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План мероприятий  

МБУ ДО «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева»  

на 2020 – 2021 учебный год 

 
План мероприятий  

МБУ ДО «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева»  

на Сентябрь 2020 года 

Дата и 

время 

Наименование мероприятия Место проведения 

31.08.20 Виртуальная выставка «Веселые каникулы» Инстаграм, ВКонтакте, сайт 

школы 

Сентябрь 

2020 

Школьная экологическая акция по сбору 

батареек. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

Сентябрь-

Октябрь 

2020 

Проведение родительских собраний на темы: 

- «Нет коррупции»; 

-  по профилактике предупреждения 

распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодежи, 

вопросам воспитания межнациональной и 

межрелигиозной толерантности; 

- Ответственность за правонарушения, 

совершенные подростками и т.д. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

Цикл лекций по истории искусства «Путь моей 

страны к Великой Победе в произведениях 

изобразительного искусства»  

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

03 – 21 

сентября 

2020 г. 

Республиканский отборочный этап 

Всероссийской культурно-просветительской 

акции для одаренных детей «Всероссийский 

фестиваль юных художников «УНИКУМ». 

ЧГИКИ 

03.09.20  Виртуальная тематическая выставка работ 

учащихся школы «Мы выбираем жизнь», 

посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

07.09.20 Выставка работ выпускников 2020 года. ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

10.09.20 Выставка в рамках Года памяти и славы «Этот 

День Победы!». 

Администрация Ленинского 

района 

14.09.20 Выставка в рамках здоровьесберегающего 

воспитания «В здоровом теле – здоровый дух». 

ТЦ «Шупашкар» 

15.09.20 Открытый городской конкурс-выставка  

«Творческий мир педагога». 

МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» 

17.09.20 Выставка в целях воспитания положительного 

отношения к труду и творчеству «Все 

профессии важны». 

 Молодежная библиотека 

 им. К.И. Чуковского 

22.09.20 Внутришкольная выставка «Узоры чувашского 

языка» к 150-летию Н.И. Ашмарина. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

22.09.20 Мастер-класс для детей с ОВЗ «Осенние 

листочки», живопись по-сырому. 

БУ «Реабилитационный центр  для  

детей и подростков с 



ограниченными  возможностями» 

25.09.20 Выставка в целях патриотического воспитания 

«Мой любимый город». 

БУ «Реабилитационный центр  для  

детей и подростков с 

ограниченными  возможностями» 

26.09.20 Экскурсия учащихся на действующие 

выставки в ЧГХМ. 

Чувашский государственный 

художественный музей 

30.09.20 Встреча учащихся с научным сотрудником 

Молодежной библиотеки им. К.И. Чуковского 

на тему «Последний царь всея Руси и первый 

Император Всероссийский» в рамках 

празднования 350-летия со дня рождения 

Петра 1. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

30.09.20 Виртуальная выставка ко Дню пожилых людей 

«В гостях у бабушки» 

Инстаграм, ВКонтакте, сайт 

школы 

05.09 – 

24.11 

2020 г. 

V Всероссийский конкурс-фестиваль 

профессионального педагогического 

мастерства «Престиж». 

ЧГИКИ 

План мероприятий 

МБУ ДО «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева» 

на Октябрь 2020 года 

Октябрь – 

Ноябрь 

2020 

VII Республиканский конкурс-выставка 

детского декоративно-прикладного творчества 

«Три солнца». 

ДХШ г. Новочебоксарск 

Октябрь 

2020 

«Цикл экскурсионных занятий в ЧГХМ» для 

учащихся 1-5 классов. 

Чувашский государственный 

художественный музей 

Октябрь-

Ноябрь 

2020 

Внутришкольный конкурс фотографий «Самая 

лучшая мама на свете». 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

05.10.20 Виртуальная выставка ко Дню Учителя 

«Большая перемена» 

Инстаграм, ВКонтакте, сайт 

школы 

02.10.20 День самоуправления к Международному Дню 

учителя. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

10.10.20 Проведение открытого урока «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по вопросам 

соблюдения правил поведения в природной 

среде, действиям при возникновении или 

угрозе чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе с 

практической отработкой действий. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

(тренировочные эвакуации) 

12.10.20 Выставка работ студентов Чебоксарского 

художественного училища в рамках 

профориентационной работы. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

15.10.20 Выставка к Международному Дню учителя 

«Школьная пора». 

ТЦ «Шупашкар» 

22.10.20 Внутришкольная выставка учащихся 

подготовительного отделения «Просторы 

России». 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

23.10.20 Мастер-класс «Красавица Осень», акватипия. БУ «Реабилитационный центр  для  

детей и подростков с 

ограниченными  возможностями» 

30.10.20 Виртуальная выставка «Папа может все!», 

посвященная празднованию Дня отца в 

Чувашской Республике 

Инстаграм, ВКонтакте, сайт 

школы 

30.10.20 Он-лайн городская олимпиада по истории 

изобразительного искусства «МУСЕЙОН», 

приуроченная к 75-летию Победы в Великой 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 



Отечественной войне. 

План мероприятий 

МБУ ДО «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева» 

на Ноябрь 2020 года 

Ноябрь 

2020 

Региональный этап Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира». 

ЧГХМ 

Ноябрь 

2020 

Отборочный тур Общероссийского конкурса 

«Лучшая детская школа искусств». 

ЧГИКИ 

Ноябрь – 

Декабрь 

2020 

IX Республиканский форум «Одарѐнные дети 

Чувашии 2020». 

ЧГИКИ 

3ноября 

2020 

«Нескучные каникулы», мастер-классы для 

учащихся СОШ микрорайона г.Чебоксары. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

06.11.20 Республиканский практический семинар 

«Методика проведения уроков скульптуры в 

системе дополнительного образования 

учреждений сферы культуры и искусства» для 

преподавателей художественных школ и школ 

искусств Чувашской Республики. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

04.11.20 Виртуальная выставка ко Дню народного 

единства «Историческая картина» 

Инстаграм, ВКонтакте, сайт 

школы 

02-06 

ноября 

2020 

Тематические беседы по истории 

изобразительного искусства «Христианские 

мотивы в осмыслении русской истории в 

творчестве великих русских художников», 

приуроченные ко Дню народного единства. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

16.11.20 Выставка ко Дню Матери «Портреты милых 

мам». 

ТЦ  «Шупашкар» 

20.11.20 Совместный с детьми мастер-класс для мам 

«Букет» ко Дню матери. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

21.11.20 Межрегиональный конкурс по академическому 

рисунку и живописи «Академический 

натюрморт». 

ЧХУ 

23.11.20 Выставка работ победителей школьного 

фотоконкурса ко Дню Матери «Самая лучшая 

мама на свете». 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

24.11.20 Мастер-класс «Домашнее животное», 

аппликация из цветной бумаги. 

БУ «Реабилитационный центр  для  

детей» Минтруда Чувашии 

25.11.20 Творческая встреча учащихся ЧДХШ № 4 им. 

Э.М. Юрьева с преподавателями 

художественных ВУЗов в целях 

профориентации. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

26.11.20 Виртуальная выставка работ учащихся ЧДХШ 

№ 4 им. Э.М. Юрьева «Узоры чувашской 

вышивки» 

Инстаграм, ВКонтакте, сайт 

школы 

26-27 

ноября 

2020 

Классный час «Урок финансовой 

грамотности», просмотр видеороликов 

«Банковский вклад и счет», «Дружи с 

финансами». 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

План мероприятий 

МБУ ДО «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева» 

на Декабрь 2020 года 

Декабрь 

2020 

Конкурс среди классов по оформлению 

учебных кабинетов «Новогодний интерьер». 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 



Декабрь 

2020 

«Международный день борьбы с коррупцией». 
Оформление тематического стенда для 

информированности учащихся и родителей 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

Декабрь 

2020 

Классный час для учащихся школы на темы: 

«Что такое коррупция», «Что такое 

терроризм?», «Узнай, как защитить себя»,  

«Давайте дружить народами» и т.д.  

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

08.12.20 Посвящение первоклассников в юные 

художники, приуроченное к Международному 

дню художника. 

ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева 

09.12.20 Внутришкольная выставка «Мы за мир без 

коррупции», приуроченная к Международному 

дню борьбы с коррупцией 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

14-18 

декабря 

2020 

Праздничное новогоднее оформление школы. ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

15.12.20 Выставка «Новогодний маскарад». ТЦ «Шупашкар» 

16.12.20 Внутришкольная выставка «Зимняя сказка» 

подготовительных к поступлению групп.  

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

18.12.20 Внутришкольные конкурсы по ДПИ 

«Карнавальная маска» и скульптуре «Символ 

года 2021». 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

24.12.20 Мастер-класс, приуроченный к 

Международному Дню инвалидов «Ёлочка», 

объемная композиция из пластилина. 

БУ «Реабилитационный центр для  

детей и подростков с 

ограниченными  возможностями» 

25.12.20 Школьный Новогодний праздник. 

Награждение победителей внутришкольных 

конкурсов «Новогодний интерьер», 

«Маскарадная маска» и «Символ года 2021». 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

28.12.20 Выставка «Русские праздники». Администрация Ленинского р-на  

29.12.20 Выставка «Зимушка-зима». Молодежная библиотека им. К.И.   

Чуковского 

План мероприятий 

МБУ ДО «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева» 

на Январь 2021 года 

Январь-

март 2021 

Международный конкурс детского рисунка на 

приз им. Э.М. Юрьева. 

ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева 

Январь 

2021 

Отборочный тур XX молодежных 

Дельфийских игр России в Чувашской 

Республике. 

ЧХУ 

ЧГИКИ 

Январь 

2021 

Издание сувенирного календаря на 2021 год с 

работами учащихся. 

ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева 

03.01.21 Виртуальная выставка «Зимушка-зима». Инстаграм, ВКонтакте, сайт 

школы 

15.01.21 Выставка «История России в рисунках детей». ТЦ «Шупашкар» 

18.01.21 Выставка «Зимние виды спорта». БУ «Реабилитационный центр  для  

детей и подростков с 

ограниченными  возможностями» 

18.01.21 Выставка работ студентов Чебоксарского 

художественного училища. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

22.01.21 Встреча учащихся с научным сотрудником 

Молодежной библиотеки им. К.И. Чуковского 

в рамках года, посвященного трудовому 

подвигу строителей Сурского и Казанского 

ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева 



оборонительного сооружения    

22.01.21 Мастер-класс «Снежинки», пуантилизм. БУ «Реабилитационный центр  для  

детей и подростков с 

ограниченными  возможностями» 

29.01.21 Творческая встреча учащихся ЧДХШ № 4 им. 

Э.М. Юрьева с преподавателями 

художественных ВУЗов в целях 

профориентации. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

План мероприятий 

МБУ ДО «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева» 

на Февраль 2021 года 

Февраль 

2021 

Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный основателю Чебоксарского 

художественного училища Ф.С. Быкову. 

ЧХУ 

Февраль 

2021 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Традиционные и 

инновационные технологии в преподавании 

предметов академического искусства». 

ЧГИКИ 

Февраль 

2021 

Межрегиональный конкурс для учащихся 

ДХШ и художественных отделений ДШИ 

«Акварельная живопись». 

МБУ ДО «ЧДХШ № 6 им. 

Акцыновых» 

Февраль 

2021 

«Цикл экскурсионных занятий в ЧГХМ» для 

учащихся 1-5 классов. 

Чувашский государственный 

художественный музей 

04.02.21 

16.00ч. 

Школьная олимпиада по истории 

изобразительного искусства 1-2 классы. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

05.02.21 

17.00ч. 

Школьная олимпиада по истории 

изобразительного искусства 3-5 классы. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

15.02.21 Выставка к 23 февраля «Папа может все!». ТЦ «Шупашкар» 

17.02.21 Награждение победителей школьной 

олимпиады по истории изобразительного 

искусства. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

19.02.21 Совместный мастер-класс для пап к 23 февраля 

«Подарок для папы». 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

23.02.21 Мастер-класс по батику. БУ «Реабилитационный центр  для  

детей и подростков с 

ограниченными  возможностями» 

26.02.21 Встреча учащихся с медицинским работником 

для разъяснения последствий потребления 

сильнодействующих веществ в рамках 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

План мероприятий 

МБУ ДО «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева» 

на Март 2021 года 

Март 

2021 

Межрегиональный конкурс детского 

изобразительного творчества «Здоровые 

города России». 

ДХШ № 1 г. Череповец 

Март 

2021 

Межрегиональный конкурс-выставка 

профессионального мастерства 

преподавателей учреждений дополнительного 

образования детей Чувашской Республики. 

ЧДХШ № 6 им. Акцыновых; 

Галерея «Серебряный век» 

Чувашской национальной 

библиотеки  

05.03.21 Совместный мастер-класс для мама к 8 марта 

«Открытка для мамы». 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 



07.03.21 Видеоролик «Мама – первое слово…» Инстаграм, ВКонтакте, сайт 

школы 

12.03.21 Выставка «Спорт, спорт, спорт». ТЦ «Шупашкар» 

19.03.21 Встреча учащихся и родителей с участковым 

уполномоченным полиции отдела полиции № 

6 Управления МВД России по г.Чебоксары в 

рамках Общероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Нет коррупции», 

«Ответственность за совершение 

правонарушений подростками».   

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

20.03.21 Видеоролик к 85-летию со дня рождения Э.М. 

Юрьева «Художник и время» 

Инстаграм, ВКонтакте, сайт 

школы 

22- 26 

марта 

2021 

«Элли Юрьев – автор государственных 

символов Чувашской Республики». Дни 

открытых дверей для учащихся СОШ и 

воспитанников ДОУ микрорайона. Экскурсии, 

мастер-классы. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

25.03.21 

15.00 

Награждение победителей Международного 

конкурса детского рисунка на приз им. Э.М. 

Юрьева.  

ЧГХМ 

26.03.20 Выставка, посвященная теме 2021 года в 

России. 

Администрация Ленинского 

района 

30.03.21 Мастер-класс «Растительный орнамент», 

графический рисунок. 

БУ «Реабилитационный центр  для  

детей и подростков с 

ограниченными  возможностями» 

31.03.21 Выставка «Весенняя капель». Молодежная библиотека  

им. К.И. Чуковского 

План мероприятий 

МБУ ДО «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева» 

на Апрель 2021 года 

1-10 

апреля 

2021 

Онлайн-викторина «Если хочешь быть 

здоров», приуроченная к Всемирному дню 

здоровья 

Гугл форма 

Апрель 

2021 

Республиканский конкурс детского и 

юношеского художественного творчества  

«Праздник Пасхи». 

ЧГХМ 

08.04.21 Выставка дипломных работ выпускников 

ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева 2020 года. 

ЧГИКИ 

12.04.21 Виртуальная выставка ко Дню космонавтики 

«Космические дали» 

Инстаграм, ВКонтакте, сайт 

школы 

12.04.21 Выставка ко Дню космонавтики 

«Удивительный космос». 

ТЦ «Шупашкар» 

16.04.21 Мастер-класс по лепке «Пасхальный кулич». БУ «Реабилитационный центр  для  

детей и подростков с 

ограниченными  возможностями» 

19.04.21 Внутришкольная выставка ДПИ и керамики 

«Мой край», посвященная Дню чувашского 

языка. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

20.04.21 Семейный мастер-класс «Мама, папа, я» в 

рамках Международного дня семьи. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

24.04.21 VIII Городская олимпиада «Мусейон» по 

истории изобразительного искусства, 
посвященная 85-летию со дня рождения Э.М. 

Юрьева. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 



28.04.21 «Государственные символы Чувашии» 

экскурсия для воспитанников ДОУ. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

План мероприятий 

МБУ ДО «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева» 

на Май 2021 года 

Май 2021 VII Всероссийский конкурс иллюстраций к 

литературным произведениям «Литературный 

вернисаж». 

ДШИ 1 г.Магнитогорска 

Май 2021 VII Межрегиональный конкурс-фестиваль 

«День Победы». 

ЧГИКИ 

Май 2021 Виртуальная выставка работ учащихся «Мы 

победили» 

Инстаграм, соц.сети 

 мероприятие «Внимание –  каникулы!» ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

03.05.21 Встреча с научным сотрудником молодежной 

библиотеки им. К.И. Чуковского в рамках года, 

посвященного трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительного 

сооружений. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

07.05.21 Мастер-класс «Салют над городом» ко Дню 

Победы в технике коллаж. 

БУ «Реабилитационный центр  для  

детей и подростков с 

ограниченными  возможностями» 

13.05.21 Выставка «Мои питомцы». ТЦ «Шупашкар» 

13.05.21 Отчетная выставка работ учащихся 

подготовительного отделения «Мы рисуем 

историю», приуроченная ко Дню славянской 

письменности.  

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

28.05.21 Выставка «Экологический плакат». БУ «Реабилитационный центр  для  

детей и подростков с 

ограниченными  возможностями» 

31.05.21 Выставка «Водные фантазии». Молодежная библиотека им. К.И. 

Чуковского 

План мероприятий 

МБУ ДО «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева» 

на Июнь 2021 года 

Июнь 

2021 

III Межрегиональная очно-заочная научно- 

практической конференция «Современные 

тенденции музыкального и художественного 

образования: проблемы, технологии, 

перспективы». 

ЧГИКИ 

Июнь 

2021 

Экскурсия учащихся на действующие 

выставки в ЧГХМ. 

Чувашский государственный 

художественный музей 

01-20 

июня 

2021 

Виртуальная викторина ко Дню Республики 

«Моя Республика» 

Сеть интернет 

10.06.21 Вручение свидетельств об окончании 

художественной школы. 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

16.06.21 Выставка ко Дню Республики «Цветущий 

край, Чувашский край». 

ТЦ «Шупашкар» 

18.06.21 Мастер-класс по квиллингу «Цветы и травы». БУ «Реабилитационный центр  для  

детей и подростков с 

ограниченными  возможностями» 

22.06.21 Выставка «Летнее настроение». Администрация Ленинского 

района 



24.06.21 Виртуальная выставка ко Дню Республики 

«Моя Чувашия» 

Инстаграм 

План мероприятий 

МБУ ДО «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева» 

на Июль 2021 года 

08.06.21 Виртуальная выставка ко Дню Семьи, любви и 

верности «Семейные праздники». 

Инстаграм 

План мероприятий 

МБУ ДО «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева» 

на Август 2021 года 

01-14 

августа 

2021 

Он-лайн викторина ко Дню города «Из 

собрания ЧГХМ» 

По ссылке 

10.08.21 Видеоролик ко Дню города Чебоксары «Мой 

город самый лучший!» 

Инстаграм, ВКонтакте, сайт 

школы 

16.08.21 Виртуальная выставка ко Дню города  Инстаграм 

10-20 

августа 

2021 

Республиканский отборочный тур 

Общероссийских конкурсов «Молодые 

дарования», «Лучшая школа искусств», 

«Лучший преподаватель школы искусств». 

ЧГИКИ 

 

 

     Педагог-организатор                                                                                                                 С.В. Сидорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


