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Телефон: 

Дата проведения:  
21 апреля 2021 года 

СЕНТЯБРЬ♫ 

7 День Барабанщика 

ОКТЯБРЬ♫ 

1 Международный день Музыки 

2 Международный день балета 

8 Всемирный день хорового пения 

14 День регента церковного хора 

25 День оперы 

НОЯБРЬ ♫ 

6 Международный день саксофона 

8 Международный день Пианиста 

24 Всероссийский день органа 

11 День Барабанщика 

ДЕКАБРЬ ♫ 

3 День мюзикла 

11 Международный день танго 

13 Международный день скрипки 

29 Международный день виолончели 

ЯНВАРЬ ♫ 

16 Всемирный день «The Beatles» 

30 Международный день русского ро-
манса (последняя суббота января 

ФЕВРАЛЬ ♫ 

2 Всемирный день гавайской гитары 
(Всемирный день укулеле 

19 День военно-оркестровой службы Воору-
жённых сил России 

21 День вокала 

МАРТ ♫ 

4 День рождения Микрофона 

9 Всемирный день ди-джея 

21 Всероссийский День баяна, аккордеона и 
гармоники (третья суббота марта) 

27 Международный день Театра 

28 Всемирный день фортепиано 

АПРЕЛЬ ♫ 

4 День настройщика фортепиано 

13 День рок-н-ролла 

16 Всемирный день голоса 

18 День музыкального магазина (3-я суббота 
апреля) 

30 Международный день джаза 

МАЙ ♫ 

6 Всемирный день аккордеона 

8 Всемирный день уличного музыканта (1-я 
суббота месяца) 

23 Международный день синтезатора 

ИЮНЬ ♫ 

23 День Балалайки 

ИЮЛЬ ♫ 

 4 Национальный день домбры (первое вос-
кресенье июля) 

31 Международный день бардовской песни 



ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ  ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

10.00– 10.15—Открытие 

заседания (представление 

программы, режима рабо-

ты),  Митрофанова Тамара 

Викторовна, педагог допол-

нительного образования 

МАУ ДО «ДТДиМ»,  руково-

дитель ГМО педагогов по 

вокалу 

 

10.15– 10.30 -Подведение 

итогов  конкурса «# Звонко 

Пой Хабаровск» в рамках 

городского фестиваля  дет-

ского творчества «Амурские 

Зори  - 2021», заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе: Арефьев Кон-

стантин Викторович МАУ ДО 

«ДТДиМ»   

10.30 –10.45— Соединение ре-

гистров в хоровом пении, Сапры-

кина Оксана Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

МАУ ДО «ДТДиМ»  

 

10.45—11.20— Ме-

тод управляемой психофизиологи

ческой саморегуляции «Ключ»  в 

вокальном исполнительстве,   

Епифанов Вячеслав Олегович,   

концертмейстер МАУ ДО «ДТДиМ» 

 

11.20 –11.30—Анкетирование 

«Изучение удовлетворенности 

работой ГМО педагогов по вокалу 

в 2020-2021г», Булатова Татьяна 

Юрьевна, методист  МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

 

 

  

 

Это интересно 
http://notes.tarakanov.net/katalog/
kompozitsii/skazochka-o-repke/     
Нотный архив Бориса Тараканова 
Первое бесплатное нотно-музыкальное 
собрание в Русском Интернете 
https://vk.com/public188061482 
Семь веселых звонких нот- Музыкаль-
ные сказки, авторские песенки-
картинки, песни с нотами, фонограммы 
песен, сценарии спектаклей и детских 
праздников, методические материалы.  
http://www.ogorodnov.info/pamyatka-
pedagogu/    
Памятка педагогу в вокальной работе 
по алгоритму с детьми и самими собой 
https://airvo.ru/beauty/uprazhneniya-
emelyanova-v-razvitie-golosa-emelyanov-
v-v/ 
Методика комплексного музыкально-
певческого воспитания, разработанную 
педагогом, вокалистом, врачом-
фониатром В. В. Емельяновым  
https://infopedia.su/24x5e80.html  
Авторская методическая разработка по 
сольфеджио З.М. Шагиевой 
"Инновационное сольфеджио в стихах, 
сказках, музыкальных играх и онлайн-
тренажерах»  


