
 

 

«Искусство театра» 
8 лет обучения с 6,6 - 9 лет 

 
Театральные игры 

Основы актерского мастерства 
Художественное слово 
Сценическое движение 

Ритмика 
Танец 

Слушание музыки  
и музыкальная грамота 

Беседы об искусстве 
История театрального искусства 

Вокал 
 

«Искусство театра» 
5 лет обучения с 10-12 лет 

 
 

Основы актерского мастерства 
Художественное слово 
Сценическое движение 

Ритмика 
Танец 

Слушание музыки  
и музыкальная грамота 

Беседы об искусстве 
История театрального искусства 

Вокал 

«Хореографическое творчество» 
8 лет обучения с 6,6 - 9 лет 

 
Танец 

Ритмика 
Гимнастика 

Классический танец 
Народно-сценический танец 

Слушание музыки и музыкальная 
грамота 

Музыкальная литература 
История  

хореографического искусства 
Основы игры  

на муз.инструменте (фортепиано) 
Ансамбль 

Современный танец 
Актерское мастерство 

 

«Хоровое пение» 
8 лет обучения с 6,6 - 9 лет 

 
Специальность 

Ансамбль 
Фортепиано 

Постановка голоса 
Слушание музыки 

Сольфеджио 
Музыкальная литература 

   Уважаемые родители детей 6,6 – 12 лет! 
 

Сообщаем Вам, что прием документов  

для поступления в 1 класс на обучение  

    в Детскую школу искусств №7      
 будет проводиться в очном режиме 

с возможностью получения всех необходимых консультаций!!! 
 

 

25 и 26 августа  
      в 10.00-12.00 и в 17.00 – 19.00           0                 

 состоятся отборочные прослушивания !!!     
По итогам прослушиваний – зачисление в 1 класс.  

Бюджетных мест немного… 
 

P.S.: у всех, мечтающих в возрасте 13 лет и старше на деле соприкоснуться  
с искусством музыки, танца или театра, есть возможность осуществить свою мечту  

на отделении платных образовательных услуг! 
 

 

 
 

Обучение за счет муниципальных бюджетных средств возможно по одному из трех направлений: 
музыкальное, хореографическое и театральное. 

 

 Музыкальное направление  
предполагает обучение по одной из программ (на выбор): 

  «Фортепиано» 

  «Струнные инструменты» (скрипка) 

 «Народные инструменты» (баян или аккордеон, или гитара)  

 «Духовые инструменты» (флейта или кларнет, или саксофон) 

 «Хоровое пение». 

Каждая образовательная программа включает в себя ряд учебных дисциплин: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заявления будут приниматься  
с 17 августа ежедневно с 10.00 до 17.00 по адресу: 

ул. Циолковского, д.10/3, каб. № 29 (2-й этаж). 
справки по телефону: 31-92-28 
       

«Народные инструменты», 
«Духовые инструменты» 

8 лет обучения с 6,6 - 9 лет 

 
Специальность 

Ансамбль 
Фортепиано 

Хор 
Слушание музыки 

Сольфеджио 
Музыкальная литература 

«Фортепиано» 
 

8 лет обучения с 6,6 - 9 лет 
 

Специальность 
Ансамбль 

Концертмейстерский  класс 
Хор 

Слушание музыки 
Сольфеджио 

Музыкальная литература 
 

«Народные инструменты», 
«Духовые инструменты» 
5 лет обучения с 10-12 лет 

 
Специальность 

Ансамбль 
Фортепиано 

Хор 
Сольфеджио 

Музыкальная литература 

«Струнные инструменты» (скрипка) 
 

8 лет обучения с 6,6 - 9 лет 
 

Специальность 
Ансамбль 

Фортепиано 
Хор 

Слушание музыки 
Сольфеджио 

Музыкальная литература 
 

 
Учится искусству хореографии возможно по программе 
«Хореографическое творчество»,  
 
театральному искусству - по программе «Искусство театра». 

               К заявлению прилагаются: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

 копия СНИЛС ребенка; 

 1 фотография ребенка 3х4 см. 

 сведения о состоянии здоровья ребенка (медицинская справка) 

 справка из ЖЭКа. 


