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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ : 

 

- группы по подготовке к обучению по 

 предпрофессиональным программам  в области искусства  

 (Фортепиано. Духовые и ударные инструменты. Народные 

инструменты. Хоровое пение. Струнные инструменты.) 

Программы для детей в возрасте 5-7 лет. 

 

- курсы по подготовке к поступлению в образовательные 

учреждения профессионального образования  

(Рисунок. Живопись. Композиция. Черчение) 

Программы для детей в возрасте 14-17 лет. 

 

- группы индивидуального развития  

(музыкальные инструменты) 

Программы для желающих любого возраста. 

 

- группы общего эстетического направления  

( Техника масляной живописи.  

Керамика.  

Шито-Крыто.) 

Программы для желающих в возрасте 

 от 15  лет и старше. 

 

- группы раннего развития (ИЗО. ДПИ.Лепка. Музыка) 

Программы для детей в возрасте 4-6 лет. 

 

Стоимость обучения за занятие  от 240 рублей до 1750 

 в зависимости от наполняемости групп  

и привлечения дополнительного специалиста. 
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 ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ: 

(музыкальной и художественной направленности): 

- на базе МБУ ДО «Детская школа искусств»;  

-с выездом специалиста (ов); 

- мероприятия для лагерей на базе образовательных учреждений 

или на базе МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Стоимость 1 мероприятия: 

 для детей 200 рублей, для взрослых 300 рублей. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК, 

КОНЦЕРТОВ:  

на базе МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Стоимость билета:  

для детей 50 рублей, для взрослых 100 рублей. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНЦЕРТНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

(для  организаций и учреждений города) 

-познавательно- развлекательные мероприятия для дошкольного и 

младшешкольного возраста; 

-музыкальные открытки поздравления к праздникам, юбилеям, 

торжествам, на базе учреждения, с выездом специалиста(ов); 

- подготовка и сопровождение сотрудников организаций и 

учреждений к творческим корпоративным мероприятиям. 

Стоимость 1 мероприятия от 2500 рублей до 10000 рублей 

 в зависимости от продолжительности времени. 

 

 ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ: 

музыкальной и художественной направленности с 

организационным взносом за участие. 

Стоимость за участие от 150 рублей до 1200 рублей 
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