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Дом молодежи "Мирк



ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Организовать и провести 
зональный фестиваль-конкурс 
народного танца "Ильхам" 
(Вдохновение). А  по итогам 
конкурса, проведение зонального 
семинара по народному танцу.

С 2022 ежегодно готовить 
учащихся для поступления в 
ССУзы, хореографический 
колледж им. Р.Нуриева.

Проводить отчетные концерты 
образцовых коллективов, 
принимать активное участие в 
городских мероприятиях, 
посвященных знаменательным 
датам.

Поднять народную 
хореографическую 
культуру - танцы 

народов мира 
2022-2030гг

Приглашать российских 
балетмейстеров для новых 

хореографических
постановок.

Мужчин - 
концертмейстеров



ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Перечень необходим ого  
оборудования  
м атериально техн и ческо й  б&з 
на 2 0 2 2 -2 0 3 0 гг

регулируемые хореографические станки 
207 700 рублей;
деревянные полы со специальным 
покрытием - 105 000 рублей; 
освещение на первом и втором этаже 
- 55 000 рублей; 
окна - 108 000 руб., 
хорошая вентиляция - 25 000 рублей ; 
музыкальная аппаратура - 40 000 рублей; 
хореографические залы с костюмерной; 
кабинеты для руководителей ансамбля.

Филармония
создание в школе хореографической 
филармонии, которая даст активную 
концертную деятельность вне учебного 
процесса, выпускники школы 
смогут дальше заниматься 
в образцовых коллективах.



ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

ОБРАЗЦОВЫЙ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
АНСАМБЛЬ "ТОЛПАР"

РУКОВОДИТЕЛЬ ХАФИЗОВА А.Ш.

Новые костюмы для 
постановки танцевальных 
номеров для образцового 

ансамбля "Толпар"

Русский народные костюмы 
Кадриль" на сумму 63 000 рублей

Костюмы "Семь девушек" на 
сумму 390 000 рублей

--------------------------------
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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

2024-2025 годы участие  

в меж дународном  

конкурсе образцового  

ансамбля "Толпар" в 

Сочи, в Италию

Шпоры на сапоги 
на сумму 30 000 рублей

Сапоги для девочек и мальчиков
70 000 рублей



ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

ОБРАЗЦОВАЯ
СТУДИЯ-ТАНЦА

"МАЛИКА"
РУКОВОДИТЕЛЬ МАМАТОВА

М.Д.

Новые костюмы для 
постановки танцевальных 
номеров для образцовой 
студии-танца "Малика"

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Костюмы для постановки танца
"Журавли" 

на сумму 247 500 рублей

2023-2024 годы 
участие в международном 

конкурсе Республики
Крым

образцовой студии-танца
"Малика"

Белые сапоги - 42 700
рублей
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
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ОБРАЗЦОВЫЙ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
АНСАМБЛЬ "ОСКОН"

РУКОВОДИТЕЛЬ ХАЙБУЛЛИНА С.С

Новые костюмы для 
постановки танцевальных 
номеров для образцового 

ансамбля "Оскон"

Костюмы для постановки 
молдавского танца 

" Молдавская сюита " 
на сумму 250 000 рублей

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

2022-2023 года участие в 
международном конкурсе

г. Казань 
"Весенние выкрутасы" 
образцового ансамбля

"Оскон"

Сапоги - Сарыки 
на сумму 48 000 рублей

Башкирский массовый 
танец "Азамат" 

на сумму 153 000 рублей



ФОРТЕПИАННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Перечень необходимого 
оборудования

• Новый концертный зал с роялем на 
сцене, который поможет развить 
концертную деятельность для города 
во всех направлениях: 
инструментального и 
хореографического.

• Возможность проводидить фестивали 
в разных жанрах

• Рояль - 1 105 000 рублей ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №1

Ежегодно проводить 
Музыкально-литературные 

тематические вечера с 
приглашением родителей, 

жителей города и учащихся
школ.

м

Увеличение штата

• Преподавателей-концертмейстеров

• Увеличение контингента 
обучающихся

Для увеличение контингента до 50 
учащихся, необходимо увеличить 

педагогический состав на 2 
специалиста.

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №2

В апреле 2024 году провести 
II семейный конкурс 

"Папа, Мама, Я - музыкальная
семья"



Перечень необходимого 
оборудования 2022-2025гг

Пошив костюмов для хоровых 
и вокальных ансамблей 
на сумму 100 000 рублей

Приобретение 
учебно - методической литературы по 

сольфеджио - 4 500 рублей, 
музыкальная литература - 7 000 рублей

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №1

Организация и проведение открытого 
зонального фестиваля-конкурса 
"Подвигу народа жить в веках" 

хоровых коллективов и вокальных 
ансамблей на 2022 год

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №2

Концерт хоровой музыки для 
хоровых и вокальных 

ансамблей
риобретение микрофонов на сумму

45 000 рублей, 
микшер пульта - 60 000 рублей, 

переносной колонки - 13 000 рублей Приобретение хоровых 
станков - 56 000 рублей



ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Ко дню театра в 2023 году 
провести театральный 

фестиваль масок и костюмов 
"Уличное шествие"

Перечень необходимого 
оборудования

Для театральных постановок:

костюмы: сказочных и 
мистических героев, животных, 
шахматных фигур, планет на
сумму 70 ООО рублей;

• декорации на сцену;
• световое оборудование

(рампа) на сумму 8 000 рублей;
• дымовая пушка - 12 000



ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕ
В марте 2022 года 

организовать и провести 
концерт в Доме молодежи

"Мир"
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №2
Организовать и провести городской
конкурс ансамблей среди учащихся 

средних и старших классов 
"Играем вместе"

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №3
В апреле месяце 2022 года 

провести день открытых
дверей

Увеличение штата:

Преподавателей по классу 
"домра" и "думбыра"

Перечень необходимого 
оборудования и создание 

новых классов (групп)

Создание этнического- 
инструментального детского ансамбля 
и приобретение инструментов на 259

000 рублей

По программе ОП ввести по 
предмету "коллективное

II ^музицирование - шумовой оркестр и 
приобретение инструментов 

на 35 ООО рублей

Ансамбль кураистов и 
приобретение инструментов: 
курай 10-20шт 20 000 рублей



Предстоит капитальный 
ремонт в здании, покраска, 

опрессовка, замена 
электричества, проверка 

пожарного крана, 
противодымная вентиляция в 

зале, разработка ПСД на сумму
800 000 рублей.
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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №1

Федеральный проект - 
Пушкинская карта

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №2
Воспитательные мероприятия по 

приобщению к музыкальной 
культуре подрастающего 

поколения через лектории и 
виртуальный концертный зал
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Платные образовательные
услуги

1. Сольное пение 
(для взрослого 
населения)

2. Балетная гимнастика 
(для детей от 4 до 6 л т)
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Обеспечение пожарной и 

антитеррористической 
безопасности

В детской школе искусств и в Доме
молодежи " Мир" 

по пожарной безопасности имеются: 
огнетушители - 16 ш т с т е н д ы , 

пожарные сигнализации, пожарный
инвентарь.

По антитеррористической: стенды,
нормативные акты,

Динамика контингента школы 
до 2030 года
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Таблица ремонтных работ в школе с 
предполагаемым расходом

Капитальный ремонт кровли ДШИ 3 042 000 рублей

Ремонт хореографического зала 580 000 рублей

Текущий ремонт школы 
(покраска, побелка)

64 000 рублей

Опрессовка 48 000 рублей

Замеры сопротивления 8 000 рублей

Проверка пожарного крана 19 000 рублей

Приобретение электрических товаров 25 000 рублей

Замена дверей в кабинетах 
преподавателей

23 000 рублей

Замена полов в актовом зале 45 340 рублей

Приобретение хозяйственных 
товаров

70 000 рублей

Замена узла учета холодной воды 17 864 рублей

Перила хромированные 91 000 рублей

Частичный ремонт хореографического 
зала на 1 этаже

80 000 рублей

Замена пола в кабинете №1 на 1 этаже 24 000 рублей

Итого 4 137 204 рублей



Таблица предполагаемых 
расходов

Хореографическое отделение 1 834 900 рублей

Фортепианное отделение 1 105 000 рублей

Хоровое отделение 285 500 рублей

Театральное отделение 95 000 рублей

Народное отделение 314 000 рублей

Дом молодежи "Мир" 800 000 рублей

Детская школа искусств 4 137 204 рублей

Итого 8 571 104 рублей


