
План работы музыкальной 

 студии на 2019-2020 учебный год 

Руководитель: Лихачева Людмила Александровна 

 

Задачи: 

 Воспитывать духовно-нравственную культуру студентов посредством музыкально-

песенного искусства. 

 Развивать творческий потенциал участников студии, расширять их артистические 

возможности, воспитывать музыкальный вкус и сценическую культуру.  

 Развивать вокальные данные студентов, музыкально-эмоциональную 

отзывчивость, расширять исполнительские возможности. 

 Приобщать студентов к лучшим музыкальным произведениям современного и 

классического искусства. 

 

Направления деятельности студии: 

 Участие в благотворительных концертах: 

-Концерт в День пожилого человека в социальном центре города Слободского. 

-Благотворительный концерт для ветеранов ВОВ и тружеников тыла в 

социальном центре города Слободского. 

                  -Городское мероприятие «Библиосумерки». 

                  -Городское мероприятие «Библионочь».     

 Участие в городских, областных мероприятиях, конкурсах: 

-Концертная программа в сельских поселениях Слободского района. 

-Областной конкурс солистов «Молодые голоса» в городе Кирове. 

-Областной фестиваль творчества студентов учреждений ПОО Кировской 

области на тему «Как хорошо на свете без войны…».  

-Участие в областном конкурсе музыкально-литературных композиций. 

-Участие в международном заочном конкурсе вокалистов.  

 Участие в общеколледжных мероприятиях, концертах, конкурсах: 

o Посвящение в студенты. 

o КТД.  

o Торжественный концерт-поздравление учителям.  

o Новогодний бал студентов. 

o Новогодний маскарад в общежитии. 

o Торжественный концерт, посвященный Дню защитника отечества. 

o День влюбленных в общежитии. 



o Праздничная программа, посвященная женскому дню 8 марта.  

o Линейка последнего звонка для группы П-41. 

o Линейка последнего звонка для группы В-41. 

o Торжественный концерт, посвященный 75 годовщине Победы.  

o Праздник детства, посвященный Дню защиты детей. 

o Торжественное вручение дипломов для выпускных курсов. 

o Смотр – конкурс «Звездопад» среди групп нового набора18 В-1, 18 В-2, 18 

П-1, 18 С-1, 18 П-2. 

 Участие в музыкальных классных часах: 

o Тематический классный час, посвященный Дню матери. 

o Тематический классный час, посвященный Защитникам отечества, 

Российской Армии и Флота. 

o Тематический классный час, посвященный истории ВОВ и ее героям. 

o Тематический классный час: знакомство с лучшими образцами 

классической музыки. 

 

 Работа с солистами: 

o Воспитание индивидуального творческого стиля. 

o Расширение певческого репертуара и певческих данных. 

 

 Работа с вокальными ансамблями: 

o Развитие вокально-хоровых навыков исполнения. 

o Расширение певческого диапазона. 

o Развитие навыков двухголосного пения. 


