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участники  
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зрители 

Родители Педагоги 

ЦДТ 
Родители  Гости 

(жюри и 

др.почетн

ые гостей)  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Уровень учреждения 

03.10. 

2020 

Мастер-класс по 

волейболу 

«Волейбол-

летающий мяч» 

МБОУ 

«СОШ № 5» 
18 0 0 3 21 0 6 6 27 Григорьева М.В. 

Дудинская О.В. 

Учащиеся т/о «Клуб спортивных игр» посетили Профориентационное занятие по теме «Волейбол-летающий мяч», которое провела для них тренер 

ГУДО «областная ДЮСШ» Дудинская Олеся Вячеславовна. Ребята узнали о работе спортсмена, увидели принцип работы в команде, сложности отработки 

техники в спорте. Женская сборная ГУДО «Областная ДЮСШ» наглядно продемонстрировала приемы волейбола и раскрыла секреты тактики и стратегии 

волейбола. И хозяева, и гости остались довольны встречей. 

03.10. 

2020 

Турпоход выходного 

дня 

Сосновый бор 

10:00 

7 0 2 1 10 0 0 0 10 Тихомирова О.Н. 

Солнечным субботним утром учащиеся т/о «Эко-десант» отправились в свой первый поход-поход выходного дня – ребята доехали на троллейбусе до 

проспекта Шахтёров, и пешком дошли до соснового бора Рудничного района. Здесь оказалось много нового и интересного для ребят, поход длился 6 

часов. Юные туристы брали с собой термосы и сухие пайки, с удовольствием пили горячий чай на природе и заедали разнообразными  бутербродами. По 

дороге были вопросы педагога Тихомировой О.Н. о деревьях и растениях бора. Учащиеся увидели птиц населяющих бор: это голуби, синицы, поползни. 

Некоторые ребята впервые увидели живую белку. Чёрные белки на контакт не пошли, они с опаской смотрели из далека на кедровые орешки, оставленные 

путешественниками и забирали их, когда гости леса оказывались на безопасном расстоянии. Зато коричневые белки с удовольствием принимали пищу из 

рук. Ещё встретился бурундук, он  с удовольствием принял угощение  юных путешественников, насмешив своими потолстевшими щеками всех прохожих.  

После прогулки по лесной тропинке, ребята зашли на территорию спортивной школы, здесь оказалось множество тренажёров для людей с ограниченными 

возможностями, пройдя дальше участники похода натолкнулись на тренажёры для всех желающих и с удовольствием позанимались на них. Потом «эко-

десантники» перешли на детскую площадку, фотографировались, уничтожали остатки провизии. И с сожалением оставили гостеприимный Рудничный 

бор, пообещав себе вернуться с родителями или друзьями в следующие выходные. 



05.10. 

2020 

Стенгазета ко Дню 

учителя «Листочки 

тёплых слов» 

МБОУ  

«СОШ №69» 

30 - - 2 32 - - - 32 Сыса Н.А. 

Устянина З.Ю. 

Учащиеся подготовили поздравительную стенгазету для классного руководителя, учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 69» Ирины 

Михайловны Беккер в технике аппликация. Ребята раскрасили шаблоны кленовых листьев и написали на них слова благодарности и тёплых пожеланий 

любимому педагогу. Подобные проекты не только помогают наглядно представить опыт освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ 

по темам: «Эпитеты как средство художественной выразительности» «Комплименты и благодарность как жанр», «Раскрашивание как средство закрепления 

основных знаний по цветовой гамме», «Аппликация как техника ДПИ» и др., но и служат воспитанию у детей нравственных ценностей – умения быть 

благодарными своим наставникам и учителям, навыка красиво выражать свои чувства и мысли. 

05 – 07. 

10.2020 

Районная выставка 

по экологическому 

дизайну «Моя душа 

в душе природы» 

ЦДТ 

 
25 - 15 5 - - - - - Афанасьева С.А. 

Сыса Н.А. 

Кондратьева Е.В. 

Плечева Н.В. 

Норицина М.С. 

Итоги районного конкурса показали высокий уровень наших воспитанников, работы были представлены на город.  

 

Пугач  Ярослава, Гущина Софья - 1 место – педагог – Кондратьева Е.В. 

Шафранова Кира, Бондарец Алина – 1 место – педагог – Норицина М.С. 

Миронова Елизавета – 1 место, Фионова Арина – 2 место – педагог – сыса Н.А. 

Шалковская Екатерина,  - 1 место Сабуров Семен,  Ниязова Елизавета, Золотухин Семен – 2 место – педагог – Плечева Н.В. 

Ссылка на работы районной выставки - https://yadi.sk/a/8GWIsHRTPAryOQ 

08.10 

2020 

Участие в акции 

«Телефоны 

фронтовикам» 

По адресам 

ветеранов 

13.30 

3 - - 1 4 - - - 4 Нестерова А.В. 

 

8 октября в рамках акции "Телефоны - фронтовикам" еще 4 ветерана в Кемерово получили мобильные телефоны с бесплатной безлимитной связью. 

В Кемерово аппараты с бесплатной сотовой связью получили: 

- Лезвиев Николай Фёдорович, 

- Сячин Николай Максимович, 

- Шибалов Евгений Тимофеевич, 

- Абоносимов Анатолий Вячеславович. 

        Нестерова А. В. , руководитель волонтёрского объединения старшеклассников "Звезда" МБОУДО "ЦДТ" Центрального района с учащимися ВОС 

«Звезда» и Горбунова В. П., ведущий инспектор ЦРН "Вдохновение" в составе Волонтёров Победы, совместно с муниципальным куратором Волонтёров 

Победы Бектаевой Эльмирой вручали телефоны ветеранам, объясняли как ими пользоваться и конечно, помогали внести номера телефонов родных и 

близких в сотовые телефоны. 

Низкий поклон Вам, ветераны!!! 

https://yadi.sk/a/8GWIsHRTPAryOQ


09.20. 

2020 

Награждение 

волонтеров 

акции #Мывместе в 

Кузбассе 

Администра-

ция области 

Пр. Советский, 

62 

14.30 

- - - 2 2 - - - 2 Нестерова А.В. 

Векозина Ю.Д. 

9 октября состоялось награждение волонтеров акции #Мывместе в Кузбассе. 

В режиме самоизоляции торжество проходило в нескольких форматах. 

В режиме онлайн были волонтеры из из г.Кемерово (частично), Ленинска-Кузнецкого и Новокузнецка. 

Губернатор Кузбасса – Цивилев С.Е. вручил награды активным участникам Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. 

Участники акции получили заслуженные награды - памятную медаль акции #Мывместе и Благодарственное письмо от Президента РФ Путина.В.В. 

Среди награждённых были педагоги Центра детского творчества Центрального района Векозина (Порваткина) Юлия Джамаловна и Нестерова Анна 

Владимировна, выпускница Центра творчества Коваленко Наталья Евгеньевна. 

24.10. 

2020 

Интерактивная игра 

на тему: «Профессии 

в спорте», в рамках 

проекта 

развивающая 

суббота 

кемеровского 

школьника 

МБОУ 

 «СОШ №5» 

25 0 0 1 26 0 0 0 26 Григорьева М.В. 

В октябре в т/о «Клуб спортивных игр» прошла интерактивная викторина «Где логика?»?»  по теме «Спорт» Формат: Онлайн мероприятие 

осуществилось  через платформу Zoom, аналог телешоу «Где логика?» Через функцию «Демонстрация экрана» участники видят логические задания на 

обдумывание ответа дается 20 сек. Вариант ответа они записывают на листочек. После окончания игры, участники присылали фото своих ответов, педагог 

проводил подсчет результатов и выявил несколько победителей.  В ходе викторины ребята почувствовали себя участниками телевизионного шоу. 

Спортивная тематика викторины возбудила интерес учащихся к занятиям спортом!  

25.10. 

2020 

Профессиональные 

пробы и отбор 

радиоведущих 

КемГУ 

Радиостудия 

«Статус-ВО!» 

12.00 

8 - - - - - - - - Устянина З.Ю. 

В радиостудии собралось около 30 участников, претендующих на выполнение работы радиоведущих различных авторских рубрик студенческого радио 

«Статус – ВО!». Претенденты рассказывали идею авторской рубрики, начитывали в микрофон обращение к слушателям и писали тексты на предложенные 

темы. Отбор проходил при участии студентов 4, 5 курса и преподавателей института ИНФИЯМ.  

29.10. 

2020 

Выставка портретов 

к Дню Матери 

ЦДТ 

 

30 - - 1 31 - - - 31 Сыса Н.А. 

Все мероприятия ко дню матери перенесены на ноябрь. 

Районный уровень 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


24.10. 

2020 

Туристско-

краеведческий квест 

«Следопыт» 

МБОУ  

«СОШ №69» 

14:00 

18 - - 1 19 - 11 11 30 Тихомирова О.Н. 

24 октября 2020 года для учащихся т/о «Эко-десант» (рук. Тихомирова О.Н.) прошел туристско-краеведческий квест «Следопыт». На первом этапе 

«Аптечка» ребятам нужно было сложить в аптечку предметы необходимые для оказания первой медицинской помощи, на следующем этапе 

«Ориентирование» - участники определяли стороны света с помощью компаса. На этапе «Пострадавший» на носилках переносили «пострадавшего». На 

этапе «Привал» исполняли туристские песни. Участники квеста получили не только грамоты, сладкие призы, но и массу положительных эмоций, приобрели 

бесценные знания в области туризма и вспомнили, что 300-летие Кузбасс будет отмечать 6 июля 2021 года. 

26 - 28. 

10.2020 

Районная выставка 

по фото «Мой мир» 

ЦДТ 

 

17 - - 4 - - - - - Афанасьева С.А. 

Соколова Л.И. 

Кондратьева Е.В. 

Плечева Н.В. 

Итоги районного конкурса по фото удивили членов жюри. Были представлены интересные работы учащихся, жюри пришлось долго работать по выбору 

лучших фотографий. Потрясающие работы детей удивили нас! 

Все ребята заняли первое место. 

Мясникова Вера, Федоренко Софья – педагог Кондратьева Е.В. 

Иванова Татьяна, Кривушкина Кристина - педагог Соколова Л.И. 

Шалковская Екатерина -  педагог Плечева Н.В. 

30.09 -

01.10. 

2020 

«Внимание на 

дорогу» 

Район          Тихомирова О.Н. 



В марте 2016 года на заседании Государственного совета президент В. Путин отметил главной задачей в вопросах дорожного движения снижение 

смертности по причине ДТП. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ДТП – первая причина смерти детей и молодых людей в 

возрасте от 5 до 29 лет. Причиной подавляющего числа ДТП является человеческий фактор: отвлечение внимания. Согласно исследованиям, разговоры по 

мобильному телефону во время вождения повышают риск попадания в ДТП примерно в 4 раза. Использование телефонной гарнитуры не снижает уровень 

риска, а если водитель пишет или читает сообщения, риск ДТП возрастает более, чем в 20 раз. Отвлечение внимания относится ко всем участникам  

дорожного движения- не только к водителям, но и к пешеходам. Исследования показывают, что 40% россиян ежедневно отвлекаются на гаджеты на 

дороге.  

С 30 сентября по 1 октября 2020 года в школах Центрального района были проведены мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Внимание на 

дорогу». Занятия были проведены педагогами, занимающимися вопросами профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Представителями экспертного центра «Движение без опасности» были проведены семинар и тренинг для педагогов. После прохождения обучения, 

педагоги получили сертификаты. Мероприятия прошли в ОУ Центрального района: Гимназия №1, школы 26, 31, 69. Всего было проведено 12 

мероприятий в районе. 

Детям было рассказано о том, что при переходе проезжей части важно переключить внимание на дорогу. Для этого необходимо: 

 положить телефон в карман 

 снять наушники 

 прекратить есть  

 не вести разговоры с собеседником 

 отодвинуть капюшон 

 приподнять зонт для большего обозрения 

Для проведения мероприятий педагоги были обеспечены плакатами, сценариями проведения мероприятий для учащихся начальных классов (7-10 лет) и 

для среднего школьного звена (11-14 лет), флэшками, видеороликами. Самым приятным для детей стало получение подарков: это светоотражающие 

брелоки, наклейки, шнурки, мешки для обуви, книжки-раскраски. 

Муниципальный уровень 

В 

течение 

месяца 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

акции «Физическая 

культура и спорт - 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

 

- 20 чел 0 0 1 21 0 0 0 21 Григорьева М.В. 

Т/о «Клуб спортивных игр» сняли видео на тему: «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» и отправили организаторам 

муниципального этапа Всероссийской акции с одноименным названием. 



02.10. 

октября

2020 

Городской конкурс 

листовок 

«Энергосбережение-

разумное решение!» 

ГорСЮН 14 100 150 2 166 - - - 166 Тихомирова О.Н. 

Куркова И.Л. 

Учащиеся т/о «Студия мультипликации «Несносные гении» и т/ «Технотуристы» и «Фольклорный ансамбль «Рябинушка приняли участие в городском 

конкурсе листовок «Энергосбережение-разумное решение!» который проводился в рамках  ежегодной Всероссийской акции «#Вместеярче». Учащиеся 

рисовали рисунки на тему: берегите и экономьте воду, электроэнергию, тепло. Все рисунки должны были содержать призыв к действию. Листовки были 

размещены на странице Городской станции юных натуралистов в социальной сети «ВКонтакте». https://vk.com/gorsunkemerovo   

07 – 18. 

10.2020 

Городской конкурс 

«Полный вперед!» 

ДК Шахтеров 15 - - 5 - - - - - Педагоги отдела 

ДПИ 

Итоги городского конкурса «Полный вперед!» – Шалковская Екатерина – диплом 1 степени,  Мясникова Вера – диплом 2 степени, Золотухин Никита – 

диплом участника, Раушкина Ксения – диплом участника. Поздравляем ребят! 

Победители городского конкурса «Моя душа в душе природы» 

Ниязова Елизавета – 2 место,  

Шалковская Екатерина, Гущина Софья, Пугач Ярослава, Бондарец Алина, Сабуров Семен, Шафранова Кира – все ребята заняли 3 место 

15.10. 

2020 

Городской открытый 

онлайн фестиваль 

русской народной 

культуры  

«Светла Русь» 

МБОУДО  

«ЦТ 

Заводского 

района»  

город 

Кемерово, ул. 

Федоровского, 

22 

30 - - 4 34 - - - 34 Тихомирова О.Н. 

Бойко Е.М. 

Рызбаева А.А. 

Ихсанов Р.З. 

Учащиеся творческих народных коллективов сектора «Путешествие к истокам» ЦДТ Центрального района с руководителями своих ансамблей 

(«Рябинушка – Тихомирова. О.Н., «Околица» - Рызбаева А.А., «Подсолнушки» - Бойко Е.М.) провели большую работу по съемке номеров. Они подготовили 

видео выступлений для городского открытого онлайн фестиваля русской народной культуры «Светла Русь», который пройдет 02.11.2020. 

29.10. 

2020 

XII городской 

фестиваль-конкурс 

непрофессионально-

го детского и 

молодежного 

творчества  

«Полный вперед» 

Дистанционно 

МАУ «Дворец 

культуры 

шахтеров» (г. 

Кемерово, пр. 

Шахтеров, 2) 

- - - - - - - - - Тихомирова О.Н. 

Бойко Е.М. 

Рызбаева А.А. 

Ихсанов Р.З. 

https://vk.com/gorsunkemerovo


В городе Кемерово завершился 12 городской фестиваль-конкурс непрофессионального детского и молодежного творчества 

«Полный вперёд». Руководители коллективов со своими учащимися готовили видеовыступления для участия в данном конкурсе.  Конкурс впервые 

проходил в дистанционном формате. Такой формат конкурса необычен для артистов, но очень интересен. Открываются новые возможности и возникают 

новые идеи для представления своего коллектива. 

От сектора «Путешествие к истокам» МБОУДО «ЦДТ» Центрального района принимали участие три фольклорных коллектива: «Рябинушка» (рук. 

тихомирова О.Н.), «Околица» (рук. Рызбаева А.А.) и «Подсолнушки» (рук. Бойко Е.М.). Концертмейстером коллективов является Ихсанов Р.З. Они 

подавали заявку на участие в трех номинациях: Народный вокал, Инструментальное творчество и Творческий Микс. 

В конкурсе принимали участие 2000 человек! 

Поздравляем наших победителей! 

Народный вокал:  

Малая форма ансамбля «Рябинушка» — Борисенко Эльза, Тимофеева Кристина — диплом 3 степени, 

Малая форма ансамбля «Рябинушка»Тимофеева кристина, Шевлякова Арина — диплом 2 степени 

Ансамбль «Рябинушка» — диплом 3 степени 

Ансамбль «Околица» — диплом 2 степени 

Солисты ансамбля «Околица» Беспалова Вероника и Попова Софья награждены дипломами за участие  

Инструментальное искусство: 

Ансамбль «Подсолнушки» (младший состав) — диплом 2 степени 

Ансамбль «Подсолнушки» (старший состав) — диплом 3 степени 

Малая форма ансамбля «Околица» — диплом 2 степени 

Творческий микс: 

Ансамбль «Подсолнушки» (младший состав) — диплом 2 степени 

Ансамбль «Околица» — диплом 1 степени 

Поздравляем педагогов и учащихся с прекрасными результатами и желаем дальнейших творческих успехов! 

Выражаем благодарность организаторам конкурса и членам жюри! 

 

Областной уровень 



01.09.- 

16.10. 

2020 

«Стиль жизни- 

здоровье! 2020» 

ГОО 

«Кузбасский 

региональный 

центр 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

«Здоровье и 

развитие 

личности» 

- - - - - - - - - Тихомирова О.Н. 

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Кузбасса, в целях повышения эффективности формирования и распространения 

здорового и безопасного образа жизни среди обучающихся образовательных организаций, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» проводит региональный этап Всероссийского конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни-здоровье! 2020», в котором приняли участие учащиеся 

т/о «Клуб спортивных игр»  в номинации «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный на 

профилактику зависимого поведения обучающихся». Ребята подготовили плакат на заданную тему. 

20.09-

09.10. 

2020 

Профориентацион-

ный конкурс 

«Проорентир 2020» 

КРИРПО 0 0 0 1 1 0 0 0 1 Тихомирова О.Н. 

Кондратьева Е.В. 

В связи с маленьким процентом участников сроки конкурса продли до 16 октября. На конкурс были отправлены две профориентационные программы 

педагогов ЦДТ Кондратьевой Е.В. «Путеводитель по профессиям» и Тихомировой О.Н. «Технотуризм». Программы прошли проверку в программе 

«Антиплагиат». Результаты пока не объявлены. 

01-30. 

10.2020 

 

Участие в областном 

конкурсе 

«КомандаДоброты 

42» 

ЦДТ 30 - - 1 31 - - - 31 Векозина Ю.Д. 

В рамках областного конкурса «КомандаДоброты42» прошёл «Марафон 42» по медиа волонтёрству. Каждая неделя была посвящена определённой теме. 

Неделя социальных сетей ВК, Инстаграмм, твиттер, телеграмм Работа над обложкой группы в вк. 

Неделя ВК и Инстаграмм Снять историю в выложить в сторис. 

Неделя историй. Сторителинг. Canva. 

Неделя кино. Сделать видеоролик в Мовави. 



24.10. 

2020 

Ведение областного 

конкурса и 

тематического дня 

«Баба Яга – друг 

человека!» 

Музей-

заповедник 

«Томская 

Писаница» 

6 - - 1 7 - - - 7 Нестерова А.В. 

На «Томской Писанице» выбрали лучшую Бабу Ягу всего Кузбасса. Гости музея-заповедника стали свидетелями бескомпромиссной борьбы нечистой 

силы. Конкурсанты из разных уголков региона пытались доказать, что Баба Яга - друг человека. Лучше других это получилось у Юрия Доманецкого из 

Топкинского муниципального округа. Вместе с титулом ему достался приз от генерального партнёра конкурса МирТек - сертификат на создание нового 

сценического образа на 50т. Приз зрительских симпатий вручён Ольге Гердт из Прокопьевского городского округа, победившей в онлайн-голосовании. 

Учащиеся волонтёрского объединения старшеклассников «Звезда» были помощниками организаторов конкурса. Ребята отвечали за мини интерактивные 

площадки, за работу с конкурсантами и зрителями. Создавали зажигательную атмосферу. 

Региональный уровень 

             

Всероссийский уровень 
В 

течение 

месяца 

Всероссийский 

проект «Уроки 

настоящего» 

ТДМ  

"Сириус. 

Кузбасс" 

8 - - 2 10 - - - 10 Григорьева М.В. 

 

Сияй, как Сириус! Ребята из объединения "Клуб спортивных игр" (рук. Григорьева М. В.) ЦДТ Центрального района принимают участие во 

Всероссийском проекте "Уроки настоящего" от образовательного центра "Сириус. Сочи" @sochi.sirius 

В первом цикле заданий они создали проект по изучению флоры Кузбасса и поучаствовали в конкурсе статей о посещении библиотеки региона. Студийцы 

посетили научную библиотеку КемГУ @lib_kemsu, где нашли информацию о редком фонде книг, в которых содержится информация о флоре Кузбасса! 

Особое внимание у ребят привлекла "Красная книга Кузбасса". 

В ней содержится информация о редких, вымирающих растениях нашего региона. Красная книга Кемеровской области неустанно растет. 

Изучив районы, в которых есть заповедные места, учащиеся спланировали маршрут экспедиции и таймлайн для ознакомления с редкими видами 

растений. Выбор пал на музей-заповедник "Томская писаница" @tomskaya_pisanitsa42 

В команду учащихся-студийцев входят: - Емелина Валерия (староста) 

- Нечаева Лейла 

- Кравчук Алёна 

- Казарян Софиа 

- Ширканов Олег 

Сейчас ребята выполняют следующее задание, разработанное координаторами проекта «+Консорциум» - готовят проект о методах борьбы с 

тревожностью у школьников. 

https://ok.ru/group/51661110444154


В 

течение 

месяца 

Конкурс флешмобов 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения и 

экологии 

#ВместеЯрче-2020 

Я говорю: 

«СПАСИБО» 

работникам ТЭК! 

 8 0 0 1 9 0 0 0 9 Григорьева М.В. 

По техническим причинам принять участие не удалось. 

В 

течение 

месяца 

Всероссийская 

образовательная 

программа «Уроки 

настоящего» 

Всероссийский 

центр для 

одарённых 

детей 

«Сириус»  

г. Сочи 

5 0 0 1 6 0 0 0 6 Григорьева М.В. 

Новый проект «Методы борьбы с тревожностью у школьников» отправили учащиеся т/о «Клуб спортивных игр» во всероссийскую образовательную 

программу «Уроки настоящего» во Всероссийский центр для одарённых детей «Сириус» в город Сочи. Программа рассчитана на учебный год, каждый 

месяц новый проект, встречи с интересными людьми и другие интересные 

Международный уровень 

             

 

Директор МБОУДО  «ЦДТ» 

Центрального района                                                                                                                                                        И.А. Бессчетнова 


