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Проблема любого малого города – отдаленность от культурных центров. 

Зачастую детская школа искусств становится основным культурным 

учреждением академической направленности, поэтому создание 

оптимальных условий для развития творческого потенциала детей 

становится здесь наиболее актуальным.  

Школа искусств ставит перед собой задачу воспитания гармонично 

развитого человека,  формирование  эстетических  вкусов,   приобщение к 

искусству. Преподаватели и учащиеся ведут большую концертную и 

музыкально-просветительскую работу для детей дошкольников и детей 

младшего школьного возраста, молодёжи, взрослого населения города, 

пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Культурно просветительская деятельность объединена в школьный 

проект  «Искусство для всех» (далее – проект),  реализуется с 2018 года в 

соответствии с планом работы, утверждаемым ежегодно директором 

школы.  

Проект представляет собой «портфель проектов», регламентирующий 

инновационную деятельность школы,  направленный на решение 

приоритетных задач, стратегических целей воспитания и обучения 

учащихся.  

  

№ 
п/п 

Название проекта  На кого направлен проект 

1. «Дорогою добра»  
 

пожилые люди, ветераны; 
 дети с ОВЗ  
дети педиатрического отделения 
дневного стационара ЮГБ (инвалиды) 

2.  «Югорская звонница» Учащиеся ДШИ, молодежь города 

3. «Юные дарования.  
К вершинам мастерства» 

Одаренные дети ДШИ 
 

4. «Музыкальная радуга» Дошкольники и младшие школьники 
 
5. 

«Музыкальный квест» 
«Путеводитель по 
оркестру» 

Дошкольники и младшие школьники  

Разновозрастная аудитория 

6. «Вместе дружная семья» Работа с мигрантами (учащиеся ДШИ), 
взрослое население города 

7. «Художники в театре. 
Беседы об искусстве» 

Разновозрастная аудитория 
Разные категории детей 

8. Детская филармония 
«Мгновения музыки 
прекрасной» 

Разновозрастная аудитория 
Разные категории детей 



. 

 

 

Проект «Дорогою добра» имеет 

ярко выраженную личностно-

ориентированную и деятельностную 

направленность, создание условий 

социально-культурной среды для 

пожилых людей и инвалидов. 

https://artschoolugorsk.ru/category/nov

osti/proekty/dorogoyu-dobra/ 
 

Цель проекта: вовлечение учащихся детской школы искусств в 

добровольческую деятельность и оказание социо-культурной 

поддержки пожилым людям и инвалидам, проживающим в БУ 

«Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и подопечным 

БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

Задачи проекта: 

1. Создать условия для абилитации и социализации граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

Воспитать чувство гражданского долга, патриотизма, опыта 

сопричастности, сочувствия, милосердия к людям пожилого возраста и 

инвалидам у учащихся детской школы искусств.  

Цель проекта «Дорогою добра» выбрана не случайно. Вопросы 

психологической поддержки и волонтерства стали наиболее актуальны в 

условиях пандемии 2020-2021 гг. и обязательной самоизоляции граждан 

65+. Социальная активность, развитие творческого потенциала, 

предоставление условий и возможностей для досуга, удовлетворение 

культурно- просветительских и коммуникационных потребностей, 

развитие новых интересов, установление дружеских контактов у пожилых 

людей и инвалидов. До пандемии проект реализовался посредством 

тематических мастер-классов, выставок и концертов, где каждое 

мероприятие дополняло друг друга.  

https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/dorogoyu-dobra/
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/dorogoyu-dobra/


Распространение COVID-19 с марта 2020 года внесло изменения в 

устоявшуюся жизнь и реализацию проекта. Большинство мероприятий 

перешли на новый уровень – «формат онлайн». Например, к празднованию              

75- летия Победы в Великой Отечественной войне представлены 6 видео 

роликов акции «На клавишах Победы», созданных в условиях 

самоизоляции, при участии учащихся, родителей, преподавателей 

музыкального и художественного отделения. 

https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_2993  

На видео хоровые и инструментальные коллективы предстали в 

новом формате – «виртуальном ансамбле». 

Под руководством преподавателей родители снимали видео детей в 

домашней обстановке, где каждый учащийся исполнял свою вокальную 

или инструментальную партию, затем у всех собранных видео 

преподаватель обрабатывал и сводил аудио дорожку, осуществлял 

монтаж видео ролика. 

Итогом праздничной акции «На клавишах победы» стало видео 

песни «Ах, эти тучи в голубом» (музыка Александра Журбина, слова 

Василия Аксенова и Петра Синявского) из кинофильма «Московская сага» 

в исполнении администрации и преподавателей детской школы 

искусств.  

Перед началом мероприятия у 

зрителей была возможность 

ознакомиться с выставкой творческих 

работ, затем предлагался мастер-класс и 

как итог, музыкальное поздравление от 

учащихся и преподавателей детской 

школы искусств с элементами 

интерактива. 

 

https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_2993


 

https://vk.com/video-182137545_456239643;     

 

https://vk.com/video/@86dshi?z=video-182137545_456239651%2Fpl_-

182137545_-2 

 

https://vk.com/video-182137545_456239643
https://vk.com/video/@86dshi?z=video-182137545_456239651%2Fpl_-182137545_-2
https://vk.com/video/@86dshi?z=video-182137545_456239651%2Fpl_-182137545_-2


 Иллюстративным сопровождением музыкального материала 

выступили творческие работы учащихся художественного отделения и 

рисунок на стекле гуашевыми красками преподавателя Зуевой 

Оксаны Александровны. 

С сентября 2020 года адресные поздравления с юбилейными и 

праздничными датами от учащихся детской школы искусств и 

музыкальные открытки предоставляются социальными работниками 

адресатам посредством мессенджеров Viber или WhatsApp, социальной 

сети ВКонтакте. За это время с праздничными датами поздравлено 12 

юбиляров, созданы 5 адресных видео, циклы поздравлений: ко Дню 

матери, декаде инвалидов, Новому году, 23 февраля и 8 марта.  

https://vk.com/video/@86dshi?z=video-

182137545_456240345%2Fpl_-182137545_-2;  

https://vk.com/video/@86dshi?z=video-

182137545_456240486%2Fclub182137545%2Fpl_-182137545_-2  

  

 

С начала пандемии проекту «Дорогою добра» удалось вовлечь в 

волонтерскую деятельность 213 учащихся и их родителей, создано 28 

видео роликов которые пополнили семейные архивы и способствовали 

созданию благоприятной эмоциональной атмосферы. 

https://vk.com/video/@86dshi?z=video-

182137545_456240437%2Fclub182137545%2Fpl_-182137545_-2 

 

 

https://vk.com/video/@86dshi?z=video-182137545_456240345%2Fpl_-182137545_-2
https://vk.com/video/@86dshi?z=video-182137545_456240345%2Fpl_-182137545_-2
https://vk.com/video/@86dshi?z=video-182137545_456240486%2Fclub182137545%2Fpl_-182137545_-2
https://vk.com/video/@86dshi?z=video-182137545_456240486%2Fclub182137545%2Fpl_-182137545_-2
https://vk.com/video/@86dshi?z=video-182137545_456240437%2Fclub182137545%2Fpl_-182137545_-2
https://vk.com/video/@86dshi?z=video-182137545_456240437%2Fclub182137545%2Fpl_-182137545_-2


Проект «Югорская 

звонница»  

уникальный проект по 

возрождению древних традиций 

колокольного звона, развития 

умения ценить и понимать 

символическое значение 

музыки, приобщиться к основам 

родной культуры. 
 

Фестиваль колокольного звона «Югорская звонница» –  

По благословению Епископа Югорского и Няганского Фотия 02 

сентября 2017 г. в городе Югорске состоялся Первый фестиваль 

колокольного звона «Югорская звонница». Фестиваль стал ежегодным и 

полюбился жителям и гостям города. 

С 2018 года МБУ ДО «Детская школа искусств» совместно с Югорской 

Епархией в дни проведения фестиваля организует мастер - классы по 

обучению детей и взрослых искусству колокольного звона.  

- https://vk.com/video/@86dshi?z=video-

182137545_456240422%2Fpl_-182137545_-2  

- https://artschoolugorsk.ru/kolokolnye-master-klassy/  

- https://artschoolugorsk.ru/festival-yugorskaya-zvonnicza/  

 

Цель проекта: 

Приобщение детей и подростков от 7 до 18 лет к ценностям русской 

культуры путем сохранения и популяризации древних традиций 

колокольного звона. Создание условий для творческой реализации детей 

и подростков, духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

В 2022 году Проект «Фестиваль колокольного звона «Югорская 

звонница», победитель конкурса на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, 

искусства и креативных (творческих) индустрий.  

Более 50 учащихся ДШИ за эти годы обучились начальным навыкам 

искусства колокольного звона и стали участниками фестиваля в качестве 

звонарей. В концертной программе фестиваля ежегодно принимают 

участие творческие коллективы ДШИ,  учреждений культуры городов 

Югорск, Советский, Нягань, Урай. 

https://vk.com/video/@86dshi?z=video-182137545_456240422%2Fpl_-182137545_-2
https://vk.com/video/@86dshi?z=video-182137545_456240422%2Fpl_-182137545_-2
https://artschoolugorsk.ru/kolokolnye-master-klassy/
https://artschoolugorsk.ru/festival-yugorskaya-zvonnicza/


  
 https://artschoolugorsk.ru/yugorskaya-zvonnicza-2022-itogi/   

 https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12137 

 https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12135 

 

 

Проект представляет важное и значительное направление работы 

школы - профессиональное становление личности учащихся, 

формирование основ самостоятельной творческой деятельности после 

окончания школы, избрание профиля специализации художественную 

или музыкальную деятельность.  

Развитие детской одаренности является одним из приоритетных 

направлений образовательной модели МБУ ДО «Детская школа искусств 

города Югорска».  

Цель проекта: Создание постоянно действующей системы 

выявления, воспитания, обучения и поддержки способных и одаренных 

детей.  

Задачи:  

- Создание комфортных условий для развития способностей данной 

категории детей на основе стабильного функционирования 

вышеуказанной системы; 

 - Внедрение новых образовательных технологий, отвечающих 

запросам современной педагогики; 

Проект «Юные дарования.  

К вершинам мастерства» - 

направлен на создание условий для 

работы с одаренными детьми и 

профессионального 

самоопределения учащихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным программа 

в области искусств. 

 

https://artschoolugorsk.ru/yugorskaya-zvonnicza-2022-itogi/
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12137
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12135


- Расширение возможности для участия одарённых и способных 

детей в творческих конкурсах различных уровней (от региональных до 

международных), теоретических олимпиадах;  

- Создание обогащенной творческой среды, благоприятной для 

развития одарённости;  

- Определение и развитие различных форм деятельности с 

одаренными детьми;  

- Создание условий для систематической переподготовки кадров для 

работы с одаренными детьми, через участие на курсах повышения 

квалификации, стажировках в ведущих музыкальных школах России, 

участия в работе мастер классов;  

- Повышение мотивации обучения и социального статуса творческой 

личности;  

Результаты реализации проекта в 2021 -2022 году 

Численность учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся  

99
8 
человек 
(100%) 

- На муниципальном уровне 24

1 

- На региональном уровне 19

1 

- На межрегиональном уровне 17

7 

- На международном уровне 11

1 

Численность учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  

57

9  

- На муниципальном уровне 13

3 

- На региональном уровне 67 

- На межрегиональном уровне 44 

- На федеральном уровне 81 

- На международном уровне 

https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_11238  

https://artschoolugorsk.ru/primite-pozdravleniya/  

92 

Мастер классы для одарённых детей с участием 

преподавателей средне специальных и высших учебных 

заведений творческой направленности 

16 

https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_11238
https://artschoolugorsk.ru/primite-pozdravleniya/


https://artschoolugorsk.ru/vstrecha-s-masleevym-evgeniem-

valerevichem/  

https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_11155  

Участие учащихся и преподавателей в творческих школах 

https://artschoolugorsk.ru/molodost-tvorchestvo-masterstvo/  

https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/dostizheniya/dostizh

eniya-rabotnikov/  

https://artschoolugorsk.ru/12116-2/  

3 

Сольный концерт учащейся 8 класса ДПОП «Фортепиано» 

https://artschoolugorsk.ru/solnyj-konczert-vypuskniczy/  

1 

Персональные выставки учащихся художественного 

отделения 

https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/vystavki/  

2 

 

Проект «Музыкальная 

радуга» ставит перед собой задачу 

воспитания гармонично развитого 

человека, формирование  

эстетических  вкусов,  приобщение 

к музыкальному  искусству 

дошкольников и младших 

школьников.  

   

Преподаватели и учащиеся ведут большую концертную и 

музыкально-просветительскую работу для детей дошкольников и детей 

младшего школьного возраста, используя разные формы работы: 

1. музыкальные лектории; 

2. постановка детских музыкальных спектаклей; 

3. тематические музыкальные вечера; 

4. концерты учащихся.  

Цель проекта: музыкально - просветительская   

работа, эстетическое   воспитание, распространение знаний о музыке, 

приобщение к лучшим образцам детской музыкальной культуры. 

Задачи проекта:  

   1. Выявить запрос детей, родителей, преподавателей по 

формированию плана работы, проблемы незнания классической музыки 

у детей младшего школьного возраста. 

   2. Изучить опыт педагогических инноваций современных 

отечественных педагогов в работе с детьми. 

   3. Разработать и апробировать инновационный проект ДШИ.  

https://artschoolugorsk.ru/vstrecha-s-masleevym-evgeniem-valerevichem/
https://artschoolugorsk.ru/vstrecha-s-masleevym-evgeniem-valerevichem/
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_11155
https://artschoolugorsk.ru/molodost-tvorchestvo-masterstvo/
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/dostizheniya/dostizheniya-rabotnikov/
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/dostizheniya/dostizheniya-rabotnikov/
https://artschoolugorsk.ru/12116-2/
https://artschoolugorsk.ru/solnyj-konczert-vypuskniczy/
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/vystavki/


   4. Определить эффективность работы, направленной на 

музыкально - эстетическое воспитание детей.    

Ресурсы проекта: 

   1.  Исполнители проекта – преподаватели и учащиеся 

музыкального отделения ДШИ. 

   Куратор проекта – педагог-организатор ДШИ.  

Функции: адаптирует проект, осуществляет взаимодействие 

«преподаватель + ребёнок + родитель»; участвует вместе с детьми в 

творческой деятельности.  

 2. Дошкольники и учащиеся 7-10 лет Функции: участвуют в 

реализации проекта; применяют на практике свои знания, умения и 

навыки; совместно с преподавателем и родителями участвует в 

творческой деятельности.   

   3. Родители (законные представители) учащихся. Функции: 

участвуют в реализации проекта; присутствуют на уроках и открытых 

мероприятиях; помогают ребёнку в подготовке творческого задания; 

участвуют в творческой деятельности.  

  https://artschoolugorsk.ru/vorkshopy-dlya-detej-3-6-let/  

Планируемый результат реализации проекта: 

     1. Совершенствование педагогического мастерства и 

исполнительского уровня учащихся. 

     2. Выявление одаренных детей. 

     3. Налаживание информационной инфраструктуры в освоении новых 

педагогических технологий. 

     4. Создание творческих коллективов различной направленности. 

     5.Осуществление пропаганды музыкального искусства среди детей и 

родителей. 

     6. Интерес к музыкальному образованию, поступление детей в Детскую 

школу искусств. 

Предложенная модель взаимодействия Детской школы искусств и 

детских образовательных учреждений является наиболее оптимальной. 

После таких концертов многие бывшие воспитанники детских садов 

становятся учащимися музыкального отделения школы. В свою очередь, 

непосредственные участники концертов – наши учащиеся - оттачивают 

своё исполнительское мастерство.  

Подобные мероприятия дают возможность учащимся чаще выходить 

на сцену как настоящим концертирующим музыкантам. Для 

начинающего исполнителя очень важно почувствовать себя в центре 

внимания, испытать волнение перед выступлением, насладиться 

аплодисментами зала - ведь самые яркие впечатления  юные музыканты 

https://artschoolugorsk.ru/vorkshopy-dlya-detej-3-6-let/


получают, выступая перед своими сверстниками. Именно на таких 

концертах  наши учащиеся  неизменно находят самый теплый прием и 

самую благодарную аудиторию. Всё это, несомненно, является большим 

стимулом для дальнейшего успешного обучения в музыкальной школе.  

Механизм реализации.  

План мероприятий проекта га 2022-2023 учебный год. 

№ 
 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
проведени
я 

Место 
проведения 

Ответственны
е 

1. Беседа - концерт «В 
мире звуков 
музыкальных» 
(знакомство с 
музыкальными 
инструментами) 

Сентябрь -
октябрь 

ДОУ г. 
Югорска 

Педагог-
организатор 

 

2. Костюмированный 
концерт «Музыкальный 
зоопарк» (участники 
концертной программы 
выступают в 
карнавальных костюмах 
животных) 

Ноябрь-
декабрь 

ДОУ г. 
Югорска 

Педагог-
организатор 

 

3. Беседа – концерт «О 
чем музыка расскажет?»  

Январь-
март 

ДОУ г. 
Югорска 

Педагог-
организатор 

4. Концерт – 
презентация ДШИ  
«В музыкалку приходи!» 

Апрель-
май 

ДОУ г. 
Югорска 

Педагог-
организатор 

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

raduga/  

 

Проект  «Путеводитель по 

оркестру» - знакомство детей и 

взрослых с инструментами  оркестра и 

музыкантами, играющими на 

музыкальных инструментах, 

возможность  непосредственного его 

участия в работе оркестра. 

https://artschoolugorsk.ru/category/novos

ti/proekty/mgnovenya-muzyki-

prekrasnoj/  
 

В МБУ ДО «Детская школа искусств» 3 детских оркестра: Духовой, 

Образцовый художественный коллектив струнный камерный оркестр 

https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/muzykalnaya-raduga/
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/muzykalnaya-raduga/
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/mgnovenya-muzyki-prekrasnoj/
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/mgnovenya-muzyki-prekrasnoj/
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/mgnovenya-muzyki-prekrasnoj/


«Северная камерата», Образцовый художественный коллектив  оркестр 

гитаристов. 

Цель проекта: развитие широкого кругозора подрастающего 

поколения через знакомство с оркестровой музыкой, оркестровыми 

инструментами и музыкантами.  

Задачи проекта:  

1. Формирование у детей представления об оркестре и работе 

каждого музыканта в нем; 

2. Привлечение внимания детей к классической, современной 

оркестровой музыке; 

3. Знакомство с инструментами оркестров; 

4. Развитие представлений у детей о многообразии инструментов; 

5. Развитие кругозора детей; 

6. Формирование желания детей слушать и исполнять музыку на 

классических музыкальных инструментах. 

Мероприятия проекта проходят один раз в четверть. На мероприятия 

приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, посетители 

Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения», воспитанники Православной 

гимназии. https://artschoolugorsk.ru/vorkshopy-putevoditel-po-orkestru/  
 

Проект «Вместе дружная семья». 

Миграционные процессы – важная 

составляющая социально-

экономического и демографического 

развития нашей страны.  
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proe

kty/vmeste-druzhnaya-semya/  

 
 

 Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. определяет приоритетные задачи 

содействия адаптации и интеграции мигрантов, формирование 

конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим 

сообществом. 

Актуальность проекта: в контексте социального заказа государства 

Детская школа искусств города Югорска должна стать основным агентом 

адаптации и интеграции: детей-мигрантов и их родителей (законных 

представителей) в социокультурное пространство города Югорска. 
 

Цель проекта: создание в Детской школе искусств системы работы 

для социокультурной адаптации детей – мигрантов, их родителей, 

https://artschoolugorsk.ru/vorkshopy-putevoditel-po-orkestru/
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/vmeste-druzhnaya-semya/
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/vmeste-druzhnaya-semya/


привлечения взрослого населения – мигрантов к культурно – 

просветительской деятельности, способствующей у учащихся 

позитивного восприятия и понимания, поддерживающей интересу к 

культурам различных национальностей, направленную на 

межкультурную интеграцию. 

Задачи проекта: 

1) Осуществить психолого-педагогическую поддержку детей-

мигрантов в образовательной среде Детской школы искусств. 

2) Создать условия для взаимодействия с родителями детей, 

обучающихся в Детской школе искусств через культурно – 

просветительскую работу. 

3) Организовать проведение комплекса мероприятия для детей – 

мигрантов и взрослого населения (мигрантов) в открытом культурно – 

просветительском пространстве города. 

4) Осуществлять мониторинг проекта: процесса адаптации детей-

мигрантов, обучающихся в Детской школе искусств; качества 

проводимых мероприятий на школьном и городском уровне. 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации проекта «Вместе дружная семья» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 
п/
п 

Мероприятие Целевая 
аудитория 

Срок 
реализаци
и 

Место 
реализации 

Ответст
венный 

Учебная деятельность 
1 Индивидуальна

я работа в рамках 
освоения учебных 
предметов  

Дети 
мигрантов 

В течение 
учебного 
года  

Детская 
школа 
искусств 

Препода
ватели 

Творческая деятельность 
1 Выполнение 

творческих работ на 
конкурс «Улыбки 
Севера» 

Мигранты 
- учащиеся  

Ноябрь 
2022г. 

Детская 
школа 
искусств 

Препода
ватели 

Культурно-просветительская деятельность 
1 Информационн

ая выставка-
викторина с  

Мигранты 
- учащиеся 
и 

Декабрь 
2022 г. 

Холл 1 этажа 
ДШИ 

Педагог-
организ
атор 



информационными 
материалами об 
истории ХМАО-
Югры, стенды с 
вопросами 
викторины для 
учащихся ДШИ. 

родители 
(законные 
представи
тели) 

2 Новогоднее 
концертное 
мероприятие по 
сказке Гофмана 
«Щелкунчик» 

Мигранты 
- учащиеся 
и 
родители 
(законные 
представи
тели), 
жители 
города 
Югорска 

Декабрь 
2022 г. 

Концертный 
зал ДШИ 

Педагог
-
организ
атор 

3 Экскурсии на 
выставку 
живописных работ 
преподавателей 
школы искусств «С 
любовью к 
искусству…», с 
проведением бесед 
по теме «Художники 
города  Югорска» 

Мигранты 
-жители 
города 
Югорска 

Январь 
2023г. 

В/зал ДШИ Педагог
-
организ
атор 

4 Экскурсии на 
тематическую 
выставку 
творческих работ 
учащихся школы 
«Удивительный мир 
природы Югры», в 
рамках проведения 
Международной 
экологической 
акции «Спасти и 
сохранить», с 
игровой 
программой для 
детей и подростков 
«По страницам 
Красной книги 
нашего края». 

Мигранты 
- учащиеся 
и 
родители 
(законные 
представи
тели) 

Апрель 
2023г. 

В/зал ДШИ Педагог-
организ
атор 

5 Концерт-
презентация 
музыкального 
отделения ДШИ 

Мигранты 
- родители 
(законные 
представи

Май 2023г. Концертный 
зал ДШИ 

Педагог-
организ
атор 



(День отрытых 
дверей) 

тели), 
жители г. 
Югорска 

6 Городской 
открытый конкурс 
изобразительного 
искусства «С Днем 
рождения, Югорск!», 
посвященный Дню 
города (номинации: 
рисунок, коллаж, 
открытка). 

Мигранты 
- учащиеся 
и 
родители 
(законные 
представи
тели) 

Январь – 
Август 
2023г. 

Художествен
ное 
отделение 
ДШИ 

Педагог-
организ
атор 

7 Акция 
«Праздничный флаг 
Югорска», 
посвященная Дню 
города Югорска 
(рисунок на ткани). 

Мигранты 
-жители 
города 
Югорска 

Январь – 
Август 
2023г. 

Художествен
ное 
отделение 
ДШИ 

Педагог-
организ
атор 

 

Ожидаемые результаты проекта. 

1. Создана в Детской школе искусств единая целостная система 

(модель) работы по обеспечению социальной адаптации детей – 

мигрантов, их родителей. 

2. Созданы условия для развития благополучной среды 

межнационального общения, взаимодействия с родителями детей - 

мигрантов, обучающихся в Детской школе искусств через культурно – 

просветительскую работу. 

3. Обеспечено активное включение родителей детей - мигрантов в 

процесс адаптации. 

4. Организовано проведение комплекса мероприятий для детей – 

мигрантов и взрослого населения (мигрантов) в открытом культурно – 

просветительском пространстве города. 

5. Осуществляется мониторинг: процесса адаптации детей-

мигрантов, обучающихся в Детской школе искусств; качества 

проводимых мероприятий на школьном и городском уровне.  

 



Проект «Художники в театре. 

Беседы об искусстве» направлен 

на организацию внеурочной и 

урочной деятельности учащихся с 

целью приобретения знаний и 

информации для создания 

творческих работ на уроках по 

«Станковой композиции», 

«Живописи», «Скульптуре» и др. 

Результатом совместной 

деятельности преподавателей и 

учащихся являться – выставка 

творческих работ на тему «Театр».  

 

 

        Цель проекта: Создание серии творческих работ на тему «Театр» 

для передвижной выставки на основе знакомства с театральной, 

литературной и изобразительной деятельностями. 

https://artschoolugorsk.ru/vsemirnyj-den-teatra/  

     Задачи проекта:  

- Познакомить с театральным искусством через посещение 

спектаклей, встречи с актёрами и театральными деятелями. 

https://artschoolugorsk.ru/hudozhniki-dekoratory/  

- Учить создавать композицию в соответствии с содержанием 

учебной программы по дисциплине «Станковая композиция». 

- Учить применять различные изобразительными приемы и 

средства. 

-  Развивать композиционное мышление. 

- Развивать чувства долга и ответственности за открытие выставки. 

- Учить определять практическую значимость конечного продукта. 

  Участники проекта: учащиеся художественного отделений Детской 

школы искусств в возрасте от 11 до 18 лет. 

План мероприятий на 2022-2023 учебный год 

№ Сроки Мероприятие 

1 сентябрь -Посещение спектакля в Театральном центре «Норд»  

-Знакомство новых участников проекта с целями и 

задачами, поставленными на этот учебный год. 

Беседа: Основные подходы в работе театрального 

художника. 

 

https://artschoolugorsk.ru/vsemirnyj-den-teatra/
https://artschoolugorsk.ru/hudozhniki-dekoratory/


2 октябрь Выполнение творческих работ на тему «Театр» 

 

3 ноябрь Знакомство участников проекта с этапами 

работы над созданием эскизов и декораций к 

спектаклям.  

4 декабрь Посещение постановки новогодней сказки 

народного театра «Версия» 

5 январь Выполнение творческих работ на тему «Театр» 

6 февраль Подготовка выставки «Дети и театр» Югорск 2  

7 март Экспонирование выставки «Дети и театр» ко 

дню театра 27 марта 

8 апрель Выполнение работ по впечатлению от 

прочитанных произведений в рамках Фестиваля 

любительских театральных коллективов ХМАО-

Югры «Театральная весна» 

9 апрель Посещение спектаклей  Фестиваля-конкурса 

любительских театральных коллективов ХМАО-

Югры «Театральная весна» 

10 май Выполнение творческих работ на тему «Театр» 

 

Направление деятельности: 

- Передвижные выставки учащихся художественного отделения. 

-Организация и проведение экскурсий для жителей и гостей города 

на выставках учащихся   школы художественного отделения МБУ ДО 

«Детская школа искусств» на базе МБУ ДО «Детская школа искусств». 

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

muzyka-teatr/  

 

Проект Детская филармония 

«Мгновения музыки прекрасной» 

проект, обеспечивающий реализацию 

государственной политики в области 

культуры и искусства в городе, 

содействующий созданию условий для 

сохранения и приумножения 

музыкальной культуры творческим 

объединениям преподавателей и 

учащихся школы. 
 

https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/hudozhnik-muzyka-teatr/
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/hudozhnik-muzyka-teatr/


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

muzyki-prekrasnoj/  

 

    Реализация данного проекта систематизирует концертно-

просветительскую деятельность школы в единую систему, способствует 

решению целого комплекса задач по воспитанию гармоничной личности. 

       Данный проект успешно сочетает две важные функции. Во-

первых, дает возможность совсем еще юным музыкантам проявить себя, 

выступая в концертном зале школы, а  во-вторых, зарождает у публики 

интерес к классическому музыкальному наследию, подготавливая ее к 

большому искусству, а затем и духовную потребность в классической 

музыке.     

        Когда музыка рождается, когда её внимательно слушают большое 

количество людей, создаётся особое яркое и праздничное биополе 

музыкального единения, музыкального сопереживания. Многие большие 

музыканты вспоминали, что первые и наиболее значительные детские 

музыкальные впечатления были связаны как раз с такими публичными 

концертами.  

     Осознание учеником ценности своей музыкально-практической 

деятельности для окружающих служит сильным стимулом к 

музыкальным занятиям.  Когда  ученик  видит,  что  его  музицирование  

и  творческие  успехи  могут  доставить  удовольствие  родным,  друзьям,  

что  благодаря  своим  музыкальным  талантам он  становится  

интереснее  и  значительнее  в  их  глазах,  у  него  растет  чувство  

самоуважения  и  желание  самоутвердиться  как  личность  в  

творческой  музыкальной  деятельности.  

https://artschoolugorsk.ru/nedelya-muzyki-2/  

 

           Социальная значимость проекта. Культурные центры России 

располагаются очень неравномерно. Больше всего их скоплений в 

больших городах. Поэтому возникает диспропорция в количестве, 

качестве и разнообразии культурных услуг, которые получают граждане 

на территории нашей страны.  

          Культурные центры Москвы или Петербурга с обилием филармоний 

и оперных театров не могут сравниваться по этим параметрам с 

услугами, предлагаемыми жителям отдалённых небольших населённых 

пунктов. А создавать новые возможности для творчества, 

самореализации и духовного обогащения нужно всем без исключения. В 

связи с этим ценность каждого мероприятия, проводимого в школе и за 

https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/mgnovenya-muzyki-prekrasnoj/
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/mgnovenya-muzyki-prekrasnoj/
https://artschoolugorsk.ru/nedelya-muzyki-2/


ее пределами, особенно возрастает, оставаясь востребованным для юных 

и взрослых югорчан. 

Цель проекта: Реализация музыкальных способностей учащихся 

школы в практической концертной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству детей, молодёжи и жителей г. Югорска. 

 

Задачи проекта: 

1. Формировать духовный мир ребенка средствами искусства, 

музыкой в частности, воздействовать на процесс становления его 

духовно - нравственных качеств. 

2. Совершенствовать исполнительское мастерство учащихся и 

преподавателей в сольном и коллективном творчестве. 

3. Популяризировать классическую и народную музыку в 

учреждениях и организациях города. 

Участники проекта: куратор (педагог-организатор), преподаватели и 

учащиеся Детской школы искусств. 

Механизм реализации. План мероприятий. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
проведени

я 

Планируемый  
результат 

Ответствен
ный 

1 Акция: 
Музыкальное 
поздравление с 
Международным 
Днем музыки в СОШ 
г. Югорска 

Сентябрь Приказ, 
концертное 
выступление 

Педагог-
организато
рПреподав
а-тели.  
 

2 Концертная 
программа, 
посвященная 
международному 
Дню музыки 

https://artschool
ugorsk.ru/infopovod-
ot-01-10-2021-goda/  

Октябрь Приказ. 
Музыкальное 
поздравление 
Концертное 
выступление 

Педагог-
организато
р 
Библиоте-
карь.  

4 Открытый 
академический 
концерт 
«Первые шаги» 

Ноябрь Приказ. 
Концертное 
выступление 

Педагог-
организато
р  

https://artschoolugorsk.ru/infopovod-ot-01-10-2021-goda/
https://artschoolugorsk.ru/infopovod-ot-01-10-2021-goda/
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4 Новогодний 
концерт  

 

Декабрь Новогоднее 
поздравление. 
Концертное 
выступление. 

Педагог-
организато
р  

5 Открытый 
академический 
концерт «Первые 
шаги» 

https://vk.com/w
all-182137545_11150  

Февраль Приказ. 
Концертное 
выступление 

Педагог-
организато
р  

6 Концертная 
программа 
«Посвящение в 
музыканты» 

https://vk.com/w
all-182137545_11303  

 

Март Приказ. 
Концертное 
выступление 

Педагог-
организато
р  

7 Концерт- 
презентация ДШИ 
«Фейерверк 
талантов» 

https://artschool
ugorsk.ru/vypusk-
2022/ 

Апрел
ь 

Приказ. 
Концертное 
выступление 

Педагог-
организато
рПреподав
а-тели. 

8 Отчетные 
тематические 
мероприятия по 
отделениям ДШИ 

Май Приказ. 
Концертное 
выступление 

Педагог-
организато
рПреподав
а-тели. 

 

Планируемый результат реализации проекта 

     1. Совершенствуется исполнительский уровень учащихся. 

     2. Все дети, без исключения, получают практику концертных 

выступлений. 

     3. Налаживается информационная инфраструктура в освоении 

новых педагогических технологий. 

     4. Создаются творческие коллективы различной направленности. 

     5. Осуществляется пропаганда музыкального искусства среди 

детей и родителей. 

        Реализация  Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» 

Проекта «Искусство для всех» позволяет  создать  условия для 

формирования творческой среды, раннему выявлению и сопровождению 

одаренных детей, развитию детских творческих коллективов, 

https://vk.com/wall-182137545_11150
https://vk.com/wall-182137545_11150
https://vk.com/wall-182137545_11303
https://vk.com/wall-182137545_11303
https://artschoolugorsk.ru/vypusk-2022/
https://artschoolugorsk.ru/vypusk-2022/
https://artschoolugorsk.ru/vypusk-2022/


просветительскую деятельность, обеспечить доступность жителям 

города Югорска  к академическому искусству.  

Преподаватели и учащиеся мечтают о создании нового 

общешкольного проекта «Мюзик холл», который объединит 

музыкальное и художественное отделение, позволить расширить спектр 

дополнительных общеразвивающих программ, так как «Искусство 

конферанса», «Основы звукорежиссуры», «Электронная музыка» и 

другие. 

 

 

 

 



 


