
 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН  

ОБЩЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА  

имени Г.Г.НЕЙГАУЗА»  

 
на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ОБЩЕШКОЛЬНАЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

1.   «Работа Детской музыкальной школы имени Г.Г.Нейгауза в новом учебном году» 

            Педагогический совет                                                                               28 августа (пт), 11-00 

 

2.   Проведения педагогических советов, совещаний отделов, заседаний совета школы 

                                                                                                                                 сентябрь - июнь 

3.   «Дню Знаний посвящается» 

День открытых дверей, встречи преподавателей музыкальной школы с учащимися  

и родителями   

фортепианный отдел                                                                       31 августа (пд), 15-00 

отдел оркестровых инструментов и классов вокала                    31 августа (пд), 17-00 

отдел народных инструментов                                                       31 августа (пд), 18-00 

помещение по 1-й Новокузьминской ул. (все специальности)   1 сентября (вт), 18-00 

 

4.   «Нет терроризму!» 

      Общее собрание преподавателей и учащихся  по классам специальностей   

                                                                                                                          7 сентября (пд) 

 

5.   «Организация образовательного процесса в музыкальной школе в 2020-2021 уч.г.  

Новые образовательные программы, работа с учащимися в период пандемии 

коронавируса. 

Родительские собрания по классам всех отделений школы               4 – 12 сентября 

 

6.   К Дню города 

Участие  преподавателей  и  концертмейстеров  музыкальной  школы  в  праздничных 

мероприятиях, проводимых Префектурой Юго-Восточного административного округа  

и Управой Рязанского района                                                                5-6 сентября (сб-вс) 

 

7.   К Дню города 

Концерт – презентация нового музыкального инструмента в ДМЩ им.Г.Г.Нейгауза. 

Орган. 

Вечер проводит преподаватель Царев И.В.                                           8 сентября (вт) 

 

8.   «Московская городская Неделя музыки для детей и юношества» 
 

«Международному Дню музыки посвящается» 

Концерт преподавателей, концертмейстеров и учащихся ДМШ имени Г.Г.Нейгауза 

Вступительное слово – преподаватель М.Л.Петрова  

Зал музыкальной школы                                                                  1 октября (чт) 

  

«Классическая музыка в детском саду» 

Открытие нового цикла совместной работы 

Концерты учащихся всех отделов музыкальной школы 

Детские сады района                                                                        5-10 октября (пд-сб)  

  

9.    «Дню Учителя посвящается» 

Концерт преподавателей и бывших воспитанников музыкальной школы 

Вступительное слово  преподавателя О.М.Якубович  

Зал музыкальной школы                                                                         11 октября (пт) 

 

10.  «Преподаватели и учащиеся музыкальной школы - ветеранам» 

Концерты-встречи преподавателей и учащихся музыкальной школы с ветеранами 

Рязанского района 

Ответственный – преподаватель Л.Б.Юрьева                                      сентябрь-май 

 



11.  Беседы с учащимися на тему «Москва – территория здоровья» 

       Тематические уроки-беседы проводят преподаватели по специальностям 

                                                                                                                        5-10 октября (пд-сб)   

12.  «Уроки Г.Г.Нейгауза» 

Цикл  тематических уроков в классах музыкальной литературы на отделе музыкально-

теоретических дисциплин                                                                    5-10 октября (пд-сб) 

                                                                                                                         

13.  Музей Г.Г.Нейгауза представляет неизвестные страницы творческих биографий   

       выдающихся  пианистов ХХ века. 

«Гении. Владимир Софроницкий». 

Фильм Андрея Кончаловского. 

Проводит директор музыкальной школы  Кобрин Е.Б.                      25 сентября (пт) 

 

Музей Г.Г.Нейгауза представляет неизвестные страницы творческих биографий  

выдающихся  пианистов ХХ века. 

       «Произведения Л.Бетховена в исполнении выдающихся пианистов ХХ века 

       (К 250-летию со дня рождения композитора)»  

Артур Рубинштейн                                                                            9 октября (пт) 

Клаудио Аррау и Робер Казадезюс                                                13 ноября (пт) 

Альфред Брендель и Марта Аргерих                                             11 декабря (пт) 

Андраш Шифф                                                                                 12 февраля (пт) 

Григорий Соколов                                                                           12 марта (пт) 

Михаил Плетнев                                                                                9 апреля (пт) 

Проводит директор музыкальной школы Е.Б.Кобрин  

 

14.  «Международный благотворительный фонд «Новые имена» - школам искусств 

города Москвы» 

Музыкальные встречи, мастер-классы и прослушивания учащихся   

Зал музыкальной школы                                                                          1 -10 октября  

 

15.  Junior Music Tour. Концертный юношеский музыкальный тур 

(второй сезон в ДМШ им. Г.Г.Нейгауза) 

Концерт лауреатов международных, всероссийских и городских конкурсов юных 

исполнителей. 

Зал музыкальной школы                                                                        28 ноября (сб)                                                          
                                   

16.  «Посвящение в музыканты» 

       Праздничные рождественские концерты для учащихся первых классов всех 

       отделов музыкальной школы.                                                                         

- фортепианное отделение                                                              19 декабря (сб) 

- отделение струнных и духовых оркестровых инструментов и классов вокала  

                                                                                                           19 декабря (сб)  

- класс музыкального фольклора (Праздник Коляды)                 23 декабря (ср) 

- классы хорового пения                                                                  25 декабря (пт) 

- отделение народных инструментов                                             26 декабря (сб) 

 

17.  «Рождественские вечера»        

Праздничные рождественские и новогодние концерты учащихся  всех   отделов 

музыкальной школы.                                                                                                               

- отделение народных инструментов                                             22 декабря (вт) 

- отделение струнных и духовых оркестровых инструментов и классов вокала 

                                                                                                           23 декабря (ср) 

- фортепианное отделение (1-я Новокузьминская ул.)                24 декабря (чт) 

- фортепианное отделение (ул. Михайлова)                                 26 декабря (сб) 
 

18.  Год Бетховена. К 250-летию со дня рождения великого композитора. 

       Общешкольный концерт учащихся. 

Вступительное слово – преподаватель М.Л.Петрова                         23 января (сб) 

 



19.  Год Бетховена. К 250-летию со дня рождения великого композитора. 

       Сонаты для скрипки и фортепиано 

Исполнители - преподаватель Л.В.Соколова (скрипка)  

и ученица 9 класса Полина Пантелеева (фортепиано, преподаватель Е.Б.Кобрин)   

                                                                                                                  16 февраля (вт) 

 

20.  Общешкольная  Олимпиада  по  теоретическим  предметам.   

Организаторы  и  ведущие - С.С.Егиазарова  и  О.М.Якубович.       

                                                                                                                  17 февраля (ср) 

21.  «Ансамблевое музицирование» 

Фестиваль-конкурс учащихся всех отделов музыкальной школы    6 марта (сб) 
                           

22.  Отчетный концерт учащихся ДМШ имени Г.Г.Нейгауза 

Концертный зал Музыкального училища (колледжа) им. Гнесиных  

                                                                                                                         20 марта (сб) 

23.  Экскурсии для родителей и учащихся музыкальной школы  

              по музею ДМШ имени Г.Г.Нейгауза «Г.Г.Нейгауз и его ученики»  

       (к  Дню рождения великого пианиста и педагога) 

Проводит преподаватель М.Л.Петрова                                                10 апреля (сб) 

 

24.  «Победители  Пятого Московского международного фестиваля молодых пианистов 

имени Г.Г.Нейгауза»  
Концерт в Музее-квартире Святослава Рихтера                                   2 июня (ср) 

  

25.  «День открытых дверей».  

       Концерт для поступающих в музыкальную школу                             22 апреля (чт) 

 

26.  К празднованию Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

       Концерт учащихся и преподавателей музыкальной школы                                 

Зал музыкальной школы                                                                        7 мая  (пт) 

 

27.  Участие учащихся, преподавателей и концертмейстеров музыкальной школы  

       в праздничных мероприятиях, проводимых Префектурой Юго-Восточного       

       административного округа и Управой Рязанского района                 4 - 9 мая (вт - вс)  

 

28.  Итоговые отчетные концерты учащихся отделений музыкальной школы 

- секция общего фортепиано                                                           24 апреля (сб) 

- отделение народных инструментов                                              9 мая (ср) 

- фортепианное отделение                                                               21 мая (пт) 

- отделение струнных и духовых оркестровых инструментов и классов вокала 

                                                                                                            22 мая (сб)  

29.  Выпускной вечер. 

Зал музыкальной школы                                                                         1 июня (вт)  

 

30.  Мастер-классы ведущих преподавателей колледжа Московского  

государственного института имени А.Г.Шнитке с учащимися музыкальной школы. 

Зал музыкальной школы                                                                        октябрь - апрель 

 

31. Участие преподавателей ДМШ имени Г.Г.Нейгауза в системе повышения 

      профессиональной квалификации Московского государственного института музыки          

      имени А.Г.Шнитке                                                                                   октябрь - апрель  

 

 

 

 

 

 

 



32.  Совместная концертная деятельность Детской музыкальной  школы  

имени Г.Г.Нейгауза и музея-заповедника «Кузьминки-Люблино»                                       
 

- «Посвящение в музыканты. Коляда» 
Праздничный рождественский концерт для учащихся класса музыкального 

фольклора.  Проводит преподаватель Е.А.Савельева                          23 декабря (ср) 

 

- «Широкая Масленица» 

Праздничные концертные гуляния учащихся  класса музыкального фольклора 

преподавателя Е.А.Савельевой                                                              13 марта (сб) 

 
- Праздничный концерт учащихся музыкальной школы,  

посвященный Дню Победы                                                                 24 апреля (сб) 

                                                                                                                    

- Выпускной экзамен учащихся класса музыкального фольклора 

                                                                                                                  16 мая (сб) 

 

Все концерты проводятся в Государственном историко-архитектурном и природно-

ландшафтном музее-заповеднике «Кузьминки – Люблино». 

                          

33. Музыкальные встречи с лауреатами международных конкурсов, профессорами  

      высших и средних специальных учебных заведений города Москвы 

                                                                                                                                ноябрь – март 

 

34. «Взаимообмен педагогическим опытом».  

Открытые уроки преподавателей и концертмейстеров музыкальной школы. 

                                                                                                                                октябрь - май 

35.  Подготовка учащихся и коллективов музыкальной школы к международным,    

       всероссийским, городским и окружным конкурсам, олимпиадам, фестивалям  

       и концертам                                                                                                    октябрь - апрель 

                                                                                                                             

36.  Родительские собрания по итогам занятий учащихся музыкальной школы  

       в первом и втором полугодиях 2019-2020 учебного года. 

                                                                                                                                декабрь, май 

  

37.  Посещения преподавателей с учащимися музыкальных спектаклей в Камерном  

музыкальном театре, Детском музыкальном театре им.Н.И.Сац, музыкальном театре 

им.К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко,  Новой опере, концертов оркестра 

«Боян» и мемориальных помещений музея А.Г.Шнитке в Московском государственном 

институте музыки.                                                                                         октябрь – май 

                                                                                                                                      

38.  Итоговый педагогический совет                                                                  18 июня (пт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


