
       «Чтобы красоту создать, надо самому быть чистым душой» 

(М. И. Глинка) 
 

Дорогие ребята, уважаемые родители! 

С 12 апреля по 16 апреля 2021 года 
в детской школе искусств будет проходить 

Неделя изобразительного и театрального искусства! 
План проведения мероприятий 

Дата Время и место 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

12 апреля 

(понедельник) 

фойе I этажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные 

сети 

 

фойе II этажа 

«Мой космос» - выставка 

творческих работ обучающихся 

ДОП в области 

изобразительного искусства 

«Подготовка детей к обучению 

в школе»  

 

Буклеты: «Миллефиори», 

«Александр Невский – сын 

земли русской, 800- летию 

посвящается», «Сурский рубеж. 

Взгляд юного художника» 

 

«Мой космос» - виртуальная  

выставка 

 

Выставка работ по итогам Х 

Открытого городского конкурса 

изобразительного искусства 

«Моя Россия – моя страна!» 

Суркова О. В. 

 

 

 

 

 

 

Мотова Г. И. 

Суркова О. В. 

 

 

 

 

Суркова О. В. 

 

 

Поляков О. Е. 

 

15.00 

каб. 110 

«Рисование гипсовой вазы. 

Построение» - открытый урок 

Никифоровой Е. А., 

преподавателя 

изобразительного искусства с 

обучающимися 1 класса ДОП 

«Изобразительное искусство» 

Никифорова Е. 

А. 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9C.%20%D0%98.%20%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0.html


14.30-15.30 

каб.211 

«Где? Как? Почему?» - 

викторина по сказкам 

 Р. Киплинга для обучающихся 

1 класса ДОП «Театральное 

искусство» 

Архипова Л. Р. 

16.00 

концертный зал 

«Сказка леса» -  

театрализованная постановка с 

участием обучающихся ДОП 

«Театральное искусство» 

Куркова О. В. 

13 апреля 

 (вторник) 

9.30-10.10 

д/c 

«Рябинушка» 

А.Богачева. «Не ежик» - пьеса - 

сказка 

Куркова О. В. 

 

10.00-16.00 
художественная 

галерея, 

ДШИ 

 

Профориентационные 

мероприятия БПОУ 

«Чебоксарское 

художественное училище 

(техникум)» 

Суркова О. В. 

Поляков О. Е. 

 

14 апреля 

 (среда) 

14.00-15.00 

конц. зал, 

каб.121, каб. 

109, фойе II 

этажа 

«Путешествие по театрам» - 

квест – игра для обучающихся 

1-2 класса ДОП «Театральное 

искусство» 

 

Архипова Л. Р. 

14.40-15.10 

каб.211 

 

 

«Птица-весна»  - семейный 

мастер-класс по ДПИ Сурковой 

Ольги Вячеславовны, 

преподавателя 

изобразительного искусства 

Суркова О. В. 

15 апреля 

 (четверг) 

9.30-10.10 

д/c 
«Колокольчик» 

А.Богачева. «Не ежик» - пьеса - 

сказка 

Куркова О. В. 

15.00-16.30 

концертный зал 

Мастер-класс по актерскому 

мастерству Болдырева 

Алексея Валериевича, 

Заслуженного работника  

культуры Чувашской 

Республики, члена Союза 

театральных деятелей 

Российской Федерации,  

доцента кафедры актерского 

мастерства и режиссуры  

 

Архипова Л. Р. 

Куркова О. В. 

 

 

 

 

 

 

 



Чувашского государственного 

института  культуры и искусств  

15.30-17.00 

каб.209 

Мастер-класс по многослойной 

акварельной живописи 

Полякова Олега Евгеньевича, 

преподавателя 

изобразительного искусства  

 

Поляков О. Е. 

16апреля 

(пятница) 

9.30 – 10.15 

каб.121, каб. 

108, каб. 110 

«Путешествие по театрам» - 

квест – игра для обучающихся 

ДОП «Театральное искусство» 

 

Архипова Л. Р. 

10.30-11.15 

каб. 111 

 

 

 

 

«Многослойная 

пластилинография 

«Миллефиори» - открытый 

урок Мотовой Г. И. , 

преподавателя ДПИ с 

обучающимися ДОП в области 

изобразительного искусства 

«Подготовка детей к обучению 

в школе»  

 

Мотова Г. И. 

МБОУ  

«СОШ №3» 

«Беготня вокруг коня»- 

театрализованная постановка с 

участием обучающихся ДОП 

«Театральное искусство» 

 

Куркова О. В. 

15.00 – 16.00 

каб.211 

«Волшебная страна – театр» - 

внеклассное мероприятие для 

обучающихся  1 класса ДОП 

«Изобразительное искусство» 

 

Архипова Л. Р. 

 16.30 – 17.15 

    каб.110 

«Введение в цифровую 

живопись» - открытый урок 

Микиной Веры Алексеевны, 

студентки факультета ХиМО 

ГОУ ВПО "ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева" с  обучающимися 3-4 

класса ДОП «Изобразительное 

искусство» 

Никифорова Е. 

А.Микина В. А. 

 

Приглашаем посетить мероприятия! 


