Мероприятия Детских школ искусств Амурского района
09.11.2012 «Осенняя фантазия»: конкурс в Детской художественной
школе
07.11.2012 Посвящение в художники состоялось в ДХШ
22.10.2012 «Соломенный конь» - мастер-класс по изготовлению игрушки
прошел в ДХШ
07.10.2012 Международный день музыки в Детской школе искусств
Амурского муниципального района
27.09.2012 Амурчанин Вячеслав Чугунов принял участие в фестивале
«Хрустальные звездочки» в Болгарии
25.09.2012 Восемь учащихся учреждений дополнительного образования
детей Амурского района награждены стипендией Губернатора
Хабаровского края
20.09.2012 Новая экспозиция птиц и животных появилась в Детской
художественной школе
18.09.2012 Суслов Валерий Александрович принял участие в
Международной выставке «Русская галерея - 21 век» и стал призером
Международного открытого поэтического конкурса «Золотая строфа» в
г.Москва
05.09.2012 Совещание преподавателей детских школ искусств
(музыкальных школ) Амурского района
29.07.2012 Амурчанка посетила Корею в составе делегации в рамках
международного молодежного обмена
27.07.2012 Образцовый ансамбль классического танца «Золушка»
принял участие фестивале-конкурсе детского творчества «Российский
восход» в ВДЦ «Океан»
16.07.2012 Ежемесячные стипендии Губернатора Хабаровского края
назначены одаренным детям г.Амурска
08.06.2012 Выпускной в в детской школе искусств Амурского
муниципального района
07.06.2012 Выпускной в детской художественной школе
16.05.2012 Прошел концерт «Звездное сияние» Образцового ансамбля
классического танца «Золушка»
15.05.2012 Концерт пианиста Николая Зеболова
18.04.2012 О результатах проведения конкурса «Новые имена
Хабаровского края»
13.04.2012 Амурчане успешно выступили в конкурсе молодых
музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток - 2012»
12.04.2012 Амурчанин стал абсолютным победителем краевого конкурса
«Новые имена Хабаровского края»
10.04.2012 Амурчанин стал дипломантом XIII краевого фестиваляконкурса детского творчества «Юные дарования»
ИНФОРМАЦИЯ об участии творческих коллективов и учащихся детских
школ искусств Амурского муниципального района в краевых и
региональных фестивалях и конкурсах 2011 года (по состоянию на
01.03.2011 г.
28.02.2012 Прошла районная олимпиада по сольфеджио
24.02.2012 Отчетный концерт хореографических коллективов Амурского
района

09.02.2012 В детской музыкальной школе Амурского района прошла
школьная олимпиада по сольфеджио
09.02.2012 Открылась персональная выставка батика преподавателя
детской художественной школы Амеженко И.А.
01.02.2012 Мастер-класс И.А.Амеженко прошел в детской
художественной школе
07.02.2012 Встреча-концерт с лауреатами международных конкурсов
18.01.2012 Состоялся районный конкурс фортепианных и
инструментальных ансамблей среди учащихся детских школ искусств и
детских музыкальных школ
12.01.2012 Юные музыканты на «Рождественской ѐлке главы Амурского
муниципального района» для одарѐнных детей

