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«Встреча  с классикой: 

просветительские проекты                                               

ГБНОУ 

Дворца учащейся молодежи                                

Санкт-Петербурга»



Культурно-просветительские                                       

и досуговые мероприятия

очный формат
формат 

виртуального  
пространства



Оркестр баянистов имени П.И.Смирнова -
Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга



Школа вокального искусства 
имени И.П.Богачевой



Детский оперный театр



Учебная деятельность в 2021-2022 учебном

реализовывается   174 дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программы 

с общим охватом 3809 учащихся

➢по  художественной направленности  – 88 программ

с общим охватом 1982  учащихся 



Санкт-Петербург – педагогически организованное 
культурное пространство

➢более 200 театров; 

➢более 100 театров; 

➢более 700   учреждений дополнительного 

образования, школ искусств и творческих центров 

для детей и подростков

54 социальных 

партнера



«Опыт успешных людей»

➢ проект реализуется с 2009 года

организовано 39 встреч

зрительская аудитория более 7500 учащихся ПОУ



«Опыт успешных людей»



Концерты                             

Санкт-Петербургского 

государственного 

симфонического оркестра 

«Классика» под управлением  

Александра  Канторова 

цель: знакомство с 

классическими 

произведениями 

учащихся ПОУ



Концерты Санкт-Петербургского 

государственного симфонического оркестра 

«Классика» под управлением                                   

Александра  Канторова 

с 2010 года 130 концертов

➢ аудитория слушателей более                                                   

25000 учащихся и педагогов

использовать возможности

виртуального пространства



Спектакли                                            

«Пушкинского театрального центра»

с 2012 года                                 

33 выездных 

спектакля

более 6000 зрителей



Всероссийской  научно-практической конференции                                                     

с международным участием  «Народное творчество  и нематериальное 

культурное наследие как средство современного духовно-нравственного 

воспитания личности»                                                                                                        

(в рамках IХ Санкт-Петербургского международного культурного форума)



12 ноября 2021 года в 11 часов пленарное заседание

информаиця на сайте http://dumspb.ru

в рамках Конференции планируется проведение пленарного заседания   
и работа следующих секций в очно-заочном режиме:

➢ «Современные механизмы и практики работы в области
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
с использованием ресурсов народного творчества
и нематериального культурного наследия»;

➢ «Молодежные проекты в сфере сохранения и популяризации
народного творчества и нематериального культурного наследия»;

➢ «Народное творчество и духовно-нравственное воспитание молодежи
в сфере дополнительного образования»;

➢ Смирновские чтения, посвященные 110-й годовщине со дня рождения
П.И. Смирнова.

http://dumspb.ru/


Приглашаем к сотрудничеству!

вся информация на сайте 

ГБНОУ ДУМ СПб  

http://dumspb.ru

http://dumspb.ru/

