
Январь - март Передвижные выставкиДесятилетие 

детства

Передвижные выставки творческих работ учащихся школы в 

учреждения и предприятия города Югорска.

Планируемое количество участников-45 человек. Просмотров-1 000 

человек.

МБУ ДО «Детская школа искусств», педагог-организатор Шишигина 

Любовь Анатольевна, 8(34675)7-67-31

Январь - март Проект «Виртуальная выставка» Виртуальные выставки по музеям мира: *Виртуальный тур по 

Сочинскому музею. Коллекция музея: 

- Русское искусство XIX-XXI веков

- Графика XIX-XXI веков

- Российские просторы (живопись XX века)

Побывайте в январе в Сочи не выходя из дома!

*Виртуальная экскурсия в Ярославский музей-заповедник. Экспозиция 

находится на территории бывшего монастыря, по древнерусской 

традиции защищенного мощными крепостными стенами. 

*Владимиро-Суздальский музей заповедник. Виртуальная выставка «Это 

все натюрморт»

МБУ ДО «Детская школа искусств». Планируемая численность 

зрителей, просмотров – 2 600.

Сайт ДШИ - https://artschoolugorsk.ru/ 

Педагог-организатор: Шишигина Любовь Анатольевна, 8 (34675) 7-67-31

Январь-март Проект «Дорогою добра» Концертные программы 23 февраля и 8 марта: 

- Выставка-презентация для пожилых людей в БУ ХМАО-Югра 

«ЮКЦСОН» с мастер-классом по акварельной живописи. 

для пожилых людей и инвалидов, ветеранов г. Югорска. 

планируемая численность участников – 75 человек.

Адресные поздравления к праздничным и юбилейным датам 

пенсионеров, ветеранов г. Югорска, г. Советский, г. Излучинск.

Формат проведения: онлайн .

Планируемая численность участников – 200 человек.

МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Педагоги-организаторы: Шишигина Любовь Анатольевна, 8 (34675) 7-67-

31, 

Воронова Татьяна Владимировна, 
Январь-март Проект «Увлечения – Профессия – Успех» 

Проект «Художник, музыка, театр»

Профориентационная работа. Профессии художественной и 

музыкальной направленности в театре. Посещение учащимися школы 

театральных постановок «Народного театра «Версия», театрального 

центра «Норд», творческие встречи с актёрами и режиссёрами театров. 

Профориентационные видеоролики о творческих профессиях.

Планируемая численность участников – 145.

МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Педагоги-организаторы: Шишигина Любовь Анатольевна, 8 (34675) 7-67-

31, Воронова Татьяна Владимировна, Тел.: 8 (34675) 2-40-96

Январь-август Городской открытый конкурс 

изобразительного искусства, 

посвященного Дню города 

«Югорский АРТ БАТЛ» 

(Акция «Флаг Югорска») 

Конкурс направлен на выявление и поддержку одаренных детей в сфере 

изобразительного искусства и создания для них возможностей 

демонстрировать результаты своего творчества жителям города Югорска 

с целью удовлетворения их потребности в общественном признании и 

повышению самооценки.

МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Педагог-организатор: Шишигина Любовь Анатольевна, 8 (34675) 7-67-31

Февраль-март Выставка «Одаренные дети – будущее 

России».

Выставка по итогам городского Фестиваля «Одаренные дети – будущее 

России», направления: изобразительное искусство, компьютерная 

графика. 

МБУ ДО «Детская школа искусств», педагог-организатор Шишигина 

Любовь Анатольевна, 8(34675)7-67-31
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