
 
 

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

Март  2019г. 
                                                
Дата 
время 

Место проведения Название мероприятия 

02.03 
11.00 

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

«Волшебные струны» -  открытый 
городской фестиваль скрипичной и 
виолончельной музыки (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева) 

05.03  
17.00 

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

«Женщины – лидеры Петрозаводска» - 
пресс – клуб (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А.Балакирева) 

06.03 
18.00 

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

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

10.03 
16.00 

Городской выставочный зал 
ул. Ленина, 26 

«Весна идет» - концерт юных пианистов  
(организатор Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева) 

12.03 
18.00 
 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
ул.  

"Мы играем и поем" – концерт отдела 
«Хоровое пение»  (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева) 

13.03 
17.30 

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

«Музыкальный марафон» - щкольный 
концерт (организатор Петрозаводская 
детская школа искусств им. 
М.А.Балакирева) 

13.03 – 
21.03 

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

«Академия юных театральных 
критиков», посвященная Году театра 
(организатор Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А.Балакирева) 

16.03 
12.00 

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

Школьный конкурс духовых и ударных 
инструментов (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 



им. М.А. Балакирева) 

16.03 
18.00 

Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А.Балакирева 
пер. Попова, 5а 

 «Музыка театра» - концерт отдела 
«Общий курс фортепиано» (организатор 
Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева) 

22.03 
18.30 

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

«Наполним музыкой сердца» -  XVIII   
фестиваль   камерной музыки в рамках 
Международного фестивального 
движения  «Вместе! Together!». Гала - 
концерт   

23.03 
16.00 

Центр национальных культур 
пл.Ленина, 2 

«Karjalassa olen minä syntynyt»/ «В 
Карелии я родился» - концерт-
презентация аудиодиска 
 Образсцового  коллетива  
художественного творчества 
Республики Карелия «Vesläžed»   

29.03 
16.30 

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

«Минута славы» - внутришкольный 
конкурс (организатор Петрозаводская 
детская школа искусств им. 
М.А.Балакирева) 

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

XVI I Всероссийская Олимпиада по 
сольфеджио (заочная) 
 (организатор Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А.Балакирева) 

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

 «Космическая Одиссея»  - выставка 
учащихся отдела «Живопись» 
(организатор Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А.Балакирева) 

 
 
Составила Н.Н.Федорова 
 
 


