
Десятилетие Детства 

(передвижная выставка)

«Традиции и праздники 

народов России»

МБОУ «СОШ № 6» 

г. Югорск ул. Ермака, 7 Сайт ДШИ - https://artschoolugorsk.ru/ 

Социальная сеть instagram- https://www.instagram.com/dshi_86/ 

ВКонтакт https://vk.com/86dshi 

8(34675) 7-67-31

Виртуальная выставка МБУ ДО «Детская школа 

искусств» 

Сайт ДШИ - 

https://artschoolugorsk.ru/ 

• Виртуальная прогулка по Новгородскому музею -заповеднику. 6+

• Виртуальный русский музей. Выставочный тур - «Николай Рерих. 

В поисках Шамбалы». В экспозиции выставки живописные 

произведения выдающегося русского художника Н. Рериха из 

собрания Русского музея, в котором хранится самая большая 

коллекция художника. 6+

Сайт ДШИ - 

https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/virtualnaya-

vystavka/ 

Формат проведения: онлайн.

Планируемое количество просмотров – не менее 1000 человек.

8(34675) 7-67-31, 2-37-82

Выставка 

«С любовью к искусству»

Презентация выставки с 

участием первых лиц 

города

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» ул.Никольская, 7 

а 

Выставочный зал

ВКонтакт 

https://vk.com/86dshi 

Выставка творческих работ преподавателей художественного 

отделения, посвященная 20-летнему Юбилею художественного 

отделения школы и 60-летнему Юбилею города Югорска. 6+

Планируемая численность зрителей не менее – 1000 человек, 

Планируемая численность участников не менее – 20 человек.

Жанр: живопись, графика, ДПИ.

Сайт ДШИ - https://artschoolugorsk.ru/ 

Социальная сеть Instagram - https://www.instagram.com/dshi_86/

ВКонтакт https://vk.com/86dshi 

PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК) -https://www.culture.ru/ 

8(34675) 7-67-31, 7-67-29

Проект "Волонтёры 

культуры"

Концертное мероприятие 

«Защитникам Отечества»

Адресные поздравления 

(по согласованию)

МБУ ДО «Детская школа 

искусств»

Сайт ДШИ - 

https://artschoolugorsk.ru/ 

Социальная сеть instagram- 

https://www.instagram.com/d

shi_86/ 

ВКонтакт 

https://vk.com/86dshi 

БУ ХМАО-Югры 

«Югорский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения»

Концертная программа к Дню защитника Отечества. Адресные 

поздравления инвалидов и ветеранов к праздничным датам. 

Сайт ДШИ - https://artschoolugorsk.ru/ 

Социальная сеть instagram- https://www.instagram.com/dshi_86/ 

ВКонтакт https://vk.com/86dshi 

PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК) -https://www.culture.ru/ 

Распространение получателям через мессенджеры Viber, WhatsApp.

Концертная программа и передвижная выставка для посетителей 

БУ ХМАО-Югры «Югорский комплексный центр социального 

обслуживания населения»

Сайт ДШИ - https://artschoolugorsk.ru/ 

Социальная сеть instagram- https://www.instagram.com/dshi_86/ 

ВКонтакт https://vk.com/86dshi 

Формат проведения: офлайн.

Планируемая численность участников – 25 человек.

8(34675) 2-37-82

Проект «Увлечение. 

Профессия. Успех.»

Персональные выставки

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» 

Ул. Никольская, 7а 

2, 3 этажи, холл

Цикл персональных выставок «Первая страничка» учащихся 

выпускных классов художественного отделения. Персональные 

выставки выпускниц школы Гусевой Софьи, Мироненко Алены, 

Осипенко Юлии.

В экспозиции выставки представлены лучшие живописные и 

графические работы авторов, выполненные за годы обучения в 

школе, портфолио достижений, а также информационные 

материалы для поступления в ВУЗы, ССУЗы художественной 

направленности. 

Сайт ДШИ - http://86dshi.ru/ 

Социальная сеть instagram -https://www.instagram.com/dshi_86/ 

ВКонтакт https://vk.com/86dshi 

Планируемая численность зрителей – не менее 600 человек.

8(34675) 7-67-31, 7-67-29
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Межмуниципальная 

конференция 

педагогических 

работников ДШИ 

"Музыкальная педагогика 

в новой реальности: 

драйверы развития, 

возможности и решения"

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» 

ул.40 лет Победы, 12

В конференции примут участие педагогические работники ДШИ 

Советского района и города Югорска (с привлечением -онлайн, 

педагогов ДШИ города Санкт-Петербурга).

Сайт ДШИ - http://86dshi.ru/ 

Социальная сеть instagram -https://www.instagram.com/dshi_86/ 

ВКонтакт https://vk.com/86dshi 

Планируемая численность участников – не менее 25 человек.

8(34675) 2-37-82

Выставка «Расул 

Гамзатов в творчестве 

художников»

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» 

Ул. Никольская, 7а 

Холл 1 этажа

Тематическая выставка репродукций портретов художников 

посвящённая 100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова.6+ 

Информационно-познавательная информация.

Планируемая численность зрителей – не менее 600 человек. 

Жанр: живопись, графика

Сайт ДШИ - https://artschoolugorsk.ru/ 

Социальная сеть Instagram - https://www.instagram.com/dshi_86/ 

ВКонтакт https://vk.com/86dshi 

8(34675) 7-67-31, 7-67-29

Выставка «Русский 

меценат Савва Морозов»

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» 

Сайт ДШИ - 

https://artschoolugorsk.ru/ 

ВКонтакт: 

https://vk.com/86dshi 

Информационно- познавательная выставка репродукций картин, 

собранных одним из самых известных меценатов в России С. Т. 

Морозовым, к 155-летию со дня рождения благотворителя. 6+

Планируемая численность зрителей (просмотров) – не менее 1500 

человек.

Жанр: живопись, графика.

Сайт ДШИ - https://artschoolugorsk.ru 

Социальная сеть Instagram - https://www.instagram.com/dshi_86/ 

ВКонтакт https://vk.com/86dshi 

8(34675) 7-67-31, 7-67-29

Выставка «Мужество. 

Доблесть. Честь»

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» 

Ул. Никольская, 7а 

Холл 1 этажа

Информационно- познавательная выставка творческих работ 

учащихся школы к празднику «День Защитника Отечества».6+ 

Планируемая численность участников – 25 человек.

Планируемая численность зрителей – не менее 600 человек. 

Жанр: живопись, графика

Сайт ДШИ - http://86dshi.ru/ 

Социальная сеть instagram -https://www.instagram.com/dshi_86/ 

ВКонтакт https://vk.com/86dshi 

PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК) -https://www.culture.ru/ 

8(34675) 7-67-31, 7-67-29

20 лет художественному 

отделению школы

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» ул.Никольская, 7 

а 

Выставочный зал

Чествование художественного отделения школы состоится на 

презентации выставки творческих работ преподавателей 

художественного отделения, посвященной 20-летнему Юбилею 

художественного отделения школы и 60-летнему Юбилею города 

Югорска. 

8(34675) 7-67-31, 7-67-29

Юбилейная дата Дня 

рождения - 50 лет

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» 

ул. Никольская, 

7 А

Юбилейная дата Дня рождения - 50 лет директору МБУДО 

«Детская школа искусств» Драгуновой Галине Ивановне.

Юбилейная дата Дня 

рождения - 55 лет

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» 

ул.40 лет Победы, 12

Юбилейная дата Дня рождения - 55 лет преподавателю 

(совместителю) музыкального отделения школы Солдатову Льву 

Константиновичу.

Юбилейная дата Дня 

рождения - 50 лет

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» 

ул. Никольская, 

7 А

Юбилейная дата Дня рождения - 50 лет преподавателю 

художественного отделения школы Зуевой Оксане Александровне.


