
 
 

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

Декабрь  2022 г. 
                                                
Дата 
время 

Место проведения Название мероприятия 

01.12 
16.00 

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

«XXI век. Время и мы» - VI 
Международный конкурс юных 
журналистов и сочинителей. Торжественное 
подведение итогов 

03.12 
18.30 

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

Концерт исполнителей  класса трубы,  
посвященный 101-летю Тимофея 
Докшицера 

04.12 
11.00 

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

«Маленькие звездочки» - II 
Республиканский конкурс юных 
исполнителей на народных инструментах 

11.12 
14.00 

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

«Весна» и «Подснежник» - творческая 
встреча младших хоров Петрозаводской 
детской школы искусств им. М.А. 
Балакирева 

15.12 
18.00 
 

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

Концерт эстрадного ансамбля под 
руководством В.В.Рамуса 

17.12 
17.00 

Академический лицей, 
Берёзовая аллея, 23 

"Весна",  "Подснежник", "Вдохновение" - 
творческая встреча хоровых коллективов 
Петрозаводской детской школы искусств 
им. М.А. Балакирева с Женским хором 
«Академия» (организатор Петрозаводская 
детская школа искусств им. М.А. 
Балакирева) 

17.12 
18.30 

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

«Рождественский концерт» -  концерт 
исполнителей на духовых и ударных 
инструментах  

20.12 
18.00 

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

«Большая сцена для маленьких пианистов» - 
концерт первоклассников 
 

22.12 
18.00 

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

«Чудесных звуков волшебство…» - концерт 
юных пианистов 
 



22.12 
18.00 

Музей изобразительных 
искусств Республики Карелия 
Проспект Карла Маркса, 8 

 «Новогодняя мелодия для флейты» - 
концерт исполнителей класса флейты  

23.12 
18.00 

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

«Новогоднее путешествие вокруг всего на 
свете» - концерт эстрадного отделения 
 

24.12 
11.00 

 Администрация Прионежского 
муниципального района,  Улица 
Правды, 14 

«Говорят, под Новый год…» - 
театрализованное представление для 
малышей (организатор Петрозаводская 
детская школа искусств им. М.А. 
Балакирева) 

26.12 
16.00 

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

«Новогодняя музыкальная открытка»  - 
концерт учащихся 

28.12 
17.00 

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

«Лауреат года» - подведение итогов 
культурно-образовательного  проекта 2022г.  
«Пусть всегда будет солнце!», 
посвященного 100 – летию образования 
СССР    

в течение месяца Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А. Балакирева 
Мичуринская ул., 5 
пер. Попова, 5а 

 «Взгляд в прошлое» - итоговая выставка 
творческого проекта отела «живопись»   

 
 
Составила Н. Н. Федорова   07.11.2022 г. 
  


