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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Детско-юношеской филармонии 

 
1. Общие положения 

 
Детско-юношеская филармония  (далее ДЮФ) создана в рамках концертной 
деятельности Центральной детской школы искусств 
Детско-юношеская  филармония действует в соответствии с планом основных 

мероприятий школы, утверждаемых директором. 
 
    2. Цели и задачи деятельности 

 
2.1. Основными целями деятельности ДЮФ являются: 
- содействие развитию художественно-эстетического образования детей в г.о. 
Химки; 
- формирование духовности и эстетическое воспитание слушателей; 
- повышение качества художественно-эстетического образования; 
- создание условий для поддержки одаренных детей. 

2.2. Основные задачи деятельности: 
- поддержка творческих инициатив молодых дарований, развитие 

новаторских форм творческой деятельности среди детей и молодёжи 
- поддержка высокого уровня исполнительского мастерства детских творческих 

коллективов и солистов; 
- пропаганда лучших образцов мировой музыкальной классики, народного и 

эстрадного искусства средствами детско-юношеского концертного 
исполнительства; 

- проведение мероприятий художественно-творческого характера (концертов, 
фестивалей, конкурсов, выставок, лекториев и др.) 

 
  3. Основные функции и направления деятельности 
 
3.1. Основными направлениями деятельности ДЮФ являются: 

• Создание концертных, фестивальных, лекторийных  программ для детской и 
молодежной аудитории. 



• Разработка абонементных циклов для детей и юношества с привлечением 
творческих коллективов школы, а также профессиональных исполнителей. 

• Осуществление межведомственного взаимодействия, делового 
сотрудничества по вопросам художественного образования и эстетического 
воспитания с различными учреждениям, ассоциациями, творческими 
союзами. 

• Укрепление культурных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья 
посредством обмена творческими коллективами, организацией и участием 
их в детских музыкальных, хореографических фестивалях, конкурсах, 
абонементах и т.п. 

• Оказание консультативной помощи образовательным учреждениям по 
вопросам организации детских концертных и других программ. 

• Содействие включенности детских творческих коллективов и солистов 
школы  в федеральные и международные творческие проекты и 
фестивальные программы. 

• Проведение просветительской работы среди родителей и жителей г.о.Химки 
по вопросам художественно-эстетического образования и воспитания детей. 

• Издание справочных, информационных, методических материалов. 
• Разработка сценариев музыкальных праздников 

 
3.2. В ДЮФ реализуются следующие функции: 

 - социокультурная; 
 - культурно-досуговая; 
 - просветительская; 
 - методическая; 
 - рекламно-информационная. 
 
   4. Организация и управление. 
 

4.1. Художественный руководитель ДЮФ назначается на должность и 
освобождается приказом директора.  

4.2.Художественный руководитель ДЮФ: 
- планирует и организует работу детско-юношеской филармонии; 
- ведет необходимую документацию; 
- согласовывает договоры о совместной деятельности с организациями и 
учреждениями культуры в рамках делегированных ему полномочий; - 
контактирует с коллективами ДМШ и ДШИ г.о.Химки, Московской области, 
г. Москвы по своему направлению деятельности; 
- ведет социокультурную связь с концертными площадками г.о.Химки для 
проведения концертов; 
- занимается составлением программы, сценарного плана концертов, 
концертов-лекций, конкурсов и фестивалей. 
 

 



 
     5.  Права 

 

5.1.Определение художественной и творческой направлений деятельности: 
- выбор форм публичного исполнения 
- публикация информационных материалов о деятельности детско-юношеской 
филармонии. 

 
6. Взаимодействие с другими подразделениями и сторонними организациями 
 
6.1. Осуществление межведомственного взаимодействия, делового сотрудничества 

по вопросам организации деятельности детско-юношеской филармонии  с 
различными учреждениям, ассоциациями, творческими союзами строится в 
соответствии с планом работы на основе договоров, соглашений, не 
противоречащих законодательству РФ. 

 
                       7. Документация 
 

7.1. Основными документами, регламентирующими деятельность детско-
юношеской филармонии, являются: 

 - Положение; 
 - Программа деятельности; 
 - перспективный план работы; 
 - календарный план работы; 
 - отчет - анализ работы; 
 - годовой репертуарный план; 
 - журнал учета проведенных мероприятий; 
 - другие документы в соответствии с направлениями деятельности. 

 


