
План мероприятий ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. С.Т.Рихтера» 
 на январь – март  2017 года 

№ п/п Название мероприятия Дата и 
время 

проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1.  Концерт преподавателей Детских музыкальных школ и школ 
искусств  Южного округа 

28 января  
16.00 

ДШИ им. 
С.Т.Рихтера 
Каширское 
шоссе, 42 
корп.3 

Петропавлова 
И.В. 

2.  На изобразительном отделении школы по адресу ул. 
Кантемировская, д.20 корпус 5  пройдет ежегодная Выставка 
художественных дипломных работ студентов Московского 
педагогического государственного  университета. В экспозиции 
выставки будут представлены дипломные проекты 2016 года по 
живописи и графике. В рамках выставки пройдет встреча 
представителей преподавательского состава университета 
кафедры рисунки и живописи с учащимися и  преподавателями 
изобразительного отделения Детской школы искусств им. 
С.Т.Рихтера.  На встрече будут обсуждаться вопросы 
подготовки и требований к абитуриентам, а также вопросы 
методики преподавания академического рисунка, живописи и 
станковой композиции. Традиционно принято обмениваться 
выставками. Поэтому на территории университета планируется 
выставка дипломных проектов учащихся – выпускников Школы 
искусств 2016 года и  участие в мастер – классах с 
преподавателями педагогического университета. Мастер-классы 
пользуются большой популярностью у наших воспитанников, 
т.к. требования к качеству выполняемых работ гораздо выше 
школьных, поэтому заставляют их сконцентрировать все свои 
возможности и навыки. 

14 января 
по 4 
февраля 

ДШИ им. 
С.Т.Рихтера 
Кантемировс
кая, 20 
корпус 5 

Шаврова С.А. 



 
3.  Музыкальная встреча Просветительского проекта Музыка во 

времени» 
31 января 
18.00 

ДШИ им. 
С.Т.Рихтера 
Каширское 
шоссе, 42 
корп.3 

Теськова Н.А. 

4.  Духовой оркестр школы принял участие в программе  концерта 
– реквиема в честь погибших 25 декабря 2016г. пассажиров и 
экипажа самолета ТУ-154 по приглашению Научно-
практического центра медико – социальной реабилитации 
инвалидов им. Л.И. Швецовой. Мероприятие проводилось 
совместно с Международной организацией «Справедливая 
помощь», РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МГАХИ «Гжель» при 
поддержке Уполномоченного по правам человека в г. Москве 
Т.А. Потяевой. 
 

3 февраля  Московский 
академическ
ий театр 
танца 
Гжель» 
Ул. 
Свободы,10 

Ермолаев Д.Б. 

5.  Участие в концерте – фестивале учащихся  хореографических 
отделений ДМШ и ДШИ отделений     г. Москвы 
«Зеленоградские встречи»  
 

5 февраля ГБУК г. 
Москвы 
«Центр 
культуры и 
досуга 
«Зеленоград»
. 

Савинкова 
О.В. 

6.    « Первые педальные арфы. Себастьян Эрар. Развитие 
Французской арфовой школы». Концерт просветительского 
проекта "Искусство игры на арфе: музыка и история", который 
знакомит  с музыкой и историей арфы, а также с современными 
молодыми виртуозными исполнителями. 
 

11 февраля 
18.00 

ДШИ им. 
С.Т.Рихтера, 
Каширское 
ш. 42, корп.3, 
Б.зал 

Т.С. 
Бондарева 

7.  В  оздоровительном комплексе «Снегири» состоялся Гала-
концерт популярных артистов и лучших детских творческих 

15февраля 
16.00 

Оздоровител
ьный 

Д.Б. Ермолаев 



коллективов акции «Дети России – детям Донбасса», в котором 
принял участие Духовой оркестр ДШИ им. С.Т.Рихтера. 
 
 

комплекс 
«Снегири», 
Истринский 
р-н, 
с.Рождествен
о, ул Южная, 
20 

8.  15 февраля в помещении ДМШ им. В.Я. Шебалина состоится 
концерт ансамблевого музицирования на уроках сольфеджио в 
младших, средних и старших классах детских музыкальных 
школ и школ искусств Южного административного округа 
города Москвы «Все страны в гости к нам». Мероприятие 
готовит преподаватель ДШИ им. С.Т.Рихтера, заведующая 
экспертной комиссией Южного административного округа Н.С. 
Благонравова. 
 

15 февраля 
 

ДМШ им. 
В.Я. 
Шебалина 

Теськова Н.А. 

9.  Участие VI открытого конкурса "Юный виртуоз" в ДШИ 
«Юность» 

16-17 
февраля  

 ДШИ 
«Юность», 
ул. 
Новочерему
шкинская, 
д.64, корп.3 

Михалёва 
Л.Н. 

10.  Проведение I фестиваля семейного творчества «Золотая яблоня» 19 февраля 
11.00-15.00  

ДШИ им. 
С.Т.Рихтера  

Михалёва 
Л.Н. 

11.  Масленица. Праздник учащихся отдела музыкально-
художественного образования 

21 февраля ДШИ им. 
С.Т.Рихтера, 
холл 

Гордеева Л.И. 

12.   II Открытый фестиваль исполнителей на ударных инструментах 
в составе различных ансамблей "Славим героев Отчизны", в 
рамках патриотического проекта школы "Мы дружбой единой 
сильны" 

20-25 
февраля 

ДМШ им. 
А.И. 
Хачатуряна 
Фестивальна

Мордвинцев 
М.А. 



 я, 61б 
13.  Концерт классов вокала ДМШ и ДШИ Южного округа «Поют 

мальчишки», посвященный Дню защитника Отечества 
21 февраля 
18.30 

ДШИ им. 
С.Т.Рихтера 

Гордасевич 
С.А. 

14.   
Международный интернет – конкурс детского, юношеского и 
взрослого творчества «Лучшие дети мира». Духовики  (оркестр) 
и струнники. 
 

21 – 24 
февраля   

Интернет-
конкурс 

Ермолаев 
Д.Б., Птецова 
Е.И. 

15.  Участие в Празднике танца    «Москва объединяет друзей» в 
Московском культурном фольклорном центре под руководством 
Людмилы Рюминой.    
 

25  
Февраля 
12.00  

МКФЦ под 
руководство
м Л, 
Рюминой 

Савинкова 
О.В. 

16.  II Весенний  фестиваль  искусств  Юных дарований, 
посвященный Святославу Рихтеру: 
9 марта. Торжественное открытие  Весеннего фестиваля 
искусств Юных дарований, посвященного С.Т.Рихтеру.               
Открытие выставки  художественных работ учащихся 
изобразительного отделения «Музыка цветов»  Отв. Шаврова 
С.А.   
Выставка продлится с 09.03.17  по  25.04.17                                     
10 марта 18.30 Концерт учащихся  отдела струнных  
инструментов   « Весенняя капель»;                       
 19 марта 16.00.  «Концерт Юных дарований».  Вечер первый.                     
Выступления солистов и ансамблей в  Концертном зале Дома-
музея К.С.Станиславского по  адресу:  Леонтьевский пер., д. 6.  
Отв. Ивашина Ю.В. 
22 марта 18.30. «Концерт Юных дарований». Вечер второй. Отв. 
Ивашина Ю.В., Хохлова И.А. 
Выступления солистов, оркестров, хореографических и хоровых 
коллективов, ансамблей. 
25 апреля.  В рамках «Весеннего фестиваля»: Концерт «Джаз в 

Март ДШИ им. 
С.Т. Рихтера 

Михалёва 
Л.Н. 



исполнении струнного квартета»  Отв. Артемова С.А.   
 

17.  Концерт Оркестра Военно-музыкального училища, в  рамках 
профориентационной работы 

11 марта ДШИ им. 
С.Т.Рихтера 
Каширское 
шоссе, 42 
корпус 3 

Ермолаев Д.Б. 

     18.  Концерт  Струнного оркестра под управлением П.В. Гладыша в 
рамках абонемента «Путешествие со струнным оркестром» во 
Всероссийском музейном объединении музыкальной культуры 
им. М.И. Глинки 

19 марта 
14.00 

ВМОМК им. 
М.И. Глинки, 
Фадеева, 4 

Гладыш В.П. 

19.  III Открытый конкурс инструментальной музыки и 
художественного чтения «Жизнь в искусстве» в ДМШ им. Б. 
Пастернака. Участники – струнный отдел 

25-29 
марта 

ДМШ им. Б. 
Пастернака 

Птецова Е.И. 

20.  III Московский открытый фестиваль детского и юношеского 
творчества «Связуя времена» в ДМШ им. Б.Чайковского 
 

17 марта по 
7 апреля 

ДМШ им. 
Б.А. 
Чайковского 

Бостынец 
Ю.А. 
Сухарева Л.М. 
Гордеева Л.И. 

21.  Концерт преподавателей духовых отделов музыкальных школ и 
школ искусств Южного округа 

24 марта 
18.30 

ДШИ им. 
С.Т.Рихтера 
Каширское 
шоссе, 42 
корп.3 

Ермолаев Д.Б. 

 

 

Директор ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ им. С.Т.Рихтера»                                                                                                                                              Л.Н. Михалёва 


