
План мероприятий 

 

Образовательная 

организация 
Наименование мероприятия Место проведения 

МКОУДО 

«Краснооктябрьская ТШ» 

Общешкольный праздник 

«Истоки русского Слова» 

Театральная школа 

МКУДО «Далматовская 

ШИ» 

День славянской письменности Далматовская ДШИ, 

15.05.2017, в 17.30 

часов 

МБОУДО «Катайская 

ШИ» 

VII Региональная научно-

практическая конференция 

«Катайск в истории Зауралья: 

связь времен» 

Актовый зал 

МБОУДО «Катайская 

школа искусств» 

МКУДО «Шумихинская 

ШИ» 

Праздник «Приходите в гости к 

нам» 

Концертный зал 

школы, 25 мая 2017 

года в 17 час. 

МКОУДОД «Введенская 

ДМШ» 

Концертно-тематическая 

программа «Вначале было 

слово…» 

Сельская библиотека,  

19 мая 2017 г. 17.00 

МКОУДОД «Каширинская 

ДМШ» 

Литературно-музыкальная 

гостиная совместно с 

Каширинской сельской 

библиотекой 

Музыкальная школа 

МКУДО «Варгашинская 

ШИ» 

Лекторий для обучающихся 

Варгашинской школы искусств 

«Кирилл и Мефодий» 

22 мая, 10.00ч.  

МКУ ДО 

«Варгашинская 

школа искусств», 

хоровой класс 

 Выставка работ учащихся 

отделения «Живопись»: 

заглавные буквы «Кириллица» 

23 мая, 14.00ч. 

МКУ ДО 

«Варгашинская 

школа искусств», 

фойе школы 

 Участие сводного хора в  

районном мероприятии, 

посвященного Дню славянской 

письменности и культуры 

24 мая, 13.00ч. 

КЦ «Современник», 

площадка 

МКОУДО «Альменевская 

ДМШ» 

Классный час по теме 

 «От глиняной таблички до 

печатной  странички» и концерт 

МКОУ ДО 

«Альменевская 

детская музыкальная 

школа» 

УДО «Глядянская ДМШ»  Информационный историко-

музыкальный круиз "Кирилл и 

Мефодий - славянские 

первоучители" 

Центральная 

библиотека 

Притобольного 

района 

МКОУДО «ДШИ»  

с. Целинное 

Литературно – музыкальная 

композиция «Славянское 

наследие»  

 МКУК «ЦМЦБ» 

МКОУДОД «Лесниковская 

ДМШ» 

Сольный концерт выпускницы 

школы Елены Пасечник,  

преп. Филиппова В.Г. 

Зал Лесниковской 

ДМШ 

19 мая, 16.30 час. 



«Россия – родина моя…» 

  Классный час по теме 

 «Истоки родной культуры» 

рук. Е.Д. Данковцева 

Лесниковская ДМШ 

23 мая, 14.00 час. 

 Концерт «Мы – славяне!»  

в рамках фестиваля музыки и 

культуры  «Зауральская весна-

2017» 

Дворец культуры 

Курганской гос. 

сельскохозяйственной 

академии им. Т.С. 

Мальцева 

24 мая 17.00 час. 

МКУДО «ДШИ» р.п. 

Мишкино 

Классный час, посвящѐнный 

Дню славянской письменности и 

культуры. 

Хоровой класс ДШИ 

МКОУДОД «Кетовская 

ДМШ» 

Концерт, посвященный Дню 

славянской письменности 

Кетовская ДМШ 

МКОУДО «Белозерская 

ДШИ» 

«Кто знает аз да буки, тот читает 

книги» 

РДК, Центральная 

библиотека 

МБОУДО г. Кургана 

«ДШИ им. В.А.Громова» 

 Концерт «Славянский 

калейдоскоп» к Дню славянской 

письменности 

Сквер у памятника 

«Читающая девушка» 

 Концерт «История славянской 

азбуки» к Дню славянской 

письменности 

На базе Центра 

культуры и досуга 

«Спутник» 

МКУДО 

«Звериноголовская ДМШ» 

Районный фестиваль духовной 

песни и поэзии «Истина в 

любви» 

19 мая 2017 г. 

Районный дом 

культуры 

на базе  

МКОУ 

«Звериноголовская 

СОШ им. Дважды 

Героя Советского 

Союза 

Г.П.Кравченко» 

МКУДО «Каргапольская 

ДШИ» 

 Битва хоров «Сначала аз да 

буки, а потом песни да науки» 

МКУ ДО 

«Каргапольская 

детская школа 

искусств» 

территория школы 

 Выставка отделения 

Декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворные 

чудеса» 

Территория ДШИ 

  Выставка старинных предметов 

«Хранители старины» 

Территория ДШИ 



МКОУДОД «Половинская 

ДМШ» 

Лекция – концерт, посвященная 

Дню славянской письменности и 

культуры (совместно с детской 

библиотекой) 

Музыкальная школа 

24 мая 2017 года  

в 12-00 

МКОУДО «ДШИ» г. 

Щучье 

Концерт «Поет душа»                  ДШИ 

МКУДО «Юргамышская 

ШИ» 

Выставка рисунков Юргамышский РДК 

МКУДО «ДШИ»  

с. Шатрово 

«Сокровища зелѐного сундучка» 

(познавательно-игровая 

программа ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

 

 

МКУ ДО «ДШИ» 

 


