
Апрель Выставка 

"Чудеса рукотворные"

Выставка творческих работ учащихся, преподавателей, мастеров 

декоративно-прикладного творчества города Югорска, посвященная 

Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов в России. 6+

Планируемая численность зрителей не менее – 1000 человек, 

Планируемая численность участников не менее – 70 человек.

Жанр: живопись, графика, ДПИ.

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

Любовь Анатольевна, 8(34675)7-67-31

Апрель-июнь Десятилетие детства (передвижные 

выставки)

Передвижные выставки творческих работ учащихся школы в 

учреждения и предприятия города Югорска.

Планируемое количество участников-45 человек. Просмотров- 1 000 

человек. Формат проведени: офлайн.

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

Любовь Анатольевна, 8(34675)7-67-31

Апрель-июнь Проект «Виртуальная выставка» Виртуальные выставки по музеям мира: * Виртуальный тур в музей 

деревянного зодчества Малые Карелы. Экскурсия с аудиогидом. 

Экспозиция выставки знакомит зрителей с творчеством мастеров 

декоративно-прикладного искусства. 

*Виртуальный тур «Путь к Победе», по Государственному 

центральному музею современной истории России, в котором собраны 

уникальные исторические документы, фотографии, видео, ранее 

находившиеся под грифом «Секретно» и «Совершенно секретно». . 

*Виртуальный тур по Музею изобразительных искусств А.С. Пушкина 

в Москве.

МБУ ДО «Детская школа искусств». Планируемая численность 

зрителей, просмотров – 2 600. Формат проведени: онлайн.

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

31

Апрель-июнь Проект «Волонтёры культуры» -Выставка-презентация, мастер-классы для пожилых людей, инвалидов 

и ветеранов г.Югорска; 

- Мастер-классы, концертные мероприятия для детей с ОВЗ, инвалидов 

и РАС БУ ХМАО-Югра «ЮКЦСОН»;

-Адресные поздравления к праздничным и юбилейным датам 

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

- Мастер-классы для детей педиатрического отделения Югорской 

городской больницы.

Формат проведения: офлайн, онлайн. 

МБУ ДО «Детская школа искусств». 

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

67-31, 

Воронова Татьяна Владимировна, 
Апрель-июнь Проект «Увлечения – Профессия – 

Успех» 

Проект "Художник, музыка, театр"

Цикл персональных выставок «Первая страничка» учащихся 

выпускных классов художественного отделения. 

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. 

Планируемая численность зрителей – не менее 1000 человек.

Формат проведения: офлайн. 

МБУ ДО «Детская школа искусств». 

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

31, 

Апрель-июнь Конкурс

«Праздничный флаг Югорска»

(конкурс проводится с января по 

август)

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». Формат проведени: офлайн.

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

31

Апрель-июнь Конкурс изобразительного 

искусства (конкурс проводится с 

января по август)

Приём заявок и творческих работ.

Конкурс посвящён юбилею города Югорска и направлен на выявление 

талантливых 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. 

Жанр: рисунок, живопись, коллаж, видео челлендж. Формат 

проведени: офлайн.

Планируемая численность участников не менее – 200 человек.МБУ ДО 

«Детская школа искусств». 

Педагог-организатор: Шишигина Любовь Анатольевна

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

2 квартал



Апрель-май Конкурс по живописи, рисунку

и композиции (конкурс 

проводится с февраля по май)

Приём заявок и творческих работ. Подведение результатов (май).

Конкурс творческих работ в трех номинациях: «Живопись» возраст 

участников 8 - 10 лет, «Рисунок» возраст участников 10 - 12 лет, 

«Композиция» возраст участников 12 - 14 лет.

В конкурсе принимают участие обучающиеся ДШИ г.Югорска и 

г.Советского.

Планируемое количество участников: не менее 50 человек. Формат 

проведени: онлайн.

Заместитель директора по УВР: Галимова Наиля Салихьяновна

8(34675)7-67-29
Апрель-

июнь

Конкурс: новые технологии и 

дизайн (конкурс проводится с 

февраля по июнь)

Приём заявок и творческих работ. Подведение результатов (июнь).

Конкурс творческих работ, проектов. На конкурс приглашаются 

обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций и 

студенты Югорского политехнического колледжа.

Планируемое количество участников: не менее 50 человек. Формат 

проведени: офлайн.МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Заместитель директора по УВР: Галимова Наиля Салихьяновна

8(34675)7-67-29

Апрель-июнь Конкурс "Этномозаика" (конкурс 

проводится с марта по октябрь)

Приём заявок и творческих работ. Подведение результатов (октябрь).

Конкурс творческих работ этнической направленности..

Возраст участников 5-16 лет. 

Планируемое количество участников: не менее 100 человек. Формат 

проведени: онлайн.

МБУ ДО «Детская школа искусств». Заместитель директора по УВР: 

Галимова Наиля Салихьяновна

8(34675)7-67-29

Апрель-июнь Конкурс: современные технологии 

изобразительного искусства 

(конкурс проводится с марта по 

октябрь)

Приём заявок и творческих работ. Подведение результатов (октябрь). 

Конкурс творческих работ, проектов. На конкурс приглашаются 

обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций и 

студенты Югорского политехнического колледжа.

Планируемое количество участников: не менее 50 человек. Формат 

проведени: онлайн. МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Заместитель директора по УВР: Галимова Наиля Салихьяновна

8(34675)7-67-29

Апрель-июнь Конкурс: современные 

технологии, музыка и 

видеоклипы(конкурс проводится с 

марта по октябрь)

Приём заявок и творческих работ. Подведение результатов (октябрь). 

Конкурс посвящён юбилею города Югорска. Конкурс цифровых 

технологий в искусстве по номинациям: 

-современные технологии и музыка;

-видеоклипы о Югорске; 

- видеклипы классика и современность. 

Участники: подростки и молодёжь. Формат проведени: онлайн.

МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Планируемое количество участников: не менее 50 человек.

Заместитель директора по УВР: Солдатова Лидия Константиновна 

8(34675) 2-37-82

Апрель-июнь Фестиваль современного 

визуального искусства "ART_ель в 

Югорске"(фестиваль проводится с 

марта по ноябрь)

Фестиваль современного цифрового искусства. 

Участники: молодёжь.Формат проведени: онлайн.

Планируемое количество участников: не менее 50 человек.

Заместитель директора по УВР: Иванова Галина Николаевна

8(34675) 2-37-82

Апрель-июнь Проект "Лето детям" (проходит в 

период с марта по сентябрь)

Летняя кампания. Реализация сопровождающей программы для 

неорганизованных детей в етний период: мастер-классы, экскурсии, 

творческие конкурсы и т.д. Планируемое количество участников: не 

менее 3000 человек. 

Работа летнего лагеря "Радуга" на базе ДШИ (июнь, июль). 

Планируемое количество участников: 125 человек. Формат проведени: 

онлайн, офлайн.

МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Заместитель директора по УВР: Иванова Галина Николаевна

8(34675) 2-37-82

Апрель-июнь Проект «Петровская эпоха в 

истории русской культуры»

Цикл просветительских публикаций, направленных на знакомство с 

культурой эпохой Петра I. 

МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Планируемая численность зрителей, просмотров – не менее 2000. 

Формат проведени: онлайн.

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

67-31, Воронова Татьяна Владимировна, 

Тел.: 8 (34675) 2-40-96



2 апреля Акция "Зажги синим" Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 

(информационные материалы, видео-фото материалы). Выставка 

творческих работ учащихся школы, обучающихся по адаптированной 

программе для детей-аутистов и детей с ОВЗ.

Планируемая численность участников – не менее 6 человек

Планируемая численность зрителей - не менее 1000 человек

МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Формат проведени: онлайн, офлайн.

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

31,

14-15 апреля Межрегиональный конкурс юных 

исполнителей “Первые шаги” 

Участники конкурса самые юные музыканты 6-9 лет. Впервые 

номинация для детей с ОВЗ.

Мастер-классы членов жюри (преподавателей БУ “Центр искусств для 

одарённых детей Севера) для учащихся предпрофессиональных 

программ музыкального отделения

Планируемая численность участников – не менее 100 человек

МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Формат проведени: офлайн.

Заместитель директора по УВР: Солдатова Лидия Константиновна 

8(34675) 2-37-82

24 мая Хоровые игры Массовый Праздник-фестиваль хорового искусства.

Планируемая численность участников – не менее 300 человек

Планируемая численность зрителей - не менее 2000 человек

МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Формат проведени: офлайн.

Заместитель директора по УВР: Солдатова Лидия Константиновна 

8(34675) 2-37-82

Май Фейерверк талантов Отчетное мероприятие ДШИ на сцене Югра-Презент:

- выставка итоговых работ выпускников;

- концертная программа;

-вручение свидетельств об окончании школы.

МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Формат проведени: офлайн. 

Заместители директора по УВР: Солдатова Лидия Константиновна, 

Иванова Галина Николаевна 

8(34675) 2-37-82

Май-август Выставка 

"Формула успеха"

Выставка выпускников школы профориентационной направленности. 

На выставке представлены экзаменационные работы выпускников 

школы 2022 года , а так же информационные материалы для 

поступления в учебные заведения художественной направленности. 

Экспозиция выставки дает зрителям представление о художественном 

образовании (ДШИ - как первая ступень трехуровнего образования).

Жанр: живопись, графика

Планируемая численность участников – 70 человек 

Планируемая численность зрителей - не менее 1000 человек 

МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Формат проведени: онлайн, офлайн. 

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

31, 


