«Детская школа искусств №6»
(г. Тула, ул. Прокудина, д.2/1)
объявляет набор учащихся
на новый 2018-2019 учебный год
Отделение/
программа

Возраст

Дата
Время
Форма
проведения проведени проведения отбора детей
отбора детей я отбора
детей

Хореографическое
(дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
«Хореографическое
творчество»)

6,5-10 лет

24 мая
(четверг)

творческое задание

Художественное
(дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
«Живопись»)

6,5-10 лет

Театральное

6,5-10 лет

(фортепиано, скрипка,
аккордеон, гитара)

25 мая
(пятница)

(дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
«Искусство театра»)

Музыкальное

просмотр

18.0019.00

28 мая
(понедельник)

6,5-9 лет

29 мая
(вторник)

18.0019.00

(при себе иметь
лист бумаги А3,
простой карандаш,
ластик, гуашь, кисти)

18.0019.00

прослушивание
(прочитать стихотворение,
басню, отрывок сказки)

18.0019.00

прослушивание

17 апреля в 19.00 – собрание для родителей
детей 6,5-10 лет, поступающих в МБУДОДШИ №6.
Заявления принимаются с 16 апреля 2018 года.
К заявлению прилагаются документы:
копия свидетельства о рождении,
фото ребенка 3х4, справка о состоянии здоровья.
Телефон для справок: 55-95-24
Сайт школы: www.tuladshi-6.ru

«Детская школа искусств №6»
(г. Тула, Одоевское шоссе, 106)
объявляет набор учащихся
на новый 2018-2019 учебный год
Отделение

Возраст

Дата
проведения
отбора детей

Время/
кабинет

Форма
проведения отбора детей
творческое задание

художественное

6,5-9 лет

26 мая

12.00 – 15.00
Каб. №2,3

(при себе иметь
лист бумаги А3,
простой карандаш,
ластик, гуашь, кисти)

просмотр
хореографическое 6,5-9 лет

26 мая

12.00 – 15.00
Каб. №8

театральное

6,5-9 лет

26 мая

12.00 – 15.00
Каб. №34

фольклорное

6,5-9 лет

26 мая

12.00 – 15.00
Каб. №35

музыкальное
(фортепиано, скрипка,
баян, аккордеон,
кларнет, гитара,
домра, флейта, труба,
балайка)

6,5-9 лет

26 мая

12.00 – 15.00
Каб. 02, 03

(проверка музыкальности,
танцевальности и
специальных физических
данных; при себе иметь
полуспортивную или
хореографическую форму)

прослушивание
(прочитать стихотворение,
басню, отрывок сказки)

прослушивание
(исполнить знакомую
песенку, отгадать слуховые и
ритмические загадки,
музыкально-образные игры)

Заявления принимаются с 16 апреля 2018 года.
К заявлению прилагаются документы:
копия свидетельства о рождении,
фото ребенка 3х4, справка о состоянии здоровья.
Тел. для справок: 39-06-26
Подробная информация на сайте школы: www.tuladshi-6.ru

