
 
 

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

Март  2023г. 
                                                
Дата 
время 

Место проведения Название мероприятия 

01.03 
18.00 

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

«Весенней музыки капель» концерт 
исполнителей на народных инструментах 

04.03 
14.00 

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

«Наполним музыкой сердца»  - XXII 
Открытый городской фестиваль   
исполнителей камерной музыки 

06.03 
16.00 

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

«Музыкальная открытка» - концерт 
учащихся, посвященный празднику 8 Марта 

11.03 
11.00 

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

«На одном дыхании»  - V школьный 
конкурс юных исполнителей на духовых и 
ударных инструментах   

15.03 
17.00 

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

«Музыкальный марафон»   - концерт 
учащихся 

16.03 
18.00 

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

"Мы играем и поём" - концерт учащихся  
отдела «хоровое пение» 

17.03 
18.00 

Детская музыкальная школа № 
1 им. г. Синисало 
 Московская ул., 12 

«Танцевальный диалог» - концерт учащихся 
отделений «хореография» и «искусство 
театра» (организатор: Петрозаводская 
детская школа искусств им. М.А.  
Балакирева) 

18.03 
16.00 

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

"Весны прекрасной настроенье" - концерт 
отдела «Общий курс фортепиано» 

22.03 
18.00 

Дворец культуры 
«Машиностроитель» 
  Набережная Варкауса, 11 

Танцевальный марафон (организатор: 
Петрозаводская детская школа искусств им. 
М.А.  Балакирева) 

25.03  
16.30 

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

«Нежные струны души» - концерт отдела 
«Струнные инструменты»  



27 – 30.03 Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А. Балакирева 
Мичуринская ул., 5 

«Sharp VS Flat» - весенний интенсив по 
предметам эстрадного направления  

26.03 
10.00 

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

XIX Всероссийская Олимпиада по 
сольфеджио   

31.03 
17.30 

Городской выставочный зал 
Проспект Ленина, 26 

«KAMMER-концерт-MASTER» - концерт 
учащихся и преподавателей Петрозаводской 
детской школы искусств им. М. А. 
Балакирева, посвященный 20 – летию 
творческой деятельности преподавателя, 
концертмейстера Шеляпиной Валерии 
Олеговны 

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

 «В гостях у сказки» -  выставка 
художественных работ учащихся  отела 
«живопись»   

 
 
Составила Н. Н. Федорова   06.02.2023 г. 
  


