
УТВЕРЖДАЮ:  

Заместителю главы администрации 

городского округа по социальному 

развитию 

 

 ___________________ Халеева С.В. 

 

20 марта 2023 года 

 

ПЛАН 

работы интерактивных площадок «ПрофиАрт» на базе учреждений культуры на 2 квартал 2023 года 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата и  

время 

Ответственный 

(наименование учреждения, 

ФИО ответственного, 

сотовый телефон) 

Краткое описание 

Апрель 

1. Познавательно-

развлекательная программа 

«Пернатые друзья» 

01.04.2023 

16.00-17.00 

ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Беседа, загадки, игры по теме птицы. 

 

2. Игровая программа «Мы 

весёлые ребята» 

01.04.2023 

14.00 

МКУК «КДЦ»Осколье» 

Озёрский СДК 

директор Гаевая М.В. 

89103219223 

Всемирный день смеха. Игры, конкурсы. 

3. Развлекательная программа 

«Вокруг смеха» 

01.04.2023 

15.00 

МКУК «КДЦ «Осколье» 

Воротниковский СК 

Халанская О.М. 8-952-439-

58-80 

Развлекательная программа для детей и подростков 

посвященное Дню смеха 

4. Выставка рисунков «Пришла 

весна» с демонстрацией 

мультфильма «Весенняя 

сказка» 

02.04.2023 

15.00-16.00 

ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Выставка детских рисунков, показ мультфильма 

5. Викторина «В мире птиц» 02.04.2023 

14.00 

МКУК «КДЦ»Осколье» 

Озёрский СДК директор 

Гаевая М.В. 89103219223 

Международный день птиц. Познавательные вопросы и 

ответы. 



6. Музыкально – игровая 

программа «Музыкальная 

шкатулка» 

05.04.2023 

16.00-17.00 

ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Музыкальные игры и конкурсы. 

7. Спортивно-развлекательная 

программа «Живи ярко, живи 

спортом!» 

07.04.2023 

15.00 

МКУК «КДЦ»Осколье» 

Озёрский СДК директор 

Гаевая М.В. 89103219223 

Всемирный день здоровья. Игры, эстафеты. 

8. Выставка мини-плакатов 

«Полезная и вредная еда» 

07.04.2023 

15.00-16.00 

ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Выставка рисунков на тему «Полезная и вредная еда». 

9. Интерактивная программа 

«Апрельская капель 

07.04.2023 МАУК ЦКР «Молодёжный» Игры и конкурсы для детей. Танцевальная программа 

10. Викторина «Знатоки 

природы» 

 

08.04.2023 

15.00 

МКУК «КДЦ «Осколье» 

Воротниковский СК 

Халанская О.М. 8-952-439-

58-80 

 

В ходе мероприятия ребята узнают, какую роль играет 

человек в охране природы, посмотрят видеоролики 

об исчезающих животных, о роли леса в жизни человека, 

познакомятся с экологическими проблемами, которые 

возникли по вине человека. 

11. Игра путешествие «От Земли 

до Луны, все ребята знать 

должны» 

 

09.04.2023 

12.00 

МКУК «КДЦ «Осколье» 

Воротниковский СК 

Халанская О.М. 8-952-439-

58-80 

 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню авиации и 

космонавтики (12 апреля) 

12. Мастер-класс «Хороши 

весной цветочки» 

09.04. 2023 

12.00-13.00 

ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Мастер-класс по изготовлению цветов из цветной бумаги 

13. Мастер класс «Космический 

полёт» 

12.04.2023 МАУК ЦКР «Молодёжный» Творческая мастерская, посвященная Дню космонавтики. 

Расширить знания детей о космосе, развивать чувства 

композиции и эстетического вкуса. 

14. Викторина «Полёт Гагарина в 

космос», посвящённая Дню 

космонавтики. 

12.04.2023 

16.00-17.00 

ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Викторина, посвящённая Дню космонавтики. 

15. Мероприятия, посвящённые 

дню космонавтики 

12.04.2023 

15.00 

МКУК «КДЦ»Осколье» 

Озёрский СДК директор 

Гаевая М.В. 89103219223 

Конкурсы рисунков, занимательные викторины. 



16. Интерактивная программа 

«Посвящение в пешеходы» 

18.04.2023 МАУК ДК 

«Комсомолец»,Лунева 

Е.В.,+79205673243 

Познавательно-игровая программа для школьников 1-4 

классов, посвященная ППД 

17. Акция «Береги первоцветы», 

посвящённая Дню 

подснежника 

19.04.2023 

16.00-17.00 

ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Беседа с сопровождением презентации о первоцветах. 

18. Выставка поделок из 

природного материала 

«Мастерим сами» 

 

22.04.2023 

10.00 

МКУК «КДЦ»Осколье» 

Озёрский СДК директор 

Гаевая М.В. 89103219223 

Всемирный день Земли. Поделки из шишек, каштанов, 

сушёных ягод и травы. 

19. Викторина «Волшебная 

страна сказок» 

23.04.2023 

15.00 

МКУК «КДЦ «Осколье» 

Воротниковский СК 

Халанская О.М. 8-952-439-

58-80 

 

Викторина для детей и подростков 

20. Танцевально-развлекательная 

программа «Звуки весны» 

28.04.2023 МАУК ЦКР «Молодёжный» Викторины, спортивные эстафеты для детей. Зажигательная 

танцевальная программа. 

21. Мастер класс «Чудеса своими 

руками» 

29.04.2023 

15.00 

МКУК «КДЦ «Осколье» 

Воротниковский СК 

Халанская О.М. 8-952-439-

58-80 

 

Мастер класс для детей и подростков по изготовлению 

объемных открыток из бумаги 

22. Конкурс изобразительного 

творчества «Весенняя 

акварель» 

01.03.2023 - 

28.04.2023 

МАУК ДК «Комсомолец», 

Лунева Е.В.,+79205673243 

Мастер-классы по лепке и росписи глиняной игрушки 

23. Познавательная беседа по 

пожарной безопасности 

«Один дома», посвящённый 

Дню пожарной охраны с 

демонстрацией мультфильма 

«Кошкин дом» 

30.04.2023 

15.00-16.00 

ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Беседа по пожарной безопасности, просмотр мультфильма. 

24. Спектакль «Сказка о 

потерянном времени» 

апрель МАУК ЦКР «Горняк» Это занимательная, волшебная история о том, как злые 

волшебники решили вернуть себе вечную молодость и 

украли напрасно потерянное детьми время. В красочном 

музыкальном спектакле принимают участие артисты АПиТ 

"Завалинка", юные актеры любительского театра "Облако" и 

хореографический ансамбль "Планета Детства". 



25. Межрегиональный конкурс 

детского творчества 

«Весенние лучики» 

апрель - май МАУК ЦКР «Горняк» Конкурс детского творчества в номинациях: 

 «Вокал» 

«Хореография» 

«Художественное слово» 

«Я+семья» 

«Весенние модняшки» 

«Декоративно-прикладное творчество» 

26. Всероссийский фестиваль-

конкурс вокального 

искусства «Оскольский 

микрофон» 

12-15 апреля МАУК ЦКР «Горняк» Конкурс вокального искусства 

27. Всероссийский творческий 

конкурс «Весенний букет» 

апрель МАУК ЦКР «Горняк» Участники соревнуются в следующих номинациях: - вокал, - 

хореография, - инструментальное творчество, - 

изобразительное искусство, - декоративно-прикладное 

творчество, - компьютерный рисунок. 

28. Тематическая программа 

«Мы говорим на русском 

языке» 

апрель МАУК ЦКР «Горняк» 

 

 

Праздник, посвященный Международному Дню детской 

книги 

 

29. Познавательная программа 

«Береги природу» 

апрель МАУК ЦКР «Горняк» Экологическая программа, знакомящая детей с соблюдением 

чистоты природы. 

Май 

51. Выставка студий ДПТ 

«Великий май» 

01-30.05.2023 МБУК «Старооскольский 

Дом ремесел» 

В экспозиции будут представлены работы учащихся студий 

Дома ремесел 

 

52. Цикл патриотических мастер-

классов по ДПТ (онлайн) 

01.05-30.06.2023 МБУК «Старооскольский 

Дом ремесел» 

 

Мастер-классы для семейного досуга на патриотическую 

тему 

53. Игровая программа «День 

весны и труда» 

01.05.2023 

12.00 

МКУК «КДЦ»Осколье» 

Озёрский СДК директор 

Гаевая М.В. 89103219223 

Познавательно-развлекательные игры. 

54. Спортивная эстафета 

«Здравствуй весна, май!» 

03.05.2023 ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Спортивные эстафеты конкурсы. 

55. Мастер-класс по 

изготовлению броши их лент 

05.05.2023 МАУК ДК «Комсомолец», 

 Лунева Е.В., 

 +79205673243 

Брошь из лент ко Дню Победы 

56. Выставка рисунков «Они 

сражались за Родину» 

05.- 11.05. 2023 МАУК ЦКР «Молодёжный» Воспитывать патриотические чувства, уважение и 

благодарность к защитникам Отечества. 



57. Выставка рисунков «Война 

глазами детей» 

07.05.2023 ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Выставка рисунков о Великой Отечественной войне. 

58. Поэтический час «Помним» 10.05.2023 ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

 

Чтение стихов о Великой Отечественной войне. 

59. Интерактивная программа 

«Азбука безопасности» 

11.05.2023 МАУК ДК «Комсомолец», 

 Лунева Е.В., 

 +79205673243 

Познавательно-игровая программа для школьников 1-4 

классов по правилам соблюдения безопасности на дороге и в 

общественных местах 

60. Познавательная - игровая 

программа «Азбука 

безопасности» 

12.05.2023. 

17.05.2023. 

МАУК ЦКР «Молодёжный» Закрепить знания детей о правилах безопасности дома, на 

улице, природе. Способствовать развитию 

осторожности и осмотрительности. 

61. Круглый стол «Этикет на все 

случаи жизни» 

13.05.2023 

15.00 

МКУК «КДЦ «Осколье» 

Воротниковский СК 

Халанская О.М. 8- 952-439-

58-80 

На мероприятии присутствующие познакомятся с основными 

правилами этикета: как правильно приветствовать друг 

друга, как вести себя в театре, библиотеке или 

в общественном транспорте. 

 

62. Игровая программа 

«Семейные обязанности 

14.05.2023 ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Пословицы, конкурсы, упражнения. 

 

63. Мастер-класс «Голоса» 18.05.2023 МАУК ДК «Комсомолец», 

 Лунева Е.В., 

 +79205673243 

Мастер-класс по эстрадному вокалу для начинающих 

(платно, предварительная запись обязательна) 

64. Час краеведенья «Мне дорог 

край, в котором я живу» 

19.05.2023 

15.00 

МКУК «КДЦ «Осколье» 

Воротниковский СК 

Халанская О.М. 8- 952-439-

58-80 

На мероприятии участники узнают много интересных фактов 

из истории развития нашего села 

 

65. Квест «В лабиринте» 20.05.2023 

15.00 

МКУК «КДЦ «Осколье» 

Воротниковский СК 

Халанская О.М. 8- 952-439-

58-80 

Квест для детей и подростков с логическими заданиями, 

загадками и головоломками. 

66. Игра-викторина «Нашей 

азбуке именины» 

21.05.2023 

14.00 

МКУК «КДЦ»Осколье» 

Озёрский СДК директор 

Гаевая М.В. 89103219223 

День славянской письменности и культуры. Познавательные 

вопросы и ответы. 

67. Познавательная программа 

«Аз – свет миру», 

посвящённая Дню славянской 

письменности 

24.05.2023 ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Знакомство участников программы с историей русской 

письменности, буквами. 



Июнь 

101. Музыкально развлекательная 

программа «День чудесного 

детства» 

01.06.2023 

13.00 

МКУК «КДЦ»Осколье» 

Озёрский СДК директор 

Гаевая М.В. 89103219223 

Международный день защиты детей. Игры, конкурсы, танцы. 

102. Конкурс рисунков «Что за 

прелесть эти сказки», 

посвященный творчеству 

А.С. Пушкина 

01.06.2023 - 

23.06.2023 

МАУК ДК «Комсомолец», 

 Лунева Е.В., 

 +79205673243 

Конкурс изобразительного творчества для детей от 5 до 14 

лет, в рамках Пушкинского дня в России (6 июня) 

103. Концертно-развлекательная 

программа «Пусть детство 

звонкое смеётся» 

01.06.2023 МАУК ЦКР «Молодёжный» Организовать эмоционально-насыщенное развлечение для 

детей, и создать праздничную атмосферу. 

104. Конкурс рисунков «Мир 

детства» посвященное Дню 

защиты детей. 

01.06.2023 МАУК ЦКР «Молодёжный» Конкурс рисунков на асфальте. Вызвать радостное настроение 

детей и родителей в совместном творчестве. 

105. Конкурсная программа 

«Живет на всей планете 

народ веселый - дети 

01.06.2023 

15.00 

МКУК «КДЦ «Осколье» 

Воротниковский СК 

Халанская О.М. 8- 952-439-

58-80 

 

Мероприятия посвященное Дню защиты детей 

106. Театрализованная, 

развлекательно- игровая 

программа «Детство – это 

смех и радость», посвящённая 

Международному Дню 

защиты детей 

01.06.2023 ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Программа, посвященная Дню защиты детей. Игры конкурсы, 

эстафеты. 

107. Театрализованная, 

развлекательно- игровая 

программа «Детство – это 

смех и радость», посвящённая 

Международному Дню 

защиты детей 

01.06.2023 ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Программа, посвященная Дню защиты детей. Игры конкурсы, 

эстафеты. 

108. Досуговая площадка «Лето на 

дворе, на радость детворе» 

03.06.2023 ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Игры, конкурсы, загадки и викторины 

109. Мастер класс «Открытка для 

друга» 

03.06.2023 

15.00 

МКУК «КДЦ «Осколье» 

Воротниковский СК 

Халанская О.М. 8- 952-439-

58-80 

Мастер класс для детей и подростков по изготовлению 

открыток из бумаги 



 

110. Игровая познавательная 

обрядовая программа 

«Зелёные святки» 

04.06.2023 ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Игровая познавательная, посвящённая празднику Троицы 

111. Тематическая познавательная 

программа «Мы говорим о 

Пушкине: поэте» 

06.06.2023 МАУК ЦКР «Молодёжный» Развивать у детей познавательный интерес к творчеству 

великого русского поэта А.С. Пушкина. 

112. Детская дискотека «Танцуй 

веселей» 

09.06.2023 ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Веселая детская музыка, подвижные игры, танцевально-

музыкальные игры и конкурсы. 

113. Творческая мастерская 

«Фетровые фантазии» 

10.06.2023 

15.00 

МКУК «КДЦ «Осколье» 

Воротниковский СК 

Халанская О.М. 8- 952-439-

58-80 

 

Мастер класс для детей от 6 лет и подростков по 

изготовлению фигурных модулей из фетра 

114. Велопробег «Горжусь тобой, 

моя Россия», посвящённый 

Дню России 

12.06.2023 ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Велопробег, посвященный Дню России. 

115. Танцевально- игровая 

программа «Какое счастье –

это лето!» 

13.06.2023 

15.06.2023. 

20.06.2023 

МАУК ЦР «Молодёжный» Конкурсно–развлекательная программа. Создать 

положительный эмоциональный настрой. Воспитывать 

дружеское отношение между детьми. 

116. Мультвикторина «Точка, 

точка, запятая». 

18.06.2023 ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Мультвикторина, посвященная году педагога и наставника. 

117. Экологическая экскурсия 

«Живи, родник». 

21.06.2023 ЦКР Долгополянской 

сельской территории 

Подколзина Т. В., 

+79051737928 

Экскурсия к роднику. 

118. Встреча за круглым столом 

«В кругу друзей» 

23.06.2023 

15.00 

МКУК «КДЦ « Осколье» 

Воротниковский СК 

Халанская О.М. 8- 952-439-

58-80 

 

Мероприятие с элементами конкурсов, викторин, и загадок 

119. Викторина «Страна по имени 

детство» 

25.06.2023 

15.00 

МКУК «КДЦ « Осколье» 

Воротниковский СК 

Мероприятие для детей и подростков 



Халанская О.М. 8- 952-439-

58-80 

 

120. Конкурсно – игровая 

программа «Старинные 

русские народные игры» 

29.06.2023 МАУК ЦКР «Молодёжный» Знакомство с русскими народными играми и забавами. 

121. Театрализовано игровая 

программа «Праздник 

солнечного лета» 

июнь МАУК ЦКР «Горняк» 

 

Праздник «День защиты детей» 

122. Познавательная программа 

«Великое слово поэта» 

июнь МАУК ЦКР «Горняк» 

 

Мероприятие для детей, посвященная Пушкинскому дню в 

России 

 

ПЛАН 

работы интерактивных площадок «МедиаДрайв» на базе учреждений дополнительного образования  

на 2 квартал 2023 года 

 
№ Наименование мероприятия Дата и время Ответственный 

(наименование 

учреждения, ФИО 

ответственного, сотовый 

телефон) 

Краткое описание 

Апрель 

1. Мастер-класс по скрипке 

«Динамические оттенки» 

01.04.2023 МБУ ДО «ДШИ с. 

Городище» 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 

 Выставка рисунков учащихся 

детской художественной 

школы «ХРАНИТЕЛИ» 

 

04.04.2023-

25.04.2023 

 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

Серия передвижных выставок работ учащихся в рамках 

проекта «Хранители» 

 

2. Мастер-класс на тему: 

«Натюрморт с розами» под 

руководством педагога школы 

Полозовой О.П. 

04.04.2023 МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 Мастер-класс по скрипке 

«Скрипичный концерт» 

08.04.2023 МБУ ДО «ДШИ с. 

Городище» 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 



3. Выставка рисунков учащихся 

детской художественной 

школы «ХРАНИТЕЛИ 2.0.» 

11.04.2023-

02.05.2023 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

Серия передвижных выставок работ учащихся в рамках 

проекта «Хранители 2.0» 

 

4. III зональный конкурс-

олимпиада по теории музыки 

среди обучающихся младших 

классов ДМШ и ДШИ «Вверх 

по ступенькам» 

13.04.2023 МБУ ДО «ДШИ №3» Конкурс-олимпиада по теории музыки среди обучающихся 

младших классов ДМШ и ДШИ 

5. Мастер-класс на тему: 

«Рисунок лошади. 

Пропорции» под 

руководством педагога школы 

Селюнина К.В. 

13.04.2023 МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 

 Мастер-класс «Фортепиано. 

Как появляется звук?» 

15.04.2023 МБУ ДО «ДШИ с. 

Федосеевка» 

директор Примакова Н.М. 

8-908-785-24-36 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 

 

 Мастер-класс по скрипке 

«Приём игры пиццикато на 

скрипке» 

15.04.2023 МБУ ДО «ДШИ с. 

Городище» 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 

6. XIV открытый межзональный 

конкурс юных вокалистов 

«Звонкие голоса» 

19.04.2023 МБУ ДО «ДШИ №3» 

 

Конкурс для обучающихся ДМШ и ДШИ по специализации 

«Хоровое пение», «Академический вокал» (сольно и в 

ансамблях различной численности) 

 Мастер-класс «Резонаторы 

голоса» 

19.04.2023 МБУ ДО «ДШИ с. 

Федосеевка» 

директор Примакова Н.М. 

8-908-785-24-36 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 

 

7. Мастер-класс на тему: 

«Времена года» под 

руководством педагога школы 

Зениной Л.М. 

20.04.2023 МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 

 Мастер-класс «Ансамблевое 

музицирование в классе 

фортепиано» 

20.04.2023 МБУ ДО «ДШИ с. 

Федосеевка» 

директор Примакова Н.М. 

8-908-785-24-36 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 

 

 Отчетный концерт МБУ ДО 

«ДШИ с. Федосеевка» 

21.04.2023 МБУ ДО «ДШИ с. 

Федосеевка» 

директор Примакова Н.М. 

8-908-785-24-36 

Концертные номера в исполнение учащихся и 

преподавателей детской школы искусств. 

 



 Мастер-класс «Скрипичное 

джазовое исполнительство» 

22.04.2023 МБУ ДО «ДШИ с. 

Городище» 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 

8. Выставка рисунков учащихся 

детской художественной 

школы ХРАНИТЕЛИ 

 

25.04.2023-

23.05.2023 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

Серия передвижных выставок работ учащихся в рамках 

проекта «Хранители» 

 

 Мастер-класс на тему: 

"Времена года" под 

руководством педагога школы 

Зениной Л.М. 

27.04.2023 МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 III Межрегиональный 

фестиваль классического 

искусства «Viva Maestro!». 

Торжественное открытие. 

Концерт «Маэстро и юные 

таланты Черноземья» 

27.04.2023 

18.30-20.00 

МБУ ДО «ДШИ № 5» 

Директор - Степанова Е.В., 

+7-915-521-36-16 

Концертное мероприятие в рамках III Межрегиональный 

фестиваль классического искусства «Viva Maestro!», которое 

состоится в г. Воронеже в Воронежском концертном зале при 

участии Симфонического оркестра под управлением 

заслуженного артиста РФ Юрия Андросова, лауреатов 

международных конкурсов, солиста Московской 

государственной академической филармонии Гайка Казазяна 

(скрипка); преподавателя Российской академии музыки 

им. Гнесиных и Московской средней специальной 

музыкальной школе им. Гнесиных Василия Степанова 

(виолончель) и одаренных детей Черноземья 

 Отчётный концерт 

хореографических отделений 

ДМШ И ДШИ 

Старооскольского городского 

округа «Весенний 

дивертисмент» 

27.04.2023 

17.00-19.00 

 

МБУ ДО «ДШИ № 5» 

Директор - Степанова Е.В., 

+7-915-521-36-16 

 

Творческий отчет хореографических отделений школ 

искусств города в рамках Региональной недели 

хореографического искусства 

 Мастер-класс по народной 

хореографии "Старинные 

бытовые танцы Белгородской 

области" 

28.04.2023 МБУ ДО «ДШИ с. 

Федосеевка» 

директор Примакова Н.М. 

8-908-785-24-36 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 

 

 Х Всероссийский детский 

конкурс по рисунку и 

живописи «Мастер 2023» 

имени Заслуженного 

работника культуры РФ А.А. 

Матяша 

28.04.2023 МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

 

В 2003 году Старооскольской детской художественной 

школой был организован и проведен первый Всероссийский 

конкурс академического рисунка и живописи «Мастер». Идея 

конкурса принадлежала Матяшу Александру 

Александровичу, Заслуженному работнику культуры РФ. 

Конкурс организован в целях сохранения и развития 

образовательных традиций академической школы 



изобразительного искусства, имеет яркую учебно-

методическую направленность, стимулирует учебный 

процесс учащихся и способствует повышению 

профессионального уровня преподавателей. 

 Мастер-класс «Работа над 

музыкальными 

произведениями в классе 

скрипки» 

29.04.2023 МБУ ДО «ДШИ с. 

Городище» 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 

Май 

9. Выставка рисунков учащихся 

детской художественной 

школы ХРАНИТЕЛИ 2.0. 

02.05.2023-

31.05.2023 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

Серия передвижных выставок работ учащихся в рамках 

проекта «Хранители 2.0» 

 

 Отчётный концерт ДШИ с. 

Городище «Музыкой света 

наполним планету» 

04.05.2023 МБУ ДО «ДШИ с. 

Городище» 

Концертные номера в исполнение учащихся и 

преподавателей детской школы искусств. 

10. Отчетный концерт школы 05.05.2023 

17.00-18.30 

МБУ ДО «ДШИ № 5» 

Директор - Степанова Е.В., 

+7-915-521-36-16 

Концертная программа творческих коллективов и солистов -

учащихся школы 

11. Выставка работ учащихся, 

посвященная дню Победы 

08.05.2023-

14.05.2023 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

На выставке будут представлены творческие работы 

учащихся первого - пятого класса 

 

12. Мастер-класс на тему: 

«Романовская игрушка» под 

руководством педагога школы 

Глушковой Л.В. 

08.05.2023 МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 

13. III Межрегиональный 

фестиваль классического 

искусства «Viva Maestro!». 

Концерт «Звезды мирового 

искусства и юные таланты» 

11.05.2023 

18.30-20.00 

МБУ ДО «ДШИ № 5» 

Директор - Степанова Е.В., 

+7-915-521-36-16 

Концертное мероприятие в рамках III Межрегиональный 

фестиваль классического искусства «Viva Maestro!», которое 

состоится в Московском международном Доме музыки при 

участии камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под 

управлением Владимира Спивакова и одаренных детей 

Черноземья. Почетные гости: Нарек Ахназарян (виолончель) 

– заслуженный артист Республики Армения, лауреат 

международных конкурсов, победитель XIV 

Международного конкурса им. П.И. Чайковского; Анна 

Аглатова (вокал) – оперная певица, солистка Большого 

театра, лауреат международных конкурсов 

14. Мастер-класс под 

руководством педагога школы 

Селюнина К.В. 

17.05.2023 МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 



15. Мастер-класс «Фортепианная 

музыка С.В. Рахманинова» 

17.05.2023 МБУ ДО «ДШИ с. 

Федосеевка» 

директор Примакова Н.М. 

8-908-785-24-36 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 

 

 Мастер-класс «Здоровый 

образ жизни и лечебно-

профилактический танец» 

18.05.2023 МБУ ДО «ДШИ с. 

Федосеевка» 

директор Примакова Н.М. 

8-908-785-24-36 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 

 

16. Мастер-класс на тему: 

«Романовская игрушка» под 

руководством педагога школы 

Глушковой Л.В. 

22.05.2023 МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

Мастер-класс преподавателя школы для молодых людей в 

возрасте от 14 до 21 года 

 

17. Выставка рисунков учащихся 

детской художественной 

школы «ХРАНИТЕЛИ» 

23.05.2023-

20.06.2023 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

Серия передвижных выставок работ учащихся в рамках 

проекта «Хранители» 

 

18. III Межрегиональный 

фестиваль классического 

искусства «Viva Maestro!». 

Концерт «Маэстро и дети» 

25.05.2023 МБУ ДО «ДШИ № 5» 

Директор - Степанова Е.В., 

+7-915-521-36-16 

Концертное мероприятие в рамках III Межрегиональный 

фестиваль классического искусства «Viva Maestro!», которое 

состоится в Курской государственной филармонии при 

участии Симфонического оркестра Воронежского 

концертного зала под управлением заслуженного артиста РФ 

Юрия Андросова и одаренных детей Черноземья. Почетные 

гости: Екатерина Мечетина (фортепиано) - заслуженная 

артистка России, доцент МГК им. П.И. Чайковского, 

солистка Московской государственной филармонии, лауреат 

прмии Президента РФ; Виктор Хотулев (флейта) - солист 

Национального филармонического оркестра России под 

управлением Владимира Спивакова, приглашенный артист 

камерного оркестра «Виртуозы Москвы», солист 

московского духового квинтета «ModusVivendi» 

19. VI Открытый региональный 

конкурс баянистов и 

аккордеонистов имени Ж.П. 

Петрухина 

май МБУ ДО «ДШИ №3» Конкурс предполагает участие учащихся и преподавателей 

ДШИ Белгородской области и других регионов России для 

специализаций баяна, аккордеона, гармони без возрастных 

ограничений (сольно, в дуэтах и трио) 

20. III открытый межзональный 

конкурс детского 

виолончельного творчества 

«МАЙСКИЕ pCELLki» 

17 мая МБУ ДО «ДШИ № 4» 

Умитбаева Татьяна 

Владимировна 

8 919 228 96 45 

 

 

В конкурсе принимаю участие учащиеся по классу 

виолончели ДМШ и ДШИ. 



Июнь 

21. Летний творческий пленэр 

«Старый Оскол в прошлом и 

настоящем» 

01.06.2023-

25.06.2023 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

В летнем творческом пленэре «Старый Оскол в прошлом и 

настоящем» примут участие дети со второго по четвертый 

класс, изображая узнаваемые места города, природу, 

ландшафты, растения и животных, используя графические и 

живописные материалы. Общее количество детей, 

задействованных в летнем творческом пленэре -200 человек. 

22. Выставка работ учащихся ко 

Дню защиты детей 

01.06.2023-

06.06.2023 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких Ольга Витальевна 

89103275324 

На выставке будут представлены творческие работы 

учащихся первого - пятого класса 

23. III Межрегиональный 

фестиваль классического 

искусства «Viva Maestro!». 

Концерт «На сцене с маэстро» 

 

02.06.2023 МБУ ДО «ДШИ № 5» 

Директор - Степанова Е.В., 

+7-915-521-36-16 

 

Концертное мероприятие в рамках III Межрегиональный 

фестиваль классического искусства «Viva Maestro!», которое 

состоится в Белгородской государственной филармонии при 

участии Академического русского оркестра под управлением 

заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова 

и одаренных детей Черноземья. Почетные гости: Иосиф 

Пуриц (баян)- лауреат международных конкурсов; Екатерина 

Мочалова (домра) -солистка и концертмейстер 

Национального академического оркестра народных 

инструментов России им. Н.П. Осипова, преподаватель 

Российской академии музыки имени Гнесиных, кандидат 

искусствоведения; Дарья Сикальская (народный вокал) –

лауреат международных конкурсов, обладатель Гран-при 

конкурса имени Л. Г. Зыкиной, обладатель звания «Молодое 

дарование России» и Премии Президента РФ 

24. Концерт «Вместе с моей 

Россией» 

12 июня МБУ ДО «ДШИ № 4» 

Умитбаева Татьяна 

Владимировна 

8 919 228 96 45 

Концерт творческих коллективов и преподавателей школы 

 

25. V Летняя творческая школа 

«Золотые таланты» 

09-16.06.2023 МБУ ДО «ДШИ № 5» 

Директор - Степанова Е.В., 

+7-915-521-36-16 

 

Творческий лагерь для одаренных детей и молодежи с 

обширной образовательной, дискуссионной, концертной, 

досуговой программой 

26. Мероприятия в рамках проекта 

«Лето с искусством» 

01.06.2023-

21.06.2023 

МБУ ДО «ДШИ с. 

Городище» 

Мастер-классы по различным видам искусств 

 

 

 



ПЛАН 

работы интерактивных площадок «СмартМузей» на базе муниципальных музеев  

на 2 квартал 2023 года 

 
№ Наименование мероприятия Дата и время Ответственный 

(наименование 

учреждения, ФИО 

ответственного, 

сотовый телефон) 

Краткое описание 

Апрель 

1. Выставка художников ДНР и 

ЛНР «Художники Донбасса - 

Белгородчине» 

17.03.2023 - 

20.04.2023 

10.00-18.00 

МБУК 

«Старооскольский 

художественный музей» 

Экскурсия по выставке 

Май 

10. Выставка Г. Эдельман (г. 

Москва) 

01.05.2023 - 

26.05.2023 

МБУК 

«Старооскольский 

художественный музей» 

И.о. директора 

Боклагова Г.Л. +7 

9066084192 

Арт-медиация по выставке 

11. Выставка старооскольских 

художников «Родной природы 

благодать» 

01.05.- 

26.05.2023 г. 

МБУК 

«Старооскольский 

художественный музей» 

И.о. директора 

Боклагова Г.Л. +7 

9066084192 

Арт-медиация по выставке. 

Июнь 

17. Мероприятие литературно-

развлекательный микс «Детство – 

это мы!» 

01.06.2023 

11-00 

Дом-музей В. Я. 

Ерошенко, структурное 

подразделение МКУК 

«Старооскольский 

краеведческий музей» с. 

Обуховка, ул. Ерошенко, 

д. 12 

Мищерина С.М. 

8 950 717 48 89 

Ко Дню защиты детей в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушения несовершеннолетних 



 Выставка живописи Жанны 

Соломко 

02.06.- 

25.06.2023 

МБУК 

«Старооскольский 

художественный музей» 

И.о. директора 

+7 906-608 - 41-92 

Боклагова Г.Л. 

Экскурсия по выставке 

 Мероприятие встреча диалог с 

участием с участкового 

инспектора «Моё безопасное 

детство!» - 

02.06.2023 

11-00 

Дом-музей В. Я. 

Ерошенко, структурное 

подразделение МКУК 

«Старооскольский 

краеведческий музей» с. 

Обуховка, ул. Ерошенко, 

д. 12 

Мищерина С.М. 

8 950 717 48 89 

Ко Дню защиты детей в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушения несовершеннолетних 

 Мероприятие «Тот самый первый 

день войны» 

22.06.2023 

10-00 

МБУК 

«Старооскольский 

краеведческий музей», 

ул. Ленина, 50 

Мищерина С.М. 

8 950 717 48 89 

К Дню памяти и скорби 22 июня – возложение цветов к братской 

могиле 

 

 

ПЛАН 

работы интерактивных площадок «БиблиоПарк» на базе муниципальных библиотек  

на 1 квартал 2023 года 
№ Наименование мероприятия Дата и время Ответственный 

(наименование 

учреждения, ФИО 

ответственного, 

сотовый телефон) 

Краткое описание 

Апрель 

1. Цикл мероприятий «Если хочешь 

- будь здоров!» 

06-08.04.2023 

12:00-18:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., 

+7-951-768-35-42 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья (7 

апреля): книжные выставки, часы ЗОЖ, интерактивные игры, 

познавательные уроки, часы информации, часы здоровья. 

2. Цикл мероприятий «Драматург 

русской жизни» 

11-12.04.2023 

12:00-16:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

Мероприятия посвящены, 200-летию со дня рождения А.Н. 

Островского, в рамках областного Единого дня писателя (12 



директор - Капустина 

Т.А., 

+7-951-768-35-42 

апреля): информационные часы, буклеты, выставки, 

литературные зарисовки, литературные гостиные, беседы. 

 Цикл мероприятий «Повсюду 

благовест гудит» 

11-20.04.2023 

12:00-17:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., 

+7-951-768-35-42 

 

Мероприятия посвящены православному празднику «Пасха»: 

посиделки, мастер-классы, книжные выставки и выставки 

поделок, громкие чтения. 

 Цикл мероприятий «Дорога во 

Вселенную» 

11-12.04.2023 

12:00-17:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., +7-951-768-35-42 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню авиации и 

космонавтики (12 апреля): познавательные часы, космические 

путешествия, интеллектуальные игры, научно-познавательные 

программы, часы истории, звездные викторины 

Май 

3. Цикл мероприятий «Терроризм. 

Я предупрежден!» 

 

05-29.2023 

12:00-17:00 

 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., +7-951-768-35-42 

Мероприятия, посвященные угрозе терроризма: часы общения, 

информационные посты, уроки-предупреждения, книжные 

выставки, беседы-инструктажи 

 Цикл мероприятий «Мы не знали 

войны, но расскажем о ней» 

04-08.05.2023 

12:00-17:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., 

+7-951-768-35-42 

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг: вахты памяти, спектакли, 

книжные выставки, обзоры, митинги, часы истории, мастер-

классы, акции, громкие чтения 

 Цикл мероприятий 

«Невероятные истории Сергея 

Махотина» 

11-12.05.2023 

12:00-17:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., 

+7-951-768-35-42 

Мероприятия, посвященные 70-летию со дня рождения Сергея 

Анатольевича Махотина, детского писателя, в рамках областного 

Единого дня писателя: игры-путешествия, литературные 

знакомства, литературные портреты, обсуждения творчества, 

обзоры, книжные выставки 

 Цикл мероприятий «Семь цветов 

радуги -Семья» 

13-17.05.2023 

12:00-17:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., +7-951-768-35-42 

Мероприятия, посвященные Международному дню семей: часы 

информации, интерактивные игры, литературные праздники, 

книжные выставки, часы общения, квест-игры 

 Цикл мероприятий «Славянского 

слова узорная вязь» 

24-25.05.2023 

12:00-17:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., +7-951-768-35-42 

Мероприятия, посвященные Дням славянской письменности и 

культуры: познавательные часы, интеллектуальные игры, 

мастер-классы, экскурсии, устные журналы, игровые программы, 

викторины0 виртуальные путешествия. 

 Цикл мероприятий «Остов 

книжных сокровищ» 

26,27.05.2023 

17:00-19:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

Мероприятия посвящены Всероссийской акции «Библионочь»: 

игровые программы, игры-путешествия, мастер-классы, 

театрализованные представления. 



директор - Капустина 

Т.А., +7-951-768-35-42 

 Цикл мероприятий «Безопасное 

лето» 

25-30.05.2023 

12:00-17:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., +7-951-768-35-42 

 

Мероприятия, посвященные профилактике безнадзорности, 

наркомании, досугу подростков в рамках межведомственной 

операции «Подросток»: акции, игры, лектории, часы 

информации, медиа путешествия, часы безопасности, видео-

круизы 

 

Июнь 

5. Цикл мероприятий «Солнечная 

акварель детства» 

01.06.2023 

12:00-15:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., +7-951-768-35-42 

 

Мероприятия, посвященные Международному дню защиты 

детей: игровые программы, интерактивные викторины, 

литературные праздники, играриумы, игротеки, игры-

путешествия. 

6. Цикл мероприятий «Мой 

Пушкин» 

04.-06.06.2023 

12:00-16:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., +7-951-768-35-42 

Мероприятия посвящены Всероссийскому Пушкинскому дню: 

литературные часы, игры, викторины, гостиные, квесты, 

конкурсы, громкие чтения 

 Цикл мероприятий «Прекрасна 

ты, моя Россия!» 

08-11.06.2023 

12:00-16:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., +7-951-768-35-42 

Мероприятия посвящены Дню России: медиа-путешествия, 

игры, викторины, мастер-классы, исторические круизы, 

познавательные калейдоскопы, обзоры, книжные выставки 

 Цикл мероприятий «Войны 

священные страницы» 

21-22.06.2023 

12:00-16:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., +7-951-768-35-42 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби: уроки-

реквиемы, галереи памяти, часы истории, часы памяти, обзоры, 

книжные выставки. 

 Цикл мероприятий «Береги себя 

для жизни» 

01-29.06.2023 

12:00-17:00 

МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., +7-951-768-35-42 

 

Мероприятия посвящены областному месячнику «Знать, чтобы 

жить» (профилактика наркомании): видео лектории, мастер-

классы, конкурсы рисунка, акции, актуальные разговоры, 

онлайн-посты 

 Цикл мероприятий «Безопасное 

лето» 

25-30.05.2023 

12:00-17:00 
МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 

директор - Капустина 

Т.А., +7-951-768-35-42 

 

Мероприятия, посвященные профилактике безнадзорности, 

наркомании, досугу подростков в рамках межведомственной 

операции «Подросток»: акции, игры, лектории, часы 

информации, медиа путешествия, часы безопасности, видео-

круизы 

 

 



ПЛАН 

работы интерактивных площадок «МетаПарк» на базе Старооскольского театра для детей и молодежи  

им. Б.И. Равенских  

на 2 квартал 2023 года 

 
№ Наименование мероприятия Дата и 

время 

Ответственный 

(наименование 

учреждения, ФИО 

ответственного, 

сотовый телефон) 

Краткое описание 

Апрель - июнь 

1. Занятия театральной студии

  

 

Вторник, 

среда, 

четверг 

15:00-18:00

  

МБУК 

«Старооскольский 

театр для детей и 

молодежи» имени Б.И. 

Равенских 

 

 


