 
Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Мичуринская, 5 

«Чудесная страна Звонкоголосье» - XI 
открытый региональный фестиваль-
конкурс младших хоровых коллективов 
им. Георгия Терацуянца 
- Конкурсные прослушивания 
- мастер – классы 
 (организатор Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева) 

10.02 
 
 
 
11.00 
 
15.00 
 

Петрозаводский музыкальный 
колледж им. К.Раутио 
Ул. Свердлова, 25 
 

«Чудесная страна Звонкоголосье» - XI 
открытый региональный фестиваль-
конкурс младших хоровых коллективов 
им. Георгия Терацуянца 
Творческая встреча с композитором 
С.И.Смирновым (г.Нижний Новгород) 
Гала-концерт и награждения участников 
(организатор Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева) 



12.02 
18.00 
 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Мичуринская, 5 

Навстречу фестивалю «Наполним 
музыкой сердца» - концерт учащихся 
отдела фортепиано (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева) 

13.02 
16.00 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Мичуринская, 5 

"О феномене -  Пергамент" - творческая 
встреча с финским композитором Харри 
Вессман 

14.02 
17.00 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Пархоменко, 28 

 «Время и мы» - пресс – клуб с участием 
юных журналистов, музыкантов, 
финского композитора Харри Вессман 

22.02 
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) 

27.02 
18.30 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А. Балакирева 
ул. Мичуринская, 5 

«Весенней музыки капель» - концерт 
исполнителей на народных 
инструментах   
(организатор Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева) 

 27.02 
12.00 
 

Средняя общеобразовательная 
школа № 48  
ул. Пархоменко, 28 

 «От А до Я» - детская филармония для 
учащихся начальных классов 
(организатор Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А.Балакирева) 

В течение 
месяца 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул. Мичуринская, 5 
Библиотека – филиал № 22 
ул. Лососинское шоссе, 26 

«Сказочная феерия" выставка 
художественных работ в рамках 
международного фестиваля 
«Гиперборея»  (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А.Балакирева) 

 
 
Составила Н.Н.Федорова 
 


