
Район Наименование учреждения Наименование мероприятия Краткое описание

Период 

проведения для 

длительных 

проектов/

 Время 

проведения для 

разовых 

трансляций

Дата 

мероприятия

Формат (онлайн/

  офлайн, очно)

Ссылка на 

мероприятие

Арзамасский МБУ ДО «Выездновская детская 

школа искусств им. Л.Н.Холод 

Арзамасского района»

Лекции еженедельно онлайн https://vk.com/vdshi_l

n_holod

Арзамасский Березовская детская школа искусств им. 

В.К. Шишкина Арзамасского района

Выставка художественных работ учащихся 

отделения "Живопись" "Мы выбираем 

здоровый образ жизни!"

выставка проходит в 

рамках 

антинаркотической 

акции с 25.05 по 26.06

онлайн https://www.bdshi-

art.online/

Арзамасский Березовская детская школа искусств им. 

В.К. Шишкина Арзамасского района

Концерт учащихся Березовской ДШИ 

«Вместе с музыкой» к Дню защиты детей

01.06.2021 онлайн https://vk.com/berezov

kaart

Балахнинский 

муниципальный 

округ

МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 1», г. Балахна

"В войну была музыка" видеоконцерт ко 

Дню памяти для  детского лагеря дневного 

пребывания СОШ № 10 р.п. Гидроторф

01.06-

17.06.2021

онлайн https://youtu.be/OUA

4_8GJOUo

Балахнинский 

муниципальный 

округ

МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 1», г. Балахна

"П.И. Чайковский - детям" видеоконцерт в 

пришкольном лагере дневного пребфвания 

СОШ № 17 р.п. 1 Мая

01.06-

17.06.2021

онлайн https://youtu.be/OPiUi

o4EIDI

Балахнинский 

муниципальный 

округ

МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 1», г. Балахна

"Василий Андреев - Мастер занимается 

искусством" видеоконцерт для детей 

оздоровительного лагеря СОШ № 4

01.06-

17.06.2021

онлайн https://youtu.be/kfSyQ

bVqnwM

Балахнинский 

муниципальный 

округ МБУДО "ДМШ №2" г. Балахна

Концерт к Международному дню защиты 

детей "Нарисуй картинку музыкой" 01.06.2021 онлайн

https://vk.com/club1400

55499

Балахнинский 

муниципальный 

округ МБУ ДО "ДХШ №1"

Выставка плакатов, посвященная здоровому 

образу жизни "Мы выбираем жизнь!" 01.06.2021 онлайн

https://vk.com/club2036

60492

Варнавинский

МБУ ДО «Детская школа искусств 

имени В.И.Виноградова Концерт учащихся

Концерт учащихся, 

посвященный Дню 

России 07.06.2021 онлайн

https://dshi-

varn.nnov.muzkult.ru/

https://www.bdshi-art.online/
https://www.bdshi-art.online/
https://vk.com/berezovkaart
https://vk.com/berezovkaart
https://youtu.be/OUA4_8GJOUo
https://youtu.be/OUA4_8GJOUo
https://youtu.be/OPiUio4EIDI
https://youtu.be/OPiUio4EIDI
https://youtu.be/kfSyQbVqnwM
https://youtu.be/kfSyQbVqnwM
https://vk.com/club140055499
https://vk.com/club140055499
https://vk.com/club203660492
https://vk.com/club203660492


г. Дзержинск МБУ ДО "ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина"г.Дзержинск 

Нижегородская область

Юбилейный концерт 25 лет с именем 

Скрябина! Фильм-

посвящение 25-летию 

присвоения 

Центральной детской 

музыкальной школе и 

концертному залу 

имени великого 

русского композитора - 

А.Н. Скрябина. Фильм 

приурочен к 90-

летнему юбилею 
июнь онлайн

https://www.youtube.c

om/watch?v=L2yMfir

B1zY

г. Дзержинск МБУ ДО "ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина"г.Дзержинск 

Нижегородская область

"Беседа о домре" Разговор о домре с 

концертными 

номерами ведёт 

преподаватель 

БерезинаИ.В.

15.00 

круглосуточно

10.06.2020 

17.06.2020

онлайн https://vk.com/iris_berez

ina              

http://skriabin-school.ru/

г. Дзержинск МБУ ДО "ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина"г.Дзержинск 

Нижегородская область

"История развития балалайки"  История балалайки. 

Эволюция развития 

Концертные номера 

выдающихся 

исполнителей.  Ведёт 

преподаватель 

Черников М.В.

12.00 

круглосуточно

22.06.2020 онлайн https://vk.com/balalayka

chernikov

г. Дзержинск МБУ ДО "ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина"г.Дзержинск 

Нижегородская область

"Психология музыкальных способностей" Обоснование и 

объяснение понятий 

музыкальных 

способностей. 

Актуальность 

14.00 

круглосуточно

02.06.2020-ч.1 

09.06.2020-ч.2

онлайн https://vk.com/kiprida34

5

г. Дзержинск МБУ ДО "ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина"г.Дзержинск 

Нижегородская область

"Отличия музыки лёгкой и серьёзной" Понятия лёгкой и 

серьёной музыки. 

Критерии отличия. 

Беседу ведёт 

преподаватель 

Морозова Е.Ю.

14.00 

круглосуточно

16.06 2020 онлайн https://vk.com/kiprida34

5

г. Дзержинск МБУ ДО "ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина"г.Дзержинск 

Нижегородская область

"Как слушать серьёзную музыку" Как подготовиться к 

восприятию серьёзной 

музыки. Для чего 

нужно слушать 

серьёзную музыку. 

Беседу ведёт Морозова 

Е.Ю.

14.00 

круглосуточно

23.06.2020 онлайн https://vk.com/kiprida34

5

г. Дзержинск МБУ ДО "ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина"г.Дзержинск 

Нижегородская область

Концерт , посвящённый Дню защиты детей. Сольный концерт 

выпускницы школы 

Ковалёвой  Анастасии 

с участием вокального 

ансамбля «Ладъ» , 

руководитель 

Ольховская Е.Ю. В, 3+

12.00 

круглосуточно

01.06.2020 онлайн http://skriabin-school.ru/   

https://vk.com/balalaykachernikov
https://vk.com/balalaykachernikov
https://vk.com/kiprida345
https://vk.com/kiprida345
https://vk.com/kiprida345
https://vk.com/kiprida345
https://vk.com/kiprida345
https://vk.com/kiprida345
http://skriabin-school.ru/


г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Мастер-класс по декоративной 

композиции "Забавные зверушки"

01.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Концерт гитарной музыки 01.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Концерт хорового отделения 01.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

фото-викторина для младших классов 03.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Занимательные задания по музыкальной 

литературе для старших классов

04.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Танцевальная комбинация 06.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Фото-викторина "Портретная галерея" 07.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2


г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Мастеркласс по текстильной кукле"Кукла 

Благополучница"

08.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Тест на тему "Музыка и театр" 08.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Мастер-класс по хореографии 09.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Музыкальный кроссворд 10.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Видео-викторина по музыкальной 

литературе для старших классов

11.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Концерт музыкально-эстетического 

отделения

12.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Мастер- класс преподавателя  Левченко 

Н.Н. по акварельной живописи цветочки в 

технике лессировки

15.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2


г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Мастер-класс по роуп-скипингу 16.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Мастер-класс по акварельной живописи 

"Цветы полевые"

22.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Мастер-класс по театральному мастерству 24.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Занимательные задания и вопросы по 

биографии и творческому пути А.П. 

Бородина

25.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Разучиваем песенку – мастер класс 26.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Разучиваем песенку 26.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

г. Дзержинск МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа№ 2 имени А.П. Бородина»

Занимательная музыкальная литература 28.06.2021 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа№ 2 

имени А.П. 

Бородина»

онлайн https://vk.com/dzmuz_2

https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2
https://vk.com/dzmuz_2


Городецкий МБУ ДО ДШИ г.Заволжья выставка юных художников итоговые работы 

выпускников 

художественного 

отделения

10.06.2020-

30.06.2021

онлайн https://dmsh-

zav.nnov.muzkult.ru/onl

ine_meropriyatiya

Городецкий МБУ ДО ДШИ г.Заволжья мастер-класс по живописи "Рассвет" живописный этюд в 

технике быстрой 

живописи. Гуашь.

08.06.2020-

30.06.2020

онлайн https://dmsh-

zav.nnov.muzkult.ru/onl

ine_meropriyatiya

Дальнеконстант

иновский

МБУ ДО "Дальнеконстантиновская 

ДШИ"

Мастер- класс по вокалу Надежды Павловой Мастер -класс 

солистки Пермской 

оперы, лауреата 

премии "Золотая маска-

2017"

10.06.2020 г. офлайн https://youtu.be/MscR_1

I6uUI

Дальнеконстант

иновский

МБУ ДО "Дальнеконстантиновская 

ДШИ"

Секрет успеха оперного певца Рассказывает 

Заслуженный артист 

России, солист 

Большого театра Ю. И. 

Нечаев

19.06.2020 г. офлайн https://youtu.be/a3eCv_t

cpA

Дальнеконстант

иновский

МБУ ДО "Дальнеконстантиновская 

ДШИ"

А.П. Бородин композитор или химик? 01.07.2021-

15.07.2021

онлайн https://vk.com/video193

312387 456239089

Княгининский МБУ ДО "ДМШ" г. Княгинино Концерт вокально-хорового отделения, 

посвященный Дню защиты детей "Мир 

детства"

01.06.2021 онлайн
https://dmsh-

knyginino.nnov.muzkult.r

u/requiments

Княгининский МБУ ДО "ДМШ" г. Княгинино 12.06.2021 онлайн https://dmsh-

knyginino.nnov.muzkult.r

u/requiments

Кр. Баковский МАОУ ДО "ДШИ №1" рисунки на асфальте К Международному 

дню защиты детей

01.06.2020 офлайн https://dshi1krb.nnov.m

uzkult.ru/news/5614486

3Кр. Баковский МАОУ ДО "ДШИ №1" поздравления с днем защиты детей мульфильм учащихся 

художественного 

отделения

01.06.2020 онлайн https://dshi1krb.nnov.m

uzkult.ru/news/5614491

4

Кр. Баковский МАОУ ДО "ДШИ №1" Концетрт к дню России концерт учащихся 12.06.2020 онлайн https://dshi1krb.nnov.m

uzkult.ru/news/5649018

8Кр. Баковский МАОУ ДО "ДШИ №1" Выпуск 2020 концерт и выставка 

работ выпускников

30.06.2020 онлайн https://dshi1krb.nnov.m

uzkult.ru/news/5693439

2Кстовский МБУ ДО ДХШ Выпускной 2021. выставка дипломных 

работ

04.06.2021 очно и онлайн https://vk.com/id542850

418

Кулебакский МБУ ДО "ДХШ"

Итоговая выставка работ

Презентация работ 01.06.-30.06 02.06.2020 офлайн https://kdhsh.nnov.muzk

ult.ru/news/56108060

Кулебакский МБУ ДО "ДХШ"

  "Картины родной стороны"                                     

интернет-конкурс

02.06.2020 офлайн https://www.kulebaki.ru

/novosti/kultura/9353-

kartiny-rodnoj-storony

Лукояновский МБУ ДО "Лукояновская десткая школа 

искусств"

"Искорки таланта" Видео-концерт к 1 

июня

01.06.2020 01.06.2020 онлайн https://vk.com/club1574

06094?w=wall-

157406094_386%2Fall

Лукояновский МБУ ДО "Лукояновская десткая школа 

искусств"

Итоговая выставка  творческих работ "Выпуск 

отделения изобразительного искусства"

Видео-презентация 12.06.2020 12.06.2020 онлайн https://www.youtube.co

m/watch?v=smI-

toRmo8g

https://dmsh-zav.nnov.muzkult.ru/online_meropriyatiya
https://dmsh-zav.nnov.muzkult.ru/online_meropriyatiya
https://dmsh-zav.nnov.muzkult.ru/online_meropriyatiya
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Павловский МБУ ДО "ДХШ г. Павлово" Выставка выпускников Выставка работ 

выпускников

01.06.-30.06 онлайн https://pdhsh.nnov.muzk

ult.ru/gallery/vypusk202

0goda5vklasshttps://pdh

sh.nnov.muzkult.ru/galle

ry/vypusk2020god5akla

sshttps://pdhsh.nnov.mu

zkult.ru/gallery/vypusk2

020goda5vklassПочинковский МБУ ДО "ДШИ с. Починки" "Как прекрасен этот мир" Конкурс детского 

рисунка

01.06. 01.06.2020 онлайн https://vk.com/club1403

88545Починковский МБУ ДО "ДШИ с. Починки" Пленэр Итоговая выставка 

работ

18.06.-30.06.21 18.06.-30.06.21 онлайн https://vk.com/public20

1467659

Саров МБУДО«Детская художественная 

школа»

Презентация виртуальной выставки 

посвященная Дню защиты детей

Онлайн-выставка В течение дня 01.06.2020 онлайн https://артсаров.рф/  

http://dhsh-

sarov.nnov.muzkult.ru/

Саров МБУДО «Детская музыкальная школа 

 им. М.А.Балакирева»

Из истории музыки: Шарль Гуно Аудиолекция с 

иллюстрациями, 

посвящённая 

композитору Ш. Гуно

15.00 04.06.2020 онлайн https://www.youtube.co

m/channel/UC67J2tTO3

PHzknnlUcuqGww

Саров МБУДО «Детская школа искусств» "Россия прекрасная наша страна!" Выставка В течение дня 12.06.2020 онлайн http://dshi-

sarov.nnov.muzkult.ru/

Саров МБУДО «Детская музыкальная школа 

 им. М.А.Балакирева»

Из истории музыки: Бедржих Сметана Аудиолекция с 

иллюстрациями, 

15.00 18.06.2020 онлайн https://www.youtube.co

m/channel/UC67J2tTO3
Саров МБУДО «Детская музыкальная школа 

 им. М.А.Балакирева»

Происхождение виолончели Музыкальный 

лекторий в формате 

аудиолекции

15.00 23.06.2020 онлайн https://www.youtube.co

m/channel/UC67J2tTO3

PHzknnlUcuqGww

Семёновский

МБУ ДО "Детская художественная 

школа" городского округа Семеновский Выставка рисунков

Выставка дипломных 

работ выпускников 

ДХШ 21.06.2021 офлайн vk.com/club69909467

Семёновский

МБУ ДО "Детская художественная 

школа" городского округа Семеновский Выставка рисунков

Выставка рисунков 

плэр 2021 31.08.2021 офлайн vk.com/club69909467

Сосновский МБОУ ДО МР ДХШ СМР 

Дистанционный конкурс детского рисунка

 "Лето! Солнце! Дети!"

Выставка рисунков, 

посвященных Дню 

защиты 

детей 01.06.2020 01.06.20 онлайн http://school-creative.ru

Сосновский

Выставка творческих работ выпускников

 "Учитель и ученики" 

Выставка творческих 

работ

в различных техниках

экспонируется в 

выставочном зале 

ДХШ 09.06.2021

09.06.2021-

01.07.2021 очно http://school-creative.ru

Спасский

МБУ ДО  «Детская музыкальная 

школа»  Спасского муниципального 

района Нижегородской области

«Музыкальный калейдоскоп» концерт 

учащихся ДМШ

1 06.2021 онлайн

https://spas-

dmsh.nnov.muzkult.ru

/ 

Спасский

МБУ ДО  «Детская музыкальная 

школа»  Спасского муниципального 

района Нижегородской области

«Тебе, Россия, посвящаем» концерт

12.06.2021 онлайн

https://spas-

dmsh.nnov.muzkult.ru

/ 
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Уренский МБУ ДО "Уренская ДХШ" Конкурс рисунка на асфальте "Краски лета" К международному 

Дню защиты детей

01.06.2021 офлайн http://dhsh-

yren.nnov.muzkult.ru/

Уренский МБУ ДО "Уренская ДХШ" Выставка работ выпускников Презентация работ 01.06.2021 - 

30.06.2021

онлайн http://dhsh-

yren.nnov.muzkult.ru/

Уренский МБУ ДО "Уренская ДХШ"

Выставка к Дню города «Родной край»

Презентация работ 

учащихся и педагогов июль, август

онлайн http://dhsh-

yren.nnov.muzkult.ru/

Чкаловский МБУ ДО ДШИ Виртуальная выставка "Тебе, Россия" Выставка работ 

учащихся отделения 

ИЗО

01.06.2021 20.06.2021 онлайн https://chdshi.nnov.muz

kult.ru

Чкаловский МБУ ДО ДШИ "Веселый карандаш" Профильный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей

01.06.2021-

21.06.2021

01.06.21-

21.06.21

офлайн https://chdshi.nnov.muz

kult.ru

Чкаловский МБУ ДО ДШИ Мастер-классы преподавателей и учащихся 

отделения изо

В рамках проведения 

Дня защиты детей

01.06.2021 01.06.2021 офлайн https://chdshi.nnov.muz

kult.ru

Чкаловский МБУ ДО ДШИ Отчетный концерт школы Концерт учащихся 03.06.2021-

30.06.2021

03.06.2021-

30.06.2021

онлайн https://chdshi.nnov.muz

kult.ru
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