
Объявление о приеме в МБУ ДО «Детская школа искусств» города Выкса 

   

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

Вы хотите обучить Вашего ребенка игре на музыкальном инструменте,  

приобщить его к музыкальному и театральному искусству, 

хотите, чтобы он участвовал в  концертах, занимался в творческих коллективах? 

Приходите к нам! 

  МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Выкса. ,ул.Вавилина д.7,контактные телефоны: 3-20- 07,       

3-05-08  

Срок приема документов в приемную комиссию ( секретарь учебной части): 

с 22  апреля по 1 июня 2019года. 

Мы ждем Вас в рабочие дни ( с понедельника по пятницу) с 9 до 16 часов. 

Необходимые документы: заявление, копия свидетельства о рождении ребенка, 

 медицинская справка о состоянии здоровья, фото ребенка 3Х4,  

ксерокопия паспорта одного из родителей.  

Проведение отбора детей – ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ состоятся 

31 мая и 1 июня 2019 года  в 9-00 

по адресу: г.Выкса. ,ул.Вавилина д.7, 

Объявления  результатов приемных экзаменов : 5 июня 2019 года 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

Прием на обучение по 

Дополнительной 

предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в 

области  музыкального искусства 

«Фортепиано»   

возраст 6,5-9 лет, срок обучения – 8- 9 лет 



  

 

  

 

Прием на обучение по 

Дополнительным 

предпрофессиональным   

общеобразовательным  программам  в 

области  музыкального искусства 

«Струнные инструменты 

(скрипка, виолончель)»   

возраст 6,5-9 лет, срок обучения – 8- 9 лет 

 



  

 

 

Прием на обучение по 

Дополнительным 

предпрофессиональным   

общеобразовательным  программам  в 

области  музыкального искусства 

Народные инструменты 

(баян, аккордеон, домра, гитара) 

возраст6,5-9 лет,срок обучения8- 9 лет; 

возраст 10-12 лет срок обучения 5-6 лет   

 

  



  

  

 

 

Прием на обучение по 

Дополнительным 

предпрофессиональным  и  

общеразвивающим                   

общеобразовательным                       

программам  в области  

музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного 

оркестра»(электро –гитара, 

синтезатор, духовые инструменты) 
возраст6,5-9 лет,срок обучения8- 9 лет; 

возраст 10-12 лет срок обучения 5-6 лет   

возраст 6-13 лет -срок обучения 4года 

 

 

  

 



 

 

  

  

  

Прием на обучение по 

Дополнительной 

предпрофессиональной                  

общеобразовательной 

 программе  в области  

театрального искусства  

«Искусство театра»  

 

возраст 10-12 лет срок обучения 5-6 лет   

  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Прием на обучение по 

Дополнительным 

предпрофессиональным  

общеобразовательным  

программам  в 

области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор»  

возраст 6,5-9 лет, срок обучения  8- 9 лет;  

возраст 10-12 лет срок обучения 5-6 лет   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Прием на обучение по 

Дополнительной 

общеразвивающей                   

общеобразовательной                      

программе  в области  

музыкального искусства 

«Основы вокала» 

 

возраст 6-13 лет -срок обучения 4года 

   

  



  

  

 

Прием на обучение по 

Дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области музыкального искусства 

«Раннее эстетическое развитие» 

«Основы театрального творчества» 

возраст с 6 лет 

срок обучения – 1 -2года    

  

 

  

 

 



  

  

Подготовительное отделение (к 

поступлению в профессиональные 

учебные заведения)  

возраст до 18 лет 

срок обучения – 1 -2года    

  

 

 

 

 

 

 
 


