
План творческих мероприятий на IV квартал 2020 года 

 

                                              
 
 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения 
(если виртуальное 
мероприятие, то 
ссылки на социальные 
сети, сайты и т.д.) 

01.10.2020  16:00 Концерт учащихся 
музыкального отделения и 
выставка работ учащихся 
художественного отделения 
«Люблю я музыки творения», 
посвященные 
Международному дню музыки 

Вконтакте:  
https://vk.com/club760
39660 
Инстаграм: 
https://instagram.com/d
shi10saratov?igshid=kb
j1uhzrg6z8 

01.10.2020  16:00 Выставка художественных 
работ учащихся, посвященных 
Международному дню 
пожилого человека 

Вконтакте:  
https://vk.com/club760
39660 
Инстаграм: 
https://instagram.com/d
shi10saratov?igshid=kb
j1uhzrg6z8 

05.10.2020 16:00 Выставка к Всемирному дню 
защиты животных «Зоолэнд» 

Вконтакте:  
https://vk.com/club760
39660 
Инстаграм: 
https://instagram.com/d
shi10saratov?igshid=kb
j1uhzrg6z8 

11.11.2020 12:00 Открытый заочный онлайн 
конкурс методических  работ и 
электронных учебных пособий  
преподавателей школ искусств 
в рамках  городского проекта 
«Саратов – колыбель 
символизма», посвященный 
творчеству В.  Борисова-
Мусатова 

МБУДО «Детская 
школа искусств № 10» 



11.11.2020 12:00 Открытый заочный онлайн 
конкурс детских письменных и 
мультимедийных работ в 
рамках  городского проекта 
«Саратов – колыбель 
символизма», посвященный 
творчеству В.  Борисова-
Мусатова 

МБУДО «Детская 
школа искусств № 10» 

11.11.2020 12:00 Открытый заочный  онлайн 
конкурс живописных и 
скульптурных работ учащихся 
в рамках  городского проекта 
«Саратов – колыбель 
символизма», посвященный 
творчеству В.  Борисова-
Мусатова 

МБУДО «Детская 
школа искусств № 10» 

23.11.2020  11:00 Выставка, посвященная 
Международному Дню 
акварели «Краски осени» 

Вконтакте:  
https://vk.com/club760
39660 
Инстаграм: 
https://instagram.com/d
shi10saratov?igshid=kb
j1uhzrg6z8 

27.11.2020 11:00 Видео концерт-поздравление 
учащихся МБУДО «Детская 
школа искусств № 10» и 
воспитанников  МДОУ 
«Детский сад № 14» ко Дню 
Матери «Как прекрасно слово 
«Мама» 

Вконтакте:  
https://vk.com/club760
39660 
Инстаграм: 
https://instagram.com/d
shi10saratov?igshid=kb
j1uhzrg6z8 

04.12.2020  16:00 Праздничное мероприятие 
учащихся музыкального и 
художественного отделений 
«Зимний вечер музыки и 
красок» 

Вконтакте:  
https://vk.com/club760
39660 
Инстаграм: 
https://instagram.com/d
shi10saratov?igshid=kb
j1uhzrg6z8 

05.12.2020 12:00 Выставка детского рисунка 
учащихся с ограниченными 
возможностями, посвященная 
Международному Дню 
инвалида «Особенный мир» 

Вконтакте:  
https://vk.com/club760
39660 
Инстаграм: 
https://instagram.com/d
shi10saratov?igshid=kb
j1uhzrg6z8 

08.12.2020  11:00 Выставка к Международному 
Дню художника «Гармония 
красок» 

Вконтакте:  
https://vk.com/club760
39660 
Инстаграм: 



https://instagram.com/d
shi10saratov?igshid=kb
j1uhzrg6z8 

11.12.2020 11:00 Выставка работ и награждение 
победителей городского 
конкурса живописных и 
скульптурных работ учащихся 
в рамках проекта «Саратов – 
колыбель символизма» 

Вконтакте:  
https://vk.com/club760
39660 
Инстаграм: 
https://instagram.com/d
shi10saratov?igshid=kb
j1uhzrg6z8 

17.12.2020 11:00 Выставка художественных 
работ учащихся «Новогодний 
вернисаж»  

Вконтакте:  
https://vk.com/club760
39660 
Инстаграм: 
https://instagram.com/d
shi10saratov?igshid=kb
j1uhzrg6z8 
 

23.12.2020 11:00 Выставка художественных 
работ  учащихся МБУДО 
«Детская школа искусств № 
10» и воспитанников  МДОУ 
«Детский сад № 14» «Госпожа 
Метелица» 

Вконтакте:  
https://vk.com/club760
39660 
Инстаграм: 
https://instagram.com/d
shi10saratov?igshid=kb
j1uhzrg6z8 

 

 


