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План массовых мероприятий на ноябрь 2020 года 
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Общее 

кол-во 

участни-

ков: 

9+12 

 

Ответственный 

Уч-ся –

участники  

Уч-ся - 

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 

В 

течение 

месяца 

Оформление 

учреждения к 

Новому году 

ЦДТ - - - 7 - - - - - Афанасьева С.А. 

Педагоги отдела 

ДПИ 

Наш Центр детского творчества Центрального района был полностью оформлен к Новому году. Окна оформлены в стиле бренд бука Кемеровской 

области. Оформление создает прекрасное настроение нашим посетителям, каждый ребенок имеет возможность сделать фотографию в фойе на фоне 

выставки детских работ в фото зоне.  

Педагоги нашего отдела работают над созданием новогодних сувениров для гостей Центра. 

28.10 -

04.11. 

2020 

Акция ко Дню 

народного единства 

«#Привет через всю 

страну» 

ВК 15 - - 1 16 - - - 16 Пристрома Д.П. 

Участники из образовательных учреждений разных городов России делали фотографии – «Приветы» на фоне разных достопримечательностей своего 

города, передавая, таким образом, поздравление с праздником из разных городов. ТИС «Сюрприз» сделала 20 фотографий на фоне достопримечательностей 

нашего города. Получили «Приветы» от ГУ ЛНР "ЛОУСШ №5", ЛНР, г. Луганск! МБОУ СОШ 7, Пермский край г. Чайковский!  

МОУ "СОШ 2" г.Новодвинска Архангельская область!  МБОУ "Школа - интернат", Пермский край, город Оса! 

02.11. 

2020 

Участие во 

Всекузбасской 

интеллектуальной 

онлайн – игре «Мир. 

Дружба. Лото» 

Дистанционно 

14.00 

2 - - 1 - - - - 3 Пристрома Д.П. 

Приняли участие, узнали новые факты о Кузбассе и народностях, проживающих в Кузбассе. 



03.11. 

2020 

Интерактивная 

викторина «Где 

логика» на военно-

патриотическую 

тематику 

ZOOM 80 - - 2 82 - - - 82 Тихомирова О.Н. 

Григорьева М.В. 

3 ноября 202 года прошла онлайн игра в ZOOM «Где логика?». Участниками игры стали учащиеся т/о «Клуб спортивных игр» (пдо Григорьева М.В.), 

т/о «Технотуристы», «Эко-десант» (пдо Тихомирова О.Н.), «Инструментальный ансамбль «Подсолнушки» (пдо Бойко Е.М.).  

Игра была приурочена к Дню народного единства. Викторина состояла из 4 раундов: Расшифруй название города, Отгадай пословицу или 

фразеологизм, Отгадай русского поэта или писателя, Блиц загадок о символике России. Всем участникам давалось 20 сек. на ребусы, после чего они 

записывали ответы на листке бумаги и отправляли их в конце игры организаторам.  

Поздравляем победителей! 

03 - 08. 

11.2020 

ФАДН Большой 

этнографический 

диктант 2020 

Мирэтно.ру 28 - - 6 34 - - - 34 Соц.пед.отдел 

Нестерова А.В. 

В рамках празднования Дня народного единства с 3 по 8 ноября проходит V юбилейная Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант 2020». Диктант проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их знаний о народах, проживающих в 

Российской Федерации, а также для привлечения внимания широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Диктант могут пройти 

все желающие вне зависимости от пола, возраста, национальности и вероисповедания. 

В акции приняли участие педагоги и учащиеся социально-педагогического отдела МБОУДО "ЦДТ" Центрального района города Кемерово, набрав 

очень хорошие баллы. 

05.11. 

2020 

Познавательная игра 

«Знаешь ли ты 

ПДД?» 

ЦДТ 20 0 0 2 22 0 1 1 23 Васильченко 

Л.П. 

Тихомирова О.Н. 

На каникулах для учащихся ТЕХНОСТАНЦИИ ЦДТ проходил он-лайн конкурс «Знаете ли вы ПДД?», его проводил специалист по правилам 

дорожного движения Васильченко Л.П. Учащиеся разгадывали ребусы, отгадывали загадки и т.п. Победители и призёры получили грамоты. 

05.11. 

2020 

Мастер – класс 

«Инстаграмм 

упаковка» в ZOOM 

совместно с т/щ 

«Карьера» ЦДОД 

им. В. Волошиной в 

рамках проекта 

«дети-детям»  

(1 часть) 

ZOOM 15 - - 1 16 - - - 16 Устянина З.Ю. 

По технологии Дети-Детям прошло занятие для ребят городских пресс-центров от учащихся т/о Карьера ЦДОД им. В. Волошиной по оформлению 

личной странички в инстаграмм и секретах продвижения в сети. 



06.11. 

2020 

Мастер-класс 

«Технология 

подготовки к 

участию в 

региональном 

конкурсе «Лучшая 

команда ДоброТы» 

ZOOM 15 - - 1 16 - - - 16 Нестерова А.В. 

   На платформе ZOOМ состоялся мастер-класс для учащихся волонтёрского объединения старшеклассников «Звезда». Ребята подготовились к 

следующему этапу конкурса и опробовали онлайн игру «Своя игра». 

1 место - Морозова Кристина 

  2 место - Симаков Никита 

  3 место - Василенко Мария 

      Вкусняшки победителям при встрече. 

06.11. 

2020 

Тематическое 

занятие «Народные 

инструменты Алтая» 

Зум 40 - - 1 41 - - - 41 Рызбаева А.А. 

Кузбасс - многонациональный регион! ЦДТ Центрального района ведёт активную работу по сохранению и передаче народных традиций учащимся. 

Тематическое занятие по знакомству с алтайскими народными инструментами провела для детей пдо Рызбаева А. А. Она рассказала об истории 

возникновения музыкальных инструментов, продемонстрировала игру на аутентичным язычковым инструменте - комусе (варгане). Учащимся было  

показано видео с народным кайчы - народным сказителем Калкиным Элбеком Алексеевичем - её отцом. Занятие проходило в рамках конкурса "Кемерово 

мультикультурный!" посредством платформы ZOOM 

12 - 29. 

11.2020 

Марафон добрых дел 

«Дела во благо» 

КемТИПиСУ 

ВК 

60 - - 1 60 - - - 61 Стюхина Е.П. 

Вновь возвращаемся к нашей рубрике #Дела_во_благо, будем размещать в сообществе все наши добрые дела и посвящаем мы это нашим дорогим 

мамам и бабушкам в преддверии замечательного праздника "Дня матери". Ребята пекут пироги, гуляют с собаками, убирают квартиру, дарят подарки 

сделанные своими руками. 

12.11. 

2020 

Онлайн круглый 

стол  

«Литература, как 

событие. Давайте 

пригласим автора» 

Zoom 

WhatsAp 

34 - - 1 35 - - - 35 Стюхина Е.П. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE


На круглом дистанционном столе были представлены авторские работы ребят. Миниатюры, скетчи, рассказы, наблюдения из жизни. Ребята 

рассуждали о создании спектакля по повести «Сахарный ребёнок», поделились своими наблюдениями о том, что влияет на взаимоотношения автора 

Круглый стол: если бы автор книги, которую вы прочитали был сегодня с нами какие вопросы вы задали ему при создании спектакля по прочитанному 

произведению. Что сближает и что мешает. Кто вы, как автор? Мы с ребятами обсудили вопросы взаимоотношений нашего любительского театра и авторов. 

Что помогает сближению, и что мешает? Почему иногда спектакли по сюжетам известных авторов не оправдывают ожидания современного зрителя. А если 

бы мы сотрудничали с одним из предложенных авторов, что сотрудничество с автором даёт театральному коллективу? Сегодня очень большие проблемы 

театральная студия испытывает при выборе репертуара театрального коллектива, какие ресурсы и дефицит просматриваются в этих взаимоотношениях. 

13.11. 

2020 

Внутренний конкурс 

рисунков «Моя 

гамма» 

Зум 70   1 71    71 Бойко Е.М 

В творческом объединении «Инструментальный ансамбль «Подсолнушки» ребята любят участвовать в конкурсах, мероприятиях, где можно 

поделиться навыками в области музыкального искусства, искусства фольклора, игре на инструменте. Ребята осваивают программу дистанционно, и 

несмотря на технические сложности овладения музыкальными инструментами, перешли на электронные ресурсы, которые дают возможность получить 

звукоизвлечение, работу над аппликатурой, изучение нотной грамоты, правильной техники письма и исполнения.  Дистанционно руководитель 

объединения Бойко Е.М. провела среди учащихся конкурс «Моя гамма». Задача конкурса была сложной: написать текст в тетради для нот, показать 

знания аппликатуры, проиграть и записать в видео формате исполнение на музыкальном инструменте. Желающих принять участие было  много! В 

конкурсе принимали участие дети начальной школы. Главными членами жюри выступали зав. отделом М.В. Григорьева, п.д.о. Е.М. Бойко.  Ребята 

показывали свои навыки, свои возможности, с помощью синтезатора, эл. фортепиано. виртуальных инструментов, классического фортепиано. 

Поздравляем наших победителей, желаем дальнейших навыков и знаний! 

16 - 30. 

11.2020 

Флеш-моб в сети 

«Волшебство для 

мамы» 

WhatsApp 

ВК 

60 - - 1 61 - -  61 Пристрома Д.П. 

В течение двух недель ребята активно помогали своим мамам по хозяйству: мыли посуду, подметали, сидели с младшими братьями и сёстрами, 

готовили еду, утюжили бельё и др., и делали фотоотчёты, которые были смонтированы в видеоролик. Его отправили мамам в Вотсап. 

16.11. 

2020 

Мастер – класс 

«Инстаграмм 

упаковка» в ZOOM 

совместно с т/щ 

«Карьера» ЦДОД 

им. В. Волошиной в 

рамках проекта 

«дети-детям»  

2 часть 

ZOOM 15 - - 1 16 - - - 16 Устянина З.Ю. 

Не состоялось по болезни педагога ведущего мастер-класс. 



20.11. 

2020 

Soft-skills навыки ZOOM 

 

100 - - 2 - - - - Более 

100 

Стюхина Е.П. 

https://us02web.zoom.us/j/5738642627?pwd=QWx6MVNyS1hu.. 

Состоялось первая онлайн-встреча, где можно было прокачать свои soft-skills навыки в сфере презентации и ораторского мастерства в рамках 

программы онлайн-проекта - победителя конкурса социально значимых проектов "Старт". 

       Эксперты встречи Стюхина Елена Петровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО "Центр детского творчества " Центрального района г. 

Кемерово и Нестерова Анна Владимировна - заведующий социально-педагогическим отделом МБОУ ДО "Центр детского творчества" Центрального 

района г. Кемерово поделились со слушателями и зрителями секретами своего мастерства: 

- рассказали о том, как выстроить публичное выступление; 

- как к нему подготовиться; 

- как преодолеть страх перед сценой и снять волнение; 

- поделились опытом успешных выступлений; 

- поговорили о частых ошибках ораторов, которых можно и нужно избегать. 

В ZOOM вышли около 100 человек с разных уголков Кемеровской области. Было много вопросов и, конечно, ответов. 

20.11. 

2020 

Участие в 

профориентационно

м селфи-забеге 

«ПроТех» МБОУ ДО 

«Городской центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества города 

Кемерово» 

 

Улицы 

Центрального 

района 

10 - - 1 11 - - - 11 Пристрома Д.П. 

    Сделали фотографии на фоне технического объекта, отправили фотографии на конкурс. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F5738642627%3Fpwd%3DQWx6MVNyS1huZmFJVEl6di9CcXNMZz09&cc_key=


22.11. 

2020 

Творческая встреча с 

писателем, поэтом, 

публицистом, 

лауреатом 

литературной 

премии «Новое 

кузбасское слово» и 

победителем 

Всероссийского 

конкурса «Моя 

малая Родина» 

Екатериной 

Ивановной 

Тюшиной 

очно и в  

ZOOM 

5 - - 1 6 - - - 6 Устянина З.Ю. 

22 ноября 2020 г. в 12:00 в Премьер-зале Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодёжи (ул. Арочная, 21-а) состоялась Творческая 

встреча с писателем, поэтом, публицистом, лауреатом литературной премии «Новое кузбасское слово» и победителем Всероссийского конкурса «Моя малая 

Родина» Екатериной Ивановной Тюшиной. В ее книгах причудливо переплетается интереснейшая история родного города и приключения современной 

молодежи. Она рассказала ребятам о фактообразовании литературного произведения, об источниках вдохновения и творчестве по заказу. В рамках встречи 

ребята посетили две межрегиональных книжных выставки. 

22 - 24. 

11.2020 

Единый день 

технического 

творчества 

СОШ №40 30 10 0 1 31 0 0 0 31 Григорьев А.А. 

 Учащиеся   т/о «Киберспорт» провели мини-турниры по киберспортивным играм «Андерлорды» и «TFT» . Киберспорт (также известен 

как компьютерный спорт или электронный спорт) - командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. В России признан официальным 

видом спорта. Все киберспортивные дисциплины делятся на несколько основных классов, различаемых свойствами пространств, моделей, игровой 

задачей и развиваемыми игровыми навыками киберспортсменов: шутеры от первого лица, стратегии в реальном времени, спортивные симуляторы, авто-

симуляторы, авиа-симуляторы, файтинги, командные ролевые игры с элементами тактико-стратегической игрыи т. д.  

 Создание радио-

спектакля 

«Чернильница 

изучает жизнь» 

Дистанционно 15 - - 1 16 - - - 16 Стюхина Е.П. 

Во время карантина нам с ребятами удалось создать радио спектакль для наших маленьких слушателей "Чернильница изучает жизнь" по сказке 

Феликса Кривина. 

Читают Лиза Дунаева, Маша Тимофеева, Егор Тихомиров, Ильина Алина, Водянникова Ксения, Еловиков Даниил, Зарубин Сергей, Полина Асташкина, 

Соколов Антон, Полина Гончар. Звукорежиссер- Егор Тихомиров. Ребята записывали спектакль на свои телефоны, писали голоса героев, придумывали 

образы. Материалы радио-спектакля направлены на  Радио Кузбасс ФМ, а так-же в «Сириус Кузбасс» для размещения на их платформе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOBA


23.11. 

2020 

Субботник в приюте 

«Маячок»  

В рамках проекта 

сетевого 

взаимодействия и 

инновационной 

программы  

"Патруль добрых дел 

ЦДТ" 

Приют для 

бездомных 

животных 

«Маячок»  

10 - - 3 13 - -  13 Векозина Ю.Д. 

В рамках проекта сетевого взаимодействия и инновационной программы "Патруль добрых дел ЦДТ" волонтёры штаба РДШ "Новое время", ученики 

школы МБОУ «СОШ» №40 и сотрудники Центра детского творчества Центрального района посетили приют для бездомных животных "Маячок". 

Ребята провели время в приюте максимально полезно, почистили на территории и за её пределами снег, прибрали вольеры, погуляли и поиграли с 

хвостиками, а также насладились общением с собаками. 

Поездки в приют полезны как для детей, так и для жителей приюта. Ребята решили, что будут еженедельно приезжать и помогать с уборкой 

территории, в зимний период времени это особенно актуально. 

Волонтеры приюта для бездомных животных «Маячок» благодарят администрацию ЦДТ Центрального района и родителей за подарки для собак в виде 

корма и вкусняшек! 

23 – 30. 

11.2020 

Марафон видео-

поздравлений ко 

Дню матери 

КемТИПиСУ 

ВК 

60 - - 1 61 - - - 61 Стюхина Е.П. 

По традиции в последнее воскресенье ноября - отмечается ДЕНЬ МАТЕРИ. Мы открываем цикл стихов и поздравлений посвященных нашим мамам и 

бабушкам! Ребята присылают видео-ролики с поздравлениями, самые достойные публикуем в сообществе «Арт-студии». 

25.11. 

2020 

Конкурсно-игровая 

программа  «Эко-

час: Земля наш 

общий дом! 

ЦРН Ленина, 

58 
10 - - 1 11 - 1 - 12 Пристрома Д.П. 

      В Центре по работе с населением театрально-игровая студия «Сюрприз» приняла участие в  конкурсно-игровой программе  «Эко-час: Земля наш 

общий дом». Ребята отвечали на вопросы викторины о Родном крае, сочиняли стихи, исполняли песни. В завершении все участники получили сладкие 

призы. 

25.11 

2020 

Выпуск сувениров к 

Дню Матери 

МБОУ  

«СОШ №69» 

WhatsApp 

30 - - 2 32 - - - 32 Сыса Н.А. 

Устянина З.Ю. 

Были изготовлены своими руками коробочки с комплиментами. Двухсторонняя открытка с элементами оригами и аппликации. Была подготовлена 

презентация на основе которой дети выбирали комплименты и вписывали их в сердечки, а затем вклеивали в коробочки. 

26.11. 

2020 

Выставка рисунков 

«Мамочка любимая 

моя» 

ЦДТ 

Холл 

45 - - 1 46 - - - 46 Плечева Н.А. 

Сыса Н.А. 



Творческие объединения «Школа раннего развития» и «Умник» подготовили в подарок любимым мамочкам их портреты. Выставка рисунков прошла 

в холле учреждения. 

27.11. 

2020 

Субботник в приюте 

«Маячок»  

В рамках проекта 

сетевого 

взаимодействия и 

инновационной 

программы  

"Патруль добрых дел 

ЦДТ" 

Приют для 

бездомных 

животных 

«Маячок»  

7 - - 1 8 - - - 8 Векозина Ю.Д. 

В рамках проекта сетевого взаимодействия и инновационной программы "Патруль добрых дел ЦДТ" волонтёры штаба РДШ "Новое время", ученики 

школы МБОУ «СОШ» №40 вновь отправились на субботник! В этот раз мы посетили передержку от приюта "Маячок"  

Что такое передержка?  В этот раз мы почистили вольеры и утеплили будки сеном! Несмотря на холодную погоду у нас было горячо, ребята отлично 

потрудились! Наши волонтеры насладились общением с собаками.  Поездки в приют полезны как для детей, так и для жителей приюта. 

29.11. 

2020 

Медиалекторий для 

абитуриентов КемГУ 

ZOOM 7 - - 1 8 - - - 8 Устянина З.Ю. 

В воскресенье, 29 ноября, в 11.00 на платформе zoom состоялся "Медиалекторий" для школьников (по печатной, радио- и тележурналистике и фото), 

Будут оформлены сертификаты участников Медиалектория (электронные и/или печатные). Участвовать можно было не только старшим ребятам, и 

начиная с 8 класса - уже было интересно. От пресс-центра участвовало 7 учащихся и руководитель. Всего было 48 участников. Ребят приветствовали 

педагоги и студенты КемГУ. 

27.11. 

2020 

Фестиваль 

добровольцев #МыВ

месте  

ДоброКузбасса 

Онлайн 

офлайн 

45 - - 1 46 - - - 46 Нестерова А.В. 

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%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


Фестиваль добровольцев #МыВместе ДоброКузбасса объявлен открытым. С утра прошёл круглый стол, в котором прининяли участие почётные гости: 

Анна Евгеньевна Цивилева - Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, Софья Юрьевна Балакирева - Министерства 

образования и науки Кузбасса, Антон Александрович Пятовский - Министр туризма и молодёжной политики, а так же, лидеры волонтёрских команд 

различных территорий. Почетные гости выразили слова благодарности волонтерам Кузбасса и отметили значимость добровольческой деятельности. На 

«круглом столе» гости и участники обсудили деятельность регионального центра развития добровольчества «БлагоДарю» за год, вспомнили о самых 

ярких добровольческих проектах, акциях, которые остались в сердцах добровольцев. Добровольческие акции Фестиваля «#МыВместе Делаем Добро в 

Кузбассе» Затем, в рамках программы регионального Фестиваля, участники отправились на 4 добровольческие акции: 

Подари улыбку детям 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка» 

Спасибо доктор! 

#МыВместе с заботой 

Добровольческая акция: Мастер класс "Новогодняя игрушка" 

В региональном центре развития добровольчества "Благодарю" прошёл мастер- класс по изготовлению новогодних игрушек, который провела педагог 

дополнительного образования МБОУДО "ЦДТ" Центрального района города Кемерово Нестерова Анна Владимировна. Новогодние игрушки волонтеры 

передадут в дом-интернат для пожилых людей. 

В завершении дня состоялось подведение итогов областного конкурса «Лучшая команда ДоброТЫ Кузбасса!» Тот самый момент!!! Ура!!! Мы в числе 

победителей!!! 

Итоги конкурса: 

1 место - Беловский городской волонтерский штаб 

2 место - Волонтерское объединение старшеклассников «Звезда» г.Кемерово 

3 место - Городской волонтерский отряд «Луч» г.Полысаево 

День был очень насыщенный! И мы ещё раз убедились, что волонтёр - это призвание!!! Присоединяйтесь к волонтёрскому движению города Кемерово! 

Вместе мы всё преодолеем и у нас всё получится!!! 

Районный уровень 

26.11. 

2020 

Районная 

экологическая акция 

«Мир без пластика» 

МБОУ  

«СОШ №5» 

Пр. 

Октябрьский 

39, 

8:30-13:00 

110 - - 1 111 - - - 111 Григорьева М.В. 

Районная экологическая акция «Мир без пластика» прошла 26.11.2020 г. на базе МБОУ «СОШ №5». Учащиеся приносили чистый, сухой бытовой 

пластик. Соревнование проводилось по классам. Победил класс, собравший наибольшее количество пластика. Собранный пластик был передан активистам 

экологического движения «ЭкоКемерово» для утилизации. Акция позволила сформировать у учащихся чувство бережного отношения к природе и 

ответственности за свои действия!  

Муниципальный уровень 

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%92%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


В 

течение 

месяца 

XI открытый 

городской фестиваль 

конкурс 

 «Мульти-видение», 

посвящённый  

300- летию Кузбасса 

 2 0 0 1 3 0 0 0 3 Куркова И.Л. 

Работы представили двое учащиеся т/о «Студия проектирования и мультипликации «Несносные гении» ( пдо Куркова И.Л.), обе работы заняли 

призовые места. На суд жюри были представлены работы Белик Дианы «Безопасный интернет» и Протасова Александра «Не засоряй природу!» Диана 

получила Диплом III степени, Александр Протасов стал победителем с экологическим мультфильмом «Не засоряй природу!». вручение наград состоялось 

24 ноября в ДК «Им.50 лет Октября» (Кировский район) 

01 – 06. 

11.2020 

Заочный городской 

конкурс туристско-

краеведческой 

деятельности 

«Туризм-это 

здорово!» 

МБОУДО 

«ЦДТиЭ» 

им.Ю.Двужил

ьного 

3 - 3 1 7 0 0 0 7 Тихомирова О.Н. 



В конкурсе в секции «Лучший видео и слайд фильм» приняла участие учащаяся т/о «Эко-десант» Кулицкая Кристина  - которая смонтировала  слайд- 

фильм на основе фотографий похода выходного дня,  который проходил октября в природном комплексе «Рудничный бор». Фильм содержит фотографии 

ребят-участников похода на музыку Ю.Кима «А кто такой турист?». – призового места не выиграли, получили свидетельство за участие. 

В рамка конкурса проходил Фотоконкурс ,  тема фотоконкурса «Походы и путешествия». Участником конкурса стал Ширканов Олег-он отправил на 

конкурс согласно условиям положения, три фотографии в номинация: «Жанр» и «Городской пейзаж». 2 фотографии в номинации «Городской пейзаж» не 

получили призовых мест, а фотография в номинации «Жанр» стала победителем. 

Также в конкурсе принял участие педагог- Тихомирова О.Н. в секции –  «Экскурсия. Однодневный поход». 

     К рассмотрению принимался отчет об экскурсии, однодневном походе, совершенном группой 6 -12 учащихся, не старше 18 лет, в электронной версии в 

формате *doc или *pdf. 

Отчет должен состоять из следующих разделов:  

 обоснование общей цели; 

 приказ по ОУ; 

 маршрут, его описание (логика построения); 

 картографический материал; 

 туристско-краеведческие объекты (описание); 

 вопросы безопасности на маршруте; 

 содержание краеведческой работы; 

 выводы, рекомендации; 

 информационный материал (фотографии до 12штук, если необходимо, видеоматериалы до 10 мин). 

Творческая работа заняла третье место. 

08.11. 

2020 

Премьера 

музыкального клипа 

на песню "Не молчи" 

Соцсети 

Канал 

YOUTUBE 

3 - 3 1 7 - 4 4 11 Бойцова Е.С. 

      8 ноября 2020 года на канале YOUNTUBE была представлена работа театра детской эстрадной песни «Эксперимент» (педагог Бойцова Е.С.) - клип 

на песню «Не молчи»», а сама песня зарегистрирована на всех музыкальных площадках. Клип в свободном доступе для всех слушателей, поэтому за два 

дня клип набрал более 1400 просмотров.   

     Данная работа – это итог большой творческой деятельности команды «Эксперимента»: трио «B.R.U.N.C.H» Банникова Григория, Романчина Максима, 

Устинова Кирилла, учащихся ЦДТ Центрального района. Автор музыки и слов, руководитель театра песни, педагог дополнительного 

образования Бойцова Елизавета Сергеевна, член союза Композиторов Кузбасса, член союза Кузбасских писателей. Работа над музыкальным 

материалом проходила в родном г. Кемерово, а   съёмки клипа - в г. Красноярске. В качестве профессиональной поддержки были привлечены: Ермоленко 

Юрий - один из лучших аранжировщиков г. Кемерово,  Петров Владислав – старший преподаватель кафедры РТПП  КемГИК  и команда профессиональных 

видеографов г. Красноярска - Исаков Дмитрий и Павлова Юлия. В качестве финансовой   поддержки были привлечены спонсоры.    



12.11. 

2020 

Заочный городской 

конкурс туристско-

краеведческой 

деятельности 

«Туризм – это 

здорово!» 

МБОУ ДО 

«Центр 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий 

(юных 

туристов) им. 

Ю. 

Двужильного» 

5 - - 1 6 - - - 6 Тихомирова О.Н. 

«Туризм – это здорово!» 

Учащиеся т/о «Эко-десант» (пдо Тихомирова О.Н.) стали победителями городского конкурса туристско-краеведческой деятельности «Туризм-это здорово!» 

в номинации Фотоконкурс «Жанр». Ширканов Олег со своей работой занял 1 место!  

В номинации Однодневный поход учащиеся отправили на конкурс видеорепортаж своего похода в Сосновый бор и заняли почетное 3 место! 

Поздравляем победителей! 

25 – 28. 

11.2020 

Городской конкурс 

фото «Мой мир» 

Центр 

В.Волошиной 
5 - - 3 - - - - - Кондратьева Е.В. 

Плечева Н.В. 

Соколова Л.И. 

Итоги городского конкурса показали, что наши ребята с удовольствием принимают участие в конкурсе фотографий.  

Хочется похвалить наших учащихся: 

 Мясникову Веру и Федоренко Софью – педагог – Кондратьева Е.В., они получили дипломы 1 степени и медали за свое видение жизни. 

Участники конкурса также получили благодарственные письма за участие:  

Шелковская Екатерина – педагог - Плечева Н.В.,  Иванова Татьяна, Кривушкина Кристина – педагог - Соколова Л.И. 

26.11. 

2020 

Городской Квиз по 

добровольчеству 

ZOOM 

14.00 

16.00 

18.00 

150 - - 2 152 - - - 152 Нестерова А.В. 

Пристрома Д.П. 

 



26 ноября состоялся городской интеллектуальный онлайн-квиз «Игры добровольцев» на платформе ZOOM. 

Задачами игры было: 

 Формирование активной гражданской позиции; 

 Стимулирование волонтёрской деятельности; 

 Активизация познавательного интереса и мотивирование к добровольческой деятельности. 

К участию в онлайн-игре приглашались обучающиеся муниципальных образовательных организаций города Кемерово от 14 лет, осуществляющие 

добровольческую деятельность в ОУ. В игре приняло участие 24 команды по 5 человек + педагог. Игра состояла из 4 раундов по 10 вопросов: 

1. «История добровольчества; 

2. «Кемерово. Кузбасс.» 

3. «Солянка», где были вопросы на смекалку, эрудицию и внимательность 

4. «Внимание на экран!», где были аудио и видеовопросы. 

Игра проходила в доброжелательной атмосфере. Участники даже не заметили, как пролетело время. После игры было много слов благодарности и 

восторга. Некоторые коллективы предложили повторить игру, конечно, с новыми вопросами, на окончание учебного года. А почему бы и нет? 

В игре приняли участие ОО № 42,95,93,78,65, 51, 49, 40, 80, 24, 99, 15,19,89,14, 85,37, 21, 39,34,31, 11, 1, ЦДОД им. В. Волошиной. 

Итоги игры будут подведены в ближайшие 2-3 дня и результаты будут опубликованы на сайте МБОУДО «ЦДТ» Центрального района. 

Все участники получат электронные сертификаты, а призёры благодарственные письма. 

Областной уровень 

             

Региональный уровень 

             

Всероссийский уровень 
13.11-

04.12. 

2020 

Участие во 

Всероссийской 

новогодней акции 

«Поздравление через 

всю страну» 

СОШ 69 

 ЦДТ 
100 - - 1 101 - - - 101 Пристрома Д.П. 

       Выбрали 3 класса школы №311 Санкт-Петербурга для поздравления с наступающим Новым годом индивидуальными письмами. А также ребят из 

«Школы-интернат» города Оса, Пермского края. Записали видеоролики о наших объединениях и о самих себе. Затем написали письма и сделали сувениры 

и рисунки с поздравлением с новым годом. 

В 

течение 

месяца 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе детского 

творчества 

«Мелодинка» 

Онлайн 10 - - 2 12 300 5 305 316 Курьят Т.М. 

Алфимова Н.Ю. 

На конкурс представлены 2 номера из нового репертуара: песня «Сапожки русские» - солистка Курьят Мария, песня «Шахтерская» - ансамбль 

«Бусинки». Результаты будут опубликованы на сайте конкурса 18 декабря 2020, рассылка дипломов – до конца декабря 2020 г. 



В 

течение 

месяца 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Талантоха» 

Онлайн 10 - - 2 12 300 5 305 316 Курьят Т.М. 

Алфимова Н.Ю. 

На конкурс представлены 2 номера в исполнении ансамбля «Бусинки» - песни «Птичка» и «Красный платочек». Результаты будут опубликованы на 

сайте конкурса до конца декабря 2020 г. 

07.11. 

2020 

Всероссийский 

хореографический 

онлайн концерт 

Онлайн 12 - - 1 13 - - - 13 Комарова И.А 

   Танец «Детская площадка» был представлен во всероссийском хореографическом онлайн концерте. В результате руководителю Комаровой И.А. был 

вручен диплом. 

07 - 08. 

11.2020 III Всероссийский 

многожанровый 

конкурс детско-

юношеского 

художественного 

творчества 

«Достояние русской 

культуры детям» 

Онлайн 

формат 

 

2 - - 1 3 - 3 3 6 Вычужанов Е.В. 

   В 3 Всероссийском конкурсе детско-юношеского художественного творчества «Достояние русской культуры детям» приняли участие учащиеся студии 

актерского мастерства «90/10» Ситникова Полина, Позмогова Виктория, в номинации Театральное искусство, художественное слово. Зрители увидели 

работы: пантомима «Стены», Галина Юдина «Театр». Результаты конкурса – дипломы за участие. 

17.11. 

2020 

Участие во 

Всероссийском 

экологическом 

диктанте 

Дистанционно 16 - - 6 22 - - - 22 Нестерова А.В. 

Педагоги отдела 

   С 15 по 18 ноября прошёл Всероссийский экологический диктант. Педагоги и учащиеся социально - педагогического отдела Центра детского творчества 

Центрального района прошли тестирование и теперь ждут результаты 

21.11. 

2020 

АгроНТИ-2020 КемГСХА 5 0 0 1 6 - 10 10 16 Тихомирова О.Н. 

Старикова Н.И. 



20 и 212 ноября  в КузГСХА проходил финал Всероссийского конкурса «Аграрная национальная технологическая инициатива -2020», в который 

прошли пятеро учащихся ТЕХНОСТАНЦИИ  ЦДТ, Ребята принимали участие в четырёх номинациях Ахалая Георгий- направление «Агрокосмос», 

Козырева Олеся направление «Агрометео», Котенков Никита и Мингалеев Матвей в номинации «Агрокоптеры», Щеголвский Дмитрий «Агророботы». 

Для ребят эти два дня стали интересными полными событий днями: с ними проводили тренинги, здесь они встретили своих друзей, студенты из студ 

клуба провели для участников конкурса «Космический челендж». В заключении первого дня для ребят был устроен показ фильма «Фантастические твори 

и где они обитают 2». «1 ноября состоялся финал, только один учащийся ЦДТ прошёл все испытания-Дмитрий Щегловский занял 3 место в Финале 

Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2020». Всего от Кузбасса участие в финале приняли 19 человек, - победителями и призёрами стали 7 учащихся 

сельских школ и малых городов Кузбасса. Остальные участники не отчаиваются, и готовятся вновь попробовать свои силы, умения и  полученные знания 

на конкурсе «АгроНТИ-2021» который состоится в апреле 2021 года. 

30.11. 

2020 

Учебная программа 

«Уроки настоящего» 

(Сириус.Сочи) 

Дистанционно 

образовательн

ый центр 

Сириус.Сочи 

5 - - 1 6 - - - 6 Григорьева М.В. 

Студийцами «Движение жизни» МБОУДО «ЦДТ» Центрального района был разработан и отправлен на конкурс экологический проект по внедрению 

стратегии раздельного сбора отходов. Ребята провели социальный опрос и на основании  полученных результатов разработали стратегию РСО. В рамках 

реализации проекта провели акцию по сбору и сортировке пластиковых отходов. 

Международный уровень 

В 

течение 

месяца 

Международный 

хореографический 

онлайн конкурс 

«Танцемания» 

 

Онлайн 12 - - 1 13 - - - 13 Комарова ИА 

      Студия эстрадного танца «Конфетти» (педагог Комарова И.А.)  приняла участие в международном конкурсе «Танцемания», исполнив танец «Куклы». 

В результате получен Диплом Лауреата 3 степени       

01 – 04. 

11.2020 

Международная 

акция #МЫЕДИНЫ 

ЦДТ ЦР 

Кемерово 

-  колледж 

Оратуар Святой 

Марии, г. Ош, 

Франция 

128 - 35 7 - - - - - Афанасьева С.А. 

Педагоги отдела 



Отдел декоративно-прикладного и изобразительного искусства Центра детского творчества Центрального района г. Кемерово организовал акцию 

#МЫЕДИНЫ, которая посвящена Дню единства в России. Идея заведующего - С. Афанасьевой -  единение всех людей, несмотря на расстояние, 

поддержка, добро, сплочённость и взаимная связь, - вызвала интерес среди  педагогов, учащихся и родителей.  

Педагоги Центра детского творчества из других отделов тоже присоединились к акции вместе со своими воспитанниками. Многие семьи 

принимали участие в акции в полном составе, даже организовали фотосессии со своими домашними питомцами. Наши маленькие дошкольники делали 

фото своих рук, поддерживая людей, которые находятся на изоляции, пожилых людей, или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 

Трагические события во Франции и в Австрии всколыхнули всех людей на Земле. К нашей акции  #МЫЕДИНЫ присоединились учащиеся лицея и 

колледжа Оратуар Святой Марии г.Ош – Франция, под руководством специалиста по учебной работе – Анастасии Mazeng. Учащиеся организовали 

фотосессию во имя мира, дружбы и согласия. Наша акция приняла форму Международной – On est ensemble!  

Создание клипа по результатам проведения акции #МЫЕДИНЫ и размещение на всех порталах в Инете 

http://kemcdt.ru/%d0%bc%d1%8b%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b/ , https://www.youtube.com/watch?v=MHeYhJIoJtI&feature=youtu.be , 

https://www.instagram.com/p/CHKRgV4nuoU/?igshid=sbwlsu65m159 , https://www.instagram.com/p/CHKIBi1nI_G/?igshid=7ougpkpukc4e  и на страничке 

Цивилева С.Е. в Фейсбуке 

 

 

Директор МБОУДО  «ЦДТ» 

Центрального района                                                                                                                                                        И.А. Бессчетнова 

http://kemcdt.ru/%d0%bc%d1%8b%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b/
https://www.youtube.com/watch?v=MHeYhJIoJtI&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/p/CHKRgV4nuoU/?igshid=sbwlsu65m159
https://www.instagram.com/p/CHKIBi1nI_G/?igshid=7ougpkpukc4e

