
Концертно-просветительская деятельность 

 

В целях развития и повышения профессионального уровня студентов в 

планы воспитательной работы входит концертно-просветительская 

деятельность студентов. Это и участие в различных конкурсах, выступления 

на концертах-лекториях, концертах по приглашению различных ведомств и 

организаций. 

В течение учебного года студенты принимают активное участие в 

концертных мероприятиях,  количество традиционных и выездных ежегодно 

составляет более 250 – 300  концертов.  

Кроме того, в течение учебного года проводились традиционные  и 

юбилейные концерты 

1 Концерт, посвященный Дню знаний  1 сентября 

2 Концерт «Одна страна – одна книга»  8  сентября 

3 Концерт «Вечер баянной музыки» 15 сентября 

4 Посвящение в студенты область  15 сентября 

5 Посвящение в студенты колледж  21 сентября 

6 Концерт в ГДК на День труда  30 сентября 

7 Концерт на «День учиттеля» область в ГДК имени Естая  29 сентября 

8 Концерт «День пожилых» область в ГДК имени Естая  30 сентября 

9 Концерт «День пожилых» колледж 2 октября 

10 Концерт «День учителя » колледж  3 октября 

11 Концерт «День учителя» город ГДК имени Естая  6 октября 

12 Концерт к юбилейному вечеру Анискевич Г.П.  12 октября 

13 Концерт «Новая Сибирь» Россия  18 октября 

14 Благотворительный концерт «От сердца к сердцу» 25 ноября 

15 Концерт «День первого Президента» 30 ноября 

16 Концерт инклюзивный Общественное объединение 

инвалидов области  

4 декабря 

17 Концерт инклюзивный Общественное объединение 

инвалидов области в Шаныраке 

7 декабря 

18 Концерт инклюзивный «Вместе мы сила» 13 декабря 

19 Концерт «День Независимости Республики Казахстан» 14 декабря 

20 Концерт на день Независимости РК в ГДК имени Естая  14 декабря 

21 Новогодняя елка для детей школы интернат  27 декабря 

22 Новогодняя елка для детей сотрудников  28 декабря 

23 Концерт «Новый год»  29 декабря 

24 Концерт «День благодарности» 1 марта 

25 Концерт «Наурыз» 20 марта 

26 Концерт «Наурыз» на Центральной площади города  22 марта 

27 Концерт «Два рояля» 16 апреля 

28 Концерт «Парад звезд» 18  апреля 

29 Концерт «День Единства народов Казахстана» 30 апреля 

30 Концерт «Наурыз» на Центральной площади города «40 30 апреля 



дней отмечаем Наурыз» 

31 Концерт «День единства народов Казахстана» на 

Центральной площади города 

1 мая 

32 Отчетный концерт инструментальной группы Music meet  4 мая 

33 Концерт «9 мая» на Центральной площади города  9 мая 

34 Отчетный концерт ГУ Комплекс  19 мая 

35 Выпускной 21 июня 

36 Сольные концерты выпускников  В течении 

года  

37 Сольные концерты студентов  В течении 

года  

38 Отчетные концерт отделении  В течении 

года  

 

Проведение и участие в концертах дают студентам опыт не только работы на 

сцене, но и умение психологического настроя.  Кроме того, в концертах 

принимают участие только студенты с хорошей успеваемостью, а это является 

большим стимулом в учебе. 

 

 
 


