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ПЛАН
учебно-воспитательной работы
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Рославльская детская
музыкальная школа им. М.И. Глинки»
на 2016-2017 учебный год
Основные задачи на 2016-2017 учебный год.
Исходя из анализа работы МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И.
Глинки» за 2015- 2016 учебный год в качестве основных проблем, требующих
решения, можно выделить следующие:
 Усовершенствование образовательного процесса, учитывая способности,
возможности и интересы обучающихся по всем образовательным
программам.
 Создание условий для работы с одаренными детьми и их
профессионального самоопределения.
 Реализация проектной деятельности:
- образовательный проект «Индивидуальный стиль композитора-мастера»;
- социальный творческо-образовательный проект Детская филармония
«Концертино»;
- социально – значимый творческий проект «Моя музыкальная семья».
 Повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала
педагогического коллектива.
 Передача опыта молодым преподавателям.
 Укрепление связей «Семья – Школа – Творчество» через участие в
исполнительской и творческой деятельности.
 Формирование здорового образа жизни через сотрудничество с
родителями.
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Для решения поставленных проблем необходимо в 2016-2017 учебном году:
 Продолжить работу по внедрению инновационных педагогических технологий

в учебно-воспитательный процесс с целью обеспечения качества
дополнительного образования обучающихся с учетом их творческих
способностей, психолого-педагогических особенностей и современных
требований согласно Федеральным государственным требованиям (ФГТ),
предъявляемым
к
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства.
 Активизировать работу по созданию условий для развития профессиональной
компетенции педагогического коллектива как основы организации
качественного дополнительного образования.
 Корректировать и обновлять существующие рабочие дополнительные
предпрофессиональные программы в области музыкального искусства с учетом
специфики данного учреждения в соответствии с ФГТ.
 Продолжить реализацию проектов:
- образовательного проекта «Индивидуальный стиль композитора-мастера»;
- социального творческо-образовательного проекта Детская филармония
«Концертино»;
- социально – значимого творческого проекта «Моя музыкальная семья».
 Способствовать передаче опыта молодым преподавателям.
 Продолжить активную работу с родителями с целью укрепления связей «Семья
– Школа – Творчество».
 Продолжить воспитательную работу по формирование здорового образа
жизни обучающихся через сотрудничество с родителями.
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ПЕДСОВЕТЫ
№

Темы педсоветов

Ответственные

Дата
проведения

1

Утверждение плана учебно-методической
и воспитательной работы на 2016-2017
учебный год.
Утверждение учебных планов и программа
на 2016-2017 учебный год.

Зам. директора по УВР
Старостенкова Г.М.

30.08.16г.

2

Итоги успеваемости за I четверть

Зам. директора по УВР
Старостенкова Г.М.,
зав. отделениями

03.11.16г.

3

-Анализ учебно – воспитательной работы
за I полугодие 2016-2017 учебного года

Зам. директора по УВР
Старостенкова Г.М.,
зав. отделениями,
организ. внек. работы
Елисеева Е.А.

11.01.17г.

Зам. директора по УВР
Старостенкова Г.М.,
зав. отделениями

29.03.17г.

Зам. директора по УВР ,
- Анализ учебно-методической и
зав. отделами,
внеклассной работы за 2016-2017 учебный
организатор внеклассной
год
работы

31.05.17г.

- Мониторинг деятельности школы
за I полугодии 2016-2017 учебного года
4

- Итоги успеваемости и посещаемости
учащихся за III четверть
- Итоги проведения музыкального
фестиваля «Весенняя капель»
- Организация работы по набору
на 2017-2018 учебный год

5

- Обсуждение перспективного плана на
2017-2018 учебный год

3

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Фортепианное отделение
№
1
2
3

4

Мероприятия
Технический зачет – 2-6 классы

Время проведения
октябрь, ноябрь

Академический концерт - 1-8 классы
1-6 классы
II городской открытый фортепианный
фестиваль-конкурс исполнителей
«Юный виртуоз»
родник»,
V Всероссийский конкурс
«Музыка – душа моя»
обучающихся ДМШ и ДШИ
имени М.И. Глинки

28/XI;12/

апрель
3 декабря 2016г.

14-16 декабря 2016г.
г. Смоленск
ДМШ №1 имени М.И. Глинки

5

21-22 апреля 2017г.
III Международный Конкурс
инструментального
и вокального творчества « Славься, Глинки »

6

Внутришкольный этап IX Смоленского
областного открытого конкурса учащихся
фортепианных отделений ДМШ, ДШИ
«М.И. Глинка и русская музыка»

20 января 2017г.

7

Зональный этап IX Смоленского
областного открытого конкурса учащихся
фортепианных отделений ДМШ, ДШИ
«М.И. Глинка и русская музыка»

3 февраля 2017г.

8

Прослушивание выпускников

февраль, апрель

7

Фестиваль «Музыкальная капель» 2-6 классы

март

8

IX Смоленский областной открытый конкурс 19-20 марта 2017г.
г. Смоленск
учащихся фортепианных отделений ДМШ,
ГБПОУ «Смоленское областное
ДШИ «М.И. Глинка и русская музыка»

музыкальное училище имени М.И.
Глинки»

9

Контрольные уроки - 2-6 классы – I полугодие
1-6 классы - II полугодие

10 Выпускной экзамен

24/X-29/X; 19/XII-26/XII;
13/III-18/III; 03/V-13/V
23 мая

2-6 классы
4

Народное отделение (баян, аккордеон)
№
1

Мероприятия
Сдача летней программы 2-5 классы

Дата проведения
до 20сентября

2

Технический зачет - 2-4 класс,
5 класс (восьмилетнее обучение)
Академические концерты - 2-5 классы
1-4 классы

ноябрь
ноябрь, декабрь
апрель, май

Контрольные уроки:
2-6 классы – I полугодие
1-6 классы - II полугодие

24/X-29/X; 19/XII-26/XII;
13/III-18/III; 03/V-13/V

3
4

5

V Всероссийский конкурс
«Музыка – душа моя»
обучающихся ДМШ и ДШИ
имени М.И. Глинки

14-16 декабря 2016г.
г. Смоленск
ДМШ №1 имени М.И. Глинки

6

Внутришкольный этап III Смоленского
областного открытого конкурса ансамблей
народных инструментов ДМШ, ДШИ,
музыкальных училищ

1марта 2017г.

7

Зональный этап III Смоленского областного
открытого конкурса ансамблей народных
инструментов ДМШ, ДШИ,
музыкальных училищ

10 марта 2017г.

8

Прослушивание учащихся 1 класса

январь 2017г.

9

Технический зачет. Сдача этюдов – 5 класс

15 февраля 2017г.

10

Зачёт по ансамблю

20 февраля 2017г.

11

«Музыкальная карусель» - фестиваль

март

12

Прослушивание выпускников

март

13

III Смоленский областной открытый конкурс
ансамблей народных инструментов ДМШ,
ДШИ, музыкальных училищ

22-24 апреля

Выпускной экзамен

25 мая

14

5

г. Смоленск
ГБПОУ «Смоленское
областное музыкальное
училище имени М.И. Глинки»

Народное отделение (гитара, домра, балалайка)
№
Мероприятия
1 Технический зачет - 2-4 классы

Дата проведения
октябрь, февраль

2

Академические концерты - 2 – 7 классы
1 – 4, 6-7 классы

3

Контрольные уроки:

4

V Всероссийский конкурс «Музыка – душа моя» 14-16 декабря 2016г.
обучающихся ДМШ и ДШИ имени М.И. Глинки г. Смоленск

1-7 классы – I полугодие
1-4 классы - II полугодие

12/XII; 16/XII; 19/XII

апрель
24/X-29/X; 19/XII-26/XII;
13/III-18/III; 03/V-13/V

ДМШ №1 имени М.И. Глинки

Внутришкольный этап III Смоленского
областного открытого конкурса ансамблей
народных инструментов ДМШ, ДШИ,
музыкальных училищ
Зональный этап III Смоленского областного
открытого конкурса ансамблей народных
инструментов ДМШ, ДШИ,
музыкальных училищ
«Музыкальная карусель» - фестиваль

1марта 2017г.

III Смоленский областной открытый конкурс
ансамблей народных инструментов ДМШ,
ДШИ, музыкальных училищ

22-24 апреля

8

Прослушивание выпускников

март, апрель

9

Выпускной экзамен

25 мая

4

5

6
7

10 марта 2017г.

февраль-март
г. Смоленск
ГБПОУ «Смоленское
областное музыкальное
училище имени М.И. Глинки»

Отделение духовых и ударных инструментов
№
Мероприятия
1 Академические концерты - 1-5классы
1-4 классы
2 Контрольные уроки:
1-8 классы – I полугодие
1-4 классы - II полугодие
3

Дата проведения
декабрь
апрель
24/X-29/X; 19/XII-26/XII;
13/III-18/III; 03/V-13/V

V Всероссийский конкурс «Музыка – душа моя» 14-16 декабря 2016г.
обучающихся ДМШ и ДШИ имени М.И. Глинки г. Смоленск

ДМШ №1 имени М.И. Глинки

4

Внутришкольный этап V Смоленского
27 декабря
областного открытого конкурса учащихся
класса духовых и ударных инструментов ДМШ,
ДШИ, музыкальных училищ
6

5

6

Зональный этап V Смоленского областного 15 января
открытого конкурса учащихся класса духовых
и ударных инструментов ДМШ, ДШИ,
музыкальных училищ
Прослушивание выпускников
февраль, апрель
V Смоленский областной открытый конкурс
учащихся
класса духовых и ударных
инструментов ДМШ, ДШИ, музыкальных
училищ

26-27 февраля

8

Технический зачет

март

9

Фестиваль, посвященный 72-летию Победы в март
Великой Отечественной войне
III Международный Конкурс
21-22 апреля 2017г.
инструментального
и вокального творчества «Славься, Глинки»
Выпускной экзамен
20 мая

7

10

11

2-4 классы

г. Смоленск
ГБПОУ «Смоленское
областное музыкальное
училище имени М.И. Глинки»

Струнное отделение (класс скрипки)
№
Мероприятия
1 Технический зачет I полугодие – гаммы
II полугодие - этюды
Зачет по ансамблю
I полугодие
2
II полугодие
3 Академические концерты
1-7 классы – I полугодие
1-6 классы - II полугодие

Дата проведения
31/X-2 /XI
февраль
27-28 октября
8-9 декабря
9/XII, 13/XII,
апрель
24/X-29/X; 19/XII-26/XII;
13/III-18/III; 03/V-13/V

4

Контрольные уроки:

5

V Всероссийский конкурс «Музыка – душа моя» 14-16 декабря 2016г.
обучающихся ДМШ и ДШИ имени М.И. Глинки г. Смоленск

ДМШ №1 имени М.И. Глинки

6

7
8

Внутришкольный этап VI Смоленского
областного открытого конкурса учащихся
отделений струнно-смычковых инструментов
ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ
Прослушивание первоклассников

18 февраля

4 февраля

Зональный этап VI Смоленского областного 3 марта
открытого конкурса учащихся отделений
струнно-смычковых
инструментов
ДМШ,
ДШИ, музыкальных училищ
7

9

Фестиваль пьес

март

10

Прослушивание выпускников

март, апрель

11

VI Смоленский областной открытый конкурс
учащихся отделений струнно-смычковых
инструментов ДМШ, ДШИ, музыкальных
училищ

19-20 апреля

12

Выпускной экзамен

22 мая

Отделение фольклорного пения
№
1

Мероприятия
Контрольные уроки: 1-6 классы – I полугодие
1-4 классы - II полугодие

Дата проведения
24/X-29/X; 19/XII-26/XII;
13/III-18/III; 03/V-13/V

2

Прослушивание выпускников

март

3

Зачёт по хореографии 1-5 классы

декабрь, май

4

Зачет по народному творчеству 1-4 классы

декабрь, май

5

Зачет по ансамблю

декабрь, май

6

Выпускной экзамен

24 мая

Теоретическое отделение, хоровой класс
№

Дата проведения

Мероприятия

1

Контрольные уроки: 1-8 классы – I полугодие
1-6 классы - II полугодие

24/X-29/X; 19/XII-26/XII;
13/III-18/III; 03/V-13/V

2

Внутришкольный конкурс «Создатель
«Сотворения мира», посвящённый 285-летию
со дня рождения Й. Гайдна

декабрь

3

Зачет по музыкальной литературе 5 класс,
7 класс

май

4

Выпускные экзамены по сольфеджио 5класс, 7класс

май

8

Отделение эстрадного пения
№
1

Дата проведения
ноябрь

2

Мероприятия
Внутришкольный конкурс детского
музыкального творчества «Пой со мной»
Контрольные уроки

3

Академические концерты

апрель

4

Прослушивание выпускников

март

5

Выпускной экзамен

25 мая

24/X-29/X; 19/XII-26/XII;
13/III-18/III; 03/V-13/V

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Фортепианное отделение
1. Заседания отделения. Утверждение плана
учебно- методической работы
фортепианного отделения на 2016=2017
учебный год
2. Заседания отделения. Утверждение
индивидуальных планов обучающихся
(программ) на I полугодие 2016-2017
учебного года
3. Открытый урок тема: «Формы работы над
полифоническими произведениями»
4. Заседания отделения. Утверждение
индивидуальных планов обучающихся
(программ) на II полугодие 2016-2017
учебного года
5. Открытый урок тема: «Комплекс
упражнений для начинающих пианистов»
6. Анализ учебно- методической работы
фортепианного отделения за 2016-2017
учебный год.
Перспективное планирование учебнометодической работы фортепианного
отделения на 2017-2018 учебный год.
9

Все
преподаватели
отделения

29 августа
2016г.

Все
преподаватели
отделения

сентябрь
2016г.

Вашенкова Л.М.

24 ноября
2016г.

Все
преподаватели

январь
2017г.

отделения
Боровикова Ж.Б.

26 января
2017г.

Все
преподаватели
отделения

май
2017г.

Народное отделение (класс баяна, аккордеона)
1.

2.

3.
4.

5.

Заседания отделения. Утверждение плана
работы народного отделения на 2016=2017
учебный год
Заседания отделения. Утверждение
индивидуальных планов обучающихся
(программ) на I полугодие 2016-2017
учебного года
Открытый урок тема: «Игра в ансамбле»
Заседания отделения. Утверждение
индивидуальных планов обучающихся
(программ) на II полугодие 2016-2017
учебного года
Анализ учебно- методической работы
народного отделения за 2016-2017 учебный
год.
Перспективное планирование учебнометодической работы отделения на 20172018 учебный год.

Все
преподаватели
отделения
Все
преподаватели
отделения

30 августа
2016г.

Кондрашкова
О.И.
Все
преподаватели
отделения

8 декабря

Все
преподаватели
отделения

май
2017г.

сентябрь
2016г.

январь
2017г.

Народное отделение (класс домры, гитары, балалайки)
1.

Заседания отделения. Утверждение
плана работы народного отделения на
2016=2017 учебный год

Все
преподаватели
отделения

29 августа
2016г.

2.

Заседания отделения. Утверждение
индивидуальных планов обучающихся
(программ) на I полугодие 2016-2017
учебного года
Открытый урок тема: «Особенности
работы концертмейстера в классе
домры»

Все
преподаватели
отделения

сентябрь
2016г.

Яковец Е.Н.

24 ноября
2016г.

Заседания отделения. Утверждение
индивидуальных планов обучающихся
(программ) на II полугодие 2016-2017
учебного года
Анализ учебно- методической работы
народного отделения за 2016-2017
учебный год.
Перспективное планирование учебнометодической работы отделения на
2017-2018 учебный год.

Все
преподаватели
отделения

январь
2017г.

Все
преподаватели
отделения

май
2017г.

3.

4.

5.

10

Струнное отделение (класс скрипки)
1.

2.

3.

4.

5.

Заседания отделения. Утверждение
плана работы отделения на 2016=2017
учебный год
Заседания отделения. Утверждение
индивидуальных планов обучающихся
(программ) на I полугодие 2016-2017
учебного года
Открытый урок тема: «Формирование и
развитие игровых умений и навыков в
классе скрипки»
Заседания отделения. Утверждение
индивидуальных планов обучающихся
(программ) на II полугодие 2016-2017
учебного года
Анализ учебно - методической работы
струнно-смычкового отделения за 20162017 учебный год.
Перспективное планирование учебнометодической работы отделения на
2017-2018 учебный год.

Все
преподаватели
отделения
Все
преподаватели
отделения

30 августа
2016г.

Степачева И.Г.

24ноября

сентябрь
2016г.

2016г.

Все
преподаватели
отделения

январь
2017г.

Все
преподаватели
отделения

май
2017г.

Отделение духовых и ударных инструментов
1.

2.

3.
4.

5.

5.

Заседания отделения. Утверждение
плана работы отделения на 2016=2017
учебный год
Заседания отделения. Утверждение
индивидуальных планов обучающихся
(программ) на I полугодие 2016-2017
учебного года
Открытый урок тема: «Начальные уроки
на блокфлейте»
Заседания отделения. Утверждение
индивидуальных планов обучающихся
(программ) на II полугодие 2016-2017 г.
Открытый урок тема: «Формы работы
в классе блокфлейты с учащимися
2 класса»
Анализ учебно - методической работы
духового отделения за 2016-2017
учебный год.
Перспективное планирование учебнометодической работы отделения на
2017-2018 учебный год.
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Все
преподаватели
отделения
Все
преподаватели
отделения

29 августа
2016г.

Гаевский А.С.

январь
2017г.
январь
2017г.

Все
преподаватели
отделения
Семенов В.В.
Все
преподаватели
отделения

сентябрь
2016г.

февраль
май
2017г.

Теоретическое отделение, хоровой класс
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Заседания отделения. Утверждение
плана работы отделения на 2016=2017
учебный год. Составления расписания и
комплектования групп музыкальнотеоретических дисциплин
Открытый урок по музыкальной
литературе тема: «Оркестр. Виды и
состав» 4 класс
Открытый урок по сольфеджио тема:
«Музыкальный синтаксис» 2 класс
Анализ учебно - методической работы
отделения за I полугодие 2016-2017
учебного года.
Открытый урок по сольфеджио тема:
«Формы работа на уроке сольфеджио
в классе профориентации»
Анализ учебно - методической работы
отделения за 2016-2017 учебный год.
Перспективное планирование учебнометодической работы отделения на
2017-2018 учебный год.

Все
преподаватели
отделения

25 августа
2016г.

Соина Ю.Н.

ноябрь
2016г.

Макарова Е.А.

декабрь
2016г.
декабрь
2016г.

Все
преподаватели
отделения
Сорокина С.Е.
Все
преподаватели
отделения

февраль
2017г.
май
2017г.

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
Концерт «Здравствуй, музыка»,
посвященный Дню знаний
Праздничный Концерт, посвященный
Международному Дню музыки

орг. внекл. работы
Елисеева Е.А.

орг. внекл. работы
Елисеева Е.А.

4.

Торжественное мероприятие, посвященное
Дню Учителя
Праздник «Посвящение в музыканты»

5.

Концерт, посвященный Дню матери

орг. внекл. работы
Елисеева Е.А.
зав. отделениями

25 ноября
2016г.

6.

Классные родительские собрания с
концертом учащихся
Новогодний концерт учащихся
Эстрадного отделения
Новогодний концерт учащихся
Фольклорного отделения
«Новогоднее настроение» концерт
учащихся и преподавателей ДМШ

по классам
преподавателей

I и II
полугодия

Елисеева Е.А.,
зав. отделениями

26 декабря
2016г.
декабрь
2016г.
28 декабря
2016г.

1.
2.
3.

7.
8.
9.

12

орг. внекл. работы
Елисеева Е.А.
зав. отделениями

орг. внекл. работы
Елисеева Е.А.
зав. отделениями

Скачкова О.В.
орг. внекл. работы
Елисеева Е.А.
зав. отделениями

1 сентября
2016г.
30 сентября
2016г.
04 октября
2016г.
19 ноября
2016г.

10. Участие в Рождественском концерте
11. Концерт, посвящённый Дню защитника
Отечества
12. Концерт к Международному женскому дню
8 марта
13. Отчетные концерты отделений
14. VI Фестиваль музыкального творчества
«Моя музыкальная семья» в рамках
социально-значимого творческого проекта
15. Отчетный концерт учащихся и
преподавателей ДМШ
16. «Сердце Шопена» в рамках
образовательного проекта
«Индивидуальный стиль композитора
мастера».
17. Выпускной вечер
18. Выпуск стенгазеты:









110 лет со дня рождения Д.Д. Шостаковича
205 лет со дня рождения Ф. Листа
215 лет со дня рождения А. Варламова
180 лет со дня рождения М. Балакирева
145 лет со дня рождения А. Скрябина
220 лет со дня рождения Ф. Шуберта
285 лет со дня рождения Й. Гайдна

Преподаватели и
учащиеся ДМШ

7 января
2017г.

орг. внекл. работы
Елисеева Е.А.
зав. отделениями
орг. внекл. работы
Елисеева Е.А.
зав. отделениями
Зав. отделениями

февраль
2017г.

март
2017г.
апрель-май
2017г.

орг. внекл. работы
Елисеева Е.А.
зав. отделениями

13 мая
2017г.

орг. внекл. работы
Елисеева Е.А.
зав. отделениями
преп. Вашенкова Л.М.

20 мая
2017г.

Елисеева Е.А.,
зав. отделениями

27 мая
2017г.

преподаватели
теор. отд.

24 мая
2017г.

сентябрь
октябрь
ноябрь
январь
январь
январь
март

Организация работы с родителями
1.

Заключение договоров на новый 2016-2017
учебный год

2.

Родительское собрание учащихся 1-го
класса

3.

Проведение
классных
родительских
собраний
Открытые уроки по сольфеджио для
родителей обучающихся 1-х классов на
тему: «Формы работы на уроках
сольфеджио»
Родительское собрание обучающихся в
выпускных классах

4.

5.
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Зам. директора
Старостенкова Г.М.,
секретарь
Зам. директора
Старостенкова Г.М.,
зав. отделениями
Преподаватели ДМШ

сентябрь
2016г.
ноябрь
2016г.
I и II
полугодия

Преподаватели
теоретических
дисциплин

ноябрь,
декабрь

орг. внекл. работы
Елисеева Е.А.
зав. отделениями

декабрь
2016г.

6.

7.
8.

9.

Открытые уроки по сольфеджио и
музыкальной литературе для родителей
обучающихся в выпускных классах на
тему: «Формы работ, вынесенные на
экзамен и зачёт»
Участие родителей во внеклассных
мероприятиях
Беседы с родителями обучающихся,
имеющими затруднения в освоении
образовательных программ
Индивидуальные беседы с родителями

10. Беседы с родителями перспективных
обучающихся по профориентации
11. Концерты для родителей

Преподаватели
теоретических
дисциплин

февральмарт 2017г.

орг. внекл. работы
Елисеева Е.А.
преподаватели
Зам. директора поУВР,
зав. отделениями,
классные руководители

весь период

классные руководители

весь период

зав. отделениями,
классные руководители

весь период

классные руководители

I и II
полугодия

весь период

Внешкольная, эстетическая и просветительская работа
1.

Концерты для д/садов, образовательных
школ города и села

Преподаватели и
учащиеся ДМШ

2.

Торжественное мероприятие, посвящённое
празднованию Дня учителя. Выступление
Духового оркестра

ГДК
Духовой оркестр
М.И. Ульяшов

3.

Участие в концертах ко Дню согласия и
примирения

творческие
коллективы ДМШ

4 ноября
2016г.

4.

Участия в концерте, посвящённом Дню
защитника Отечества

творческие
коллективы ДМШ

февраль
2017г.

5.

Участия в концерте, посвящённом
Международному Дню 8 марта

творческие
коллективы ДМШ

март
2017г.

6.

Концерты, проходящие в рамках акции
«Пасхальные дни милосердия»

7.

Участие в благотворительной акции
«Белый цветок»

8.

Участие в торжественных мероприятиях,
посвящённых Дню Победы в Великой
Отечественной войне
14

январь,
февраль,
апрель
2017г.
5 октября
2016г.

апрель-май
2017г.
01.05.17г.
творческие
коллективы ДМШ

8-9 мая
2017г.

9.

Участие в торжественных мероприятиях,
посвящённых Дню независимости России и
Дню города

10. Сотрудничество с ГДК, КЦ «Юбилейный»,
КЦ ДК «Россия», Центральной
библиотекой им. Н.И. Рыленкова,
Выставочном залом

15

творческие
коллективы ДМШ

12 июня

весь период

