
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств»  

г. Новочебоксарска Чувашской Республики 
 

объявляет прием документов на обучение детей 

на 2020-2021 учебный год 

По Дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств: 

Сроки приема документов на обучение по Дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств в 2020 году: с 15 

апреля по 15 мая 2020 г. 

Сроки проведения отбора детей по Дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств в 2020 году: с 16 мая 

по 15 июня 2020 г.  

Вступительные прослушивания, просмотры по Дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств (по графику): 

08 июня 2020 год (вторник) с 16:00 до 19:00 

По направлению  «Хореографическое творчество» 8 (9)-летний срок обучения (кабинет №51) 

По направлению «Народные инструменты» (аккордеон, баян, классическая гитара, балалайка, 

домра) 5 (6)-, 8 (9)-летний срок обучения (кабинет  №41) 

По направлению «Живопись» 5 (6)-летний срок обучения (кабинет №56) 

 

09 июня 2020 год (четверг) с 16:00 до 19:00 

По направлению «Искусство театра» 5 (6)-летний срок обучения (кабинет №32) 

По направлению «Фортепиано» 8 (9)-летний срок обучения (кабинет №13) 

По направлению «Хоровое пение» 8 (9)-летний срок обучения (кабинет №34) 

 

10 июня 2020 год (пятница) с 16:00 до 19:00 

По направлению «Духовые и ударные инструменты» 5 (6)-летний срок обучения (кабинет №1) 

По направлению «Инструменты эстрадного оркестра» (электрогитара) 5 (6)-летний срок обучения 

(кабинет №38) 

По направлению «Струнные инструменты» 8 (9)-летний срок обучения (кабинет №43) 

 

Результаты отбора детей: с 18 июня 2020 г.  
 

Сроки зачисления детей в образовательное учреждение: Приказ от 31 

августа 2020 г. 
 

Начало занятий  с 1 сентября 2020 г. 

 



По Дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 

«Изобразительное искусство», «Керамика», «Общее эстетическое 

образование»: 

Сроки приема документов на обучение по Дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств в 2020 году: с 1 июня по 

31 августа 2020 г. 

Сроки зачисления детей в образовательное учреждение: Приказ от 31 

августа 2020 г. 
 

Начало занятий  с 1 сентября 2020 г. 

 
 

По Дополнительным образовательным программам (подготовка детей к 

школе): 

Подготовительные группы  художественного отделения:    

«Карандаши» (5-7 лет), «Краски» (6-8 лет),  «Палитра» (6-9 лет) 

«Акварель» (8-10 лет) (рисование,  декоративно-прикладное искусство)  

 

Подготовительная  группа хореографического отделения «Сюрприз»  

 (4,5 -7 лет)  

 

Подготовительные группы по обучению игре на музыкальном инструменте: 

 (5-6 лет): фортепиано, баян, аккордеон,  домра, балалайка, флейта, гитара 

классическая, электрогитара, синтезатор, скрипка 
    
Подготовительная группа  «Музыкальное конфетти» (4,5-6 лет)  
 

Подготовительная группа  по обучению эстрадному вокалу (5-7 лет)                                              
 

Подготовительная группа «Школа выходного дня» (4-6,5 лет)                                                      
 

Подготовительная группа «Золотой ключик» (4-6 лет)     
 

Группа театрального искусства «Кураж» (с 10 лет)                                                     
 

Группа «Компьютерная графика и дизайн» (12-15 лет),  

 

«Школа мастерства» подготовка для поступления  в ССУЗ и ВУЗ. 

 

Сроки приема документов на обучение по Дополнительным 

общеразвивающим программам (подготовка детей к школе) в 2020 году: с 1 

июня по 31 августа 2020 г. 


