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Уважаемые 
учащиеся и родители, 

преподаватели и сотрудники!

                                          
                                                            Глава городского округа Верх-Нейвинский 

                                                         Е. С. Плохих
                                                                    Директор Детской школы искусств, 

                                                                     заслуженный работник культуры РФ 

                                                              О. П. Епифанова
                                                                        Председатель Совета родителей ДШИ

                                                                       Л. В. Проскурнина

 
Прием детей, школьников и взрослых

      на 2020 - 2021  учебный год

Документы принимаются с 9.00 до 19.00 ежедневно (сб, вс-выходные дни)
Адрес: МАУ ДО “Детская школа искусств”: пгт Верх-Нейвинский, ул. Ленина, 17,  пл. Революции, дом 7

                                          тел: 8(34370) 5- 96-08;  5-93-84, 5-98-69
    e-mail:muzschool2011@yandex.ru; сайт школы:  www. дши-вн.рф
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II. Дополнительные общеразвивающие программы
 в области  искусств (сроки обучения 3 года, 5 лет, 7 лет)

-Музыкальное искусство (фортепиано, саксофон, баян, флейта, скрипка)

-Изобразительное искусство 
-Общее эстетическое образование

I. Дополнительные предпрофессионалные общеобразовательные 
программы в области искусств (сроки обучения 8 лет, 5 лет)

-Фортепиано
-Духовые и ударные инструменты (флейта, саксофон)

-Струнные инструменты (скрипка)

-Народные инструменты (баян)

-Искусство театра
-Музыкальный фольклор
-Живопись
-Декоративно-прикладное творчество

- Отделение раннего развития детей (с 1 года до 5 лет)
- Подготовка детей к обучению в школе (2 года до школы)
- Подготовка детей к обучению в школе (1 год до школы)
- Отделение  английского языка (для детей, школьников и взрослых)
- Отделение фитнеса (группы  по укреплению здоровья для детей и взрослых)
- Группы по математике
- Компьютерные курсы для взрослых
- Изобразительное искусство (живопись, рисунок, композиция)
- Керамика (лепка из глины)
- Декоративно-прикладное искусство (вышивка лентами, батик, гобелен,  и др.)
- Школа шитья и моделирования одежды «Стиль» (для детей и взрослых)
- Обучение игре на музыкальных инструментах
- Искусство фотографии
- Студия праздников «Радуга чудес»

 Платные образовательные и иные услуги  

       
                         Примите самые искренние поздравления
                      с началом нового учебного года, с Днем Знаний!
   От всей души желаем учащимся больших успехов, удачи,
терпения в преодолении трудностей, любознательности и 
целеустремленности! Преподавателям- творческого горения,
постоянного поиска, удовлетворения достигнутыми 
результатами. Родителям-терпения и активного участия в 
жизни школы, гордости за своих детей.
   Пусть каждому улыбнется удача, трудности преодолеваются
благодаря совместному труду, учебный процесс будет ярким 
и интересным!
  Здоровья, взаимопонимания, энергии, благополучия, 
радости и оптимизма!
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Дистанционное обучение 
                                                             В апреле -мае 2020 года было организовано  дистанционное обучение
     
   Дистанционное обучение-это новый опыт для всех нас. Учащиеся и преподаватели столкнулись с новыми условиями 
обучения, необходимостью переключаться между разными ресурсами, быть пунктуальными, исполнительными .
Общение и обучение  было налажено через группы WhatsApp. Учебные занятия проводились с помощью видеоуроков, 
онлайн-режима  и занятий с помощью информационных источников сети Интернет. 
   Несмотря на все сложившиеся трудности 2019-2020 учебный год закончился успешно, полностью выполнены 
учебные образовательные программы на всех отделениях. 
   Учащиеся музыкального отделения представили номера с отчетными выступлениями в записи видео-концерта, а 
художественное отделение отчетную выставку-презентацию. Все желающие могли их просмотреть на сайте школы. 
   Огромная благодарность родителям(законным представителям) учащихся, которые помогли организовать процесс
 обучения и проявляли огромное содействие и помощь своим детям.
                                                                                                                                   Аделаида Соснина, преподавательДШИ
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      28 мая 2020 года наступил долгожданный, одновременно торжественный,
волнительный и немного грустный день - Выпускной  в Детской школе искусств      
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Выпуск  2020

     Учебный год принес много необычного, нового и оригинального в процесс 
обучения. Позади все трудности, экзамены, волнения и переживания. Ребята, достойно справившиеся со всеми 
испытаниями, теперь стоят на пороге новой жизни-увлекательной, взрослой и интересной.
    Впервые выпускной вечер в Детской школе искусств состоялся в необычном формате-
индивидуального вручения свидетельств об окончании ДШИ и почетных грамот, в новых реалиях жизни.
    Выпуск 2020 получился по-настоящему звездный! Выпускники, успешно освоившие 
предпрофессиональную программу в области изобразительного искусства «Живопись»-
Анастасия Сапожникова, Валерий Мягков - окончившие ДШИ на «отлично», Александра Аристова, Алексей 
Варлаков, Дмитрий Варлаков. Выпускник  предпрофессиональной программы в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор» - Евгений Швалёв и выпускница 
общеразвивающей программы в области искусств по классу скрипки- Суханова Елизавета.
Выпускники творческого ансамбля народных инструментов «Верх-Нейвинские ложкари»-
Евгений Минаев, Артем Койнов, Роман Тимерханов.
Среди выпускников- победители и призеры Областных, Всероссийских и Международных
конкурсов и фестивалей. Эти выпускники - активные участники концертной и выставочной деятельности
Детской школы искусств.
  На протяжении всего учебного пути ребят поддерживали  родители, которые были 
награждены благодарственными письмами. Уважаемые родители! Спасибо вам за всестороннюю помощь, поддержку и
огромное терпение!
  Поздравляем выпускников с окончанием Детской школы искусств! Желаем реализовать  свои мечты, раскрывать дальше
 свой творческий потенциал  и уверенно двигаться по жизни только вперед! Удачи, везения и новых достижений! 
                                                                                                                                       Аделаида Соснина, преподавательДШИ

Анастасия Сапожникова

Евгений Швалев

Валерий Мягков

Елизавета Суханова

Алексей Варлаков

Александра Аристова

Дмитрий Варлаков

       Вручение свидетельств 
об окончании школы выпускникам 2020 года

директором «Детской школы искусств»  
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      В мае  2020  года   у  учащихся старших классов ДШИ (с 4 по 8 классы) прошла  летняя учебная практика- 
пленэр, в дистанционной форме обучения.  Не смотря на возникшие трудности, все учащиеся с огромным
желанием и  терпением справились с учебной программой. 
     Пленэр дает учащимся также возможность творческого самовыражения в тех видах изобразительного искус-
ства, в которых они особенно сильны: живописи или графике.   В ходе работы юные художники пользуются 
не только этюдами, но и всем своим  запасом наблюдений и впечатлений от природы.
    Хочется отметить, что все учащиеся выполнили творческие задания на «хорошо» и «отлично». 
Поздравляем всех с успешными результатами!
                                                                                                                            Анна Золотова, преподаватель ДШИ
 

  
Выставка лучших работ учащихся

Екатерина Филатова 4(5) кл Екатерина Филатова 4(5) кл Анастасия Борисова 4(5)кл

Анастасия Борисова 4(5)кл

Вера Новикова 4(8)кл

Вера Новикова 4(8)кл

Вера Новикова 4(8)кл

Анастасия Суздалова 4(8)кл

Вера Новикова 4(8)кл

Летний пленэр 2020 
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