
 

 
 

 

План творческих мероприятий  
МБУДО «Детская школа искусств №10» 

на 4 квартал 2022 года 
 

Дата 

проведения 

Время 

прове-      

дения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Место проведения 

30.09.2022 – 

07.10.2022 

В течение 

дня 

Выставка работ учащихся  

«Музыка в живописи», 

посвященная 

Международному дню 

музыки  

Ю.А.Лепаева 

К.А.Лепаева 

МБУДО «Детская 

школа искусств № 

10» и группы школы 

в социальной сети 

ВКонтакте 

01.10.2022 16:00 Концерт, посвященный 

Международному Дню 

музыки и Дню пожилого 

человека «Спасибо, 

музыка, тебе!» 

Е.С.Лепилкина  

И.В.Котова 

Н.Б.Самоседкин 

в социальных сетях 

ВКонтакте и 

Одноклассники 

01.10.2022 В течение 

дня 

Выставка работ учащихся  

ко Дню пожилого 

человека 

Т.И.Щербакова 

Е.И.Масютина 

МБУДО «Детская 

школа искусств № 

10» и группы школы 

в социальной сети 

ВКонтакте 

4.10.2022 15:00 Выставка, к Всемирному 

дню защиты животных  

А.И. Малоземова  в социальных сетях 

ВКонтакте и ОК 

25.10.2022  15:00 Выставка работ учащихся 

к Международному  Дню 

художника 

Е.И. Масютина  МБУДО «Детская 

школа искусств № 

10»  и в социальных 

сетях ВКонтакте и 

ОК 

27.10. 2022  15.30 Концерт-представление 

«Посвящение в юные 

музыканты» 

Е.С. Лепилкина 

И.В. Котова 

МБУДО «Детская 

школа искусств № 

10» 

4.11.2022 15:00 Выставка работ учащихся, 

посвященная Дню 

народного единства 

 

Т.И. Щербакова  в социальных сетях 

ВКонтакте и ОК 



 

11.11.2022  11.00 Организация  и 

проведение конкурсов в 

рамках открытого 

городского 

образовательно-

просветительского проекта 

«Саратов – колыбель 

русского символизма», 

«Благословен день и 

час», посвященного  

Люкшину:  

1.Открытый заочный 

конкурс детских 

письменных и 

мультимедийных работ 

2. Открытый заочный 

конкурс живописных, 

графических и 

скульптурных работ 

учащихся 

И.А. Жильцова  

Д.Т.Пашаев  

Е.И.Масютина 

 

МБУДО «Детская 

школа искусств № 

10» 

23.11.2022 15:00 Выставка работ учащихся 

«Я хочу жить мирно", 

приуроченная к 13-летию 

со дня террористического 

акта в скоростном поезде 

"Невский экспресс» 

Масютина Е. И. в социальных сетях 

ВКонтакте и ОК 

24.11.2022  15:00 Выставка работ учащихся, 

посвященная 

Международному Дню 

акварели  

 

Ю.А.Лепаева  

К.А.Лепаева  

в социальных сетях 

ВКонтакте и ОК 

26.11.2022 16:00 Художественно-

поэтическая программа ко 

Дню Матери "Моя 

любимая мамочка" 

Е.С. Лепилкина 

И.В.Котова 

МБУДО «Детская 

школа искусств № 

10» 

20-30.11.  

2022 г. 

 Выставка  работ учащихся  

к Международному дню 

матери 

«Моя любимая мамочка» 

Масютина Е.И. в социальных  сетях  

ВКонтакте и ОК 

3.12. 2022 16.00 Интеллектуальная битва 

"Квиз- плиз по 

Саратовской архитектуре". 

О.Н.Александрова  

 

МБУДО «Детская 

школа искусств № 

10» 

8.12. 2022  Совместная выставка 

учащихся МБУДО «ДШИ 

№ 10» и учащихся 

детского сада «Зимние 

забавы» 

Масютина Е.И. в социальных  сетях  

ВКонтакте и ОК 

13.12.2022  

 

 Зимний вечер музыки и 

красок (выставка и 

видеоролик) 

Т.С.Пашаев  канал школы на 

Ютубе 

20.12.2022  16.00 Выставка  работ учащихся 

«Зимние пейзажи» 

Ю.А.Лепаева 

К.А.Лепаева 

МБУДО «Детская 

школа искусств № 

10» 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

21.12. 2022  15.30 Концерт-зарисовка 

«Немного о джазе» на 

фортепианном отделении, 

посвященный 100-летию 

российского джаза  

Е.С. Лепилкина 

 

группы школы в 

социальной сети 

ВКонтакте 

21.12. 2022  16.00 Лекция-концерт «Джаз – 

это класс!», посвященный 

100-летию российского 

джаза  

Е.А.Ясакова 

 

МБУДО «Детская 

школа искусств № 

10» и канал школы 

на Ютубе 

24.12. 2022 17.00 Концерт «Зимняя сказка»  

 

Е.С. Лепилкина 

Н.Б.Самоседкин 

МБУДО «Детская 

школа искусств № 

10» 

26.12.2022  17.00 Концерт к 

Международному Дню 

гитары 

Н.Б.Самоседкин МБУДО «Детская 

школа искусств № 

10» 

27.12. 2022. 17.00 

 

Выставка работ учащихся 

Интерната № 5 для детей с 

ограниченными 

возможностями , 

оставшихся без попечения 

родителей, «Зимние 

пейзажи» 

Масютина Е.И. МБУДО «Детская 

школа искусств № 

10» и группы школы 

в социальной сети 

ВКонтакте 

с 28.12. 2022  в течение 

дня 

Выставка работ учащихся 

«Новогодний вернисаж»  

Лепаева Ю.А.. 

 

в социальной сети 

ВКонтакте 


