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Анализ массовых мероприятий за декабрь 2020 года 
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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 

До 

15.12. 

2020 

Оформление 

актового зала и елки 

ЦДТ - - - 2 - - - - - Педагоги отдела 

ДПИ 

  В этом году учреждение, фойе и актовый зал оформлены в едином ключе областной концепции. 

В 

течение 

месяца 

Новогодние 

приключения юных 

техников 

СОШ № 69 

СОШ № 5 

СОШ № 40 

ЦДТ 

100 0 20 7 126 0 0 0 126 Григорьева М.В. 

Григорьев А.А. 

Васильченко 

Л.П. 

Сенников А.А. 

Каргина А.И. 

Куркова И.Л 

Тихомирова О.Н. 

В т/о Техностанции» прошли мероприятия, посвященные окончанию года, ребята приносили настольные игры, увлечённо играли и вспоминали 

событиями уходящего года(рефлексия). Всем было, что вспомнить: это и дистанционное обучение в течении целого месяца с 26.10.20202 по 23.11.2020, 

когда ребята и педагог общались в группах в «Вотсап», «Вайбер», в соцсетях «ВК», и конечно же «Zoom»  и «Discord». Строили планы на новый год, 

надеясь, что следующий год принесёт меньше неприятных сюрпризов. 

01.12. 

2020 

Онлайн-квиз 

«Вместе Ярче» 

Онлайн 

14.00 
6 - - 3 9 - - - 9 Нестерова А.В. 

  В онлайн квизе приняли участие педагоги и обучающиеся. Студенты КузГСХ провели квиз ондайн. Самый лучший наш результат – это 11 место у 

Григорьевой М.В. 



02.12. 

2020 

« Видели вечером» 

Творческая встреча 

студентов малыми 

группами. 

КЕМТИПИСУ 

ЦДТ 

15.00 

15 30 

 

3 - 48 - 5 - 

 

53 Стюхина Е.П. 

    Накануне нового года ребятам захотелось провести вечер поэзии. «Театр слова». Когда без репетиций мы выходим на сцену и говорим со зрителем. 

Говорим о том, что больше всего волнует и с чем нам приходится справляться, играя на сцене. Как преодолеть волнение, как перестать сомневаться в себе. 

Читаем стихи и прозу разных авторов и собственного сочинения. Рассуждаем за чашкой чая с имбирным печеньем. 

05.12. 

2020 

Онлайн марафон 

#МЫВМЕСТЕ 

 

онлайн 

VK.COM, 

DOBRO.RU 

 

45 - - 1 46 - - - 46 Нестерова А.В. 

    Учащиеся ВОС «Звезда» приняли участие в марафоне в полном составе. В ходе марафона обсуждались разнообразные темы волонтёрста. Прошла 

концертная программа и мастер-классы. Очень много положительных эмоций и хороших отзывов. 

05.12. 

2020 

Online Презентация 

видеоклипа на песню 

«Время не ждет» 

(ТЭП 

«Эксперимент») 

ЦДТ  70 70 0 2 142 1000 10 1010 1152 Сокольская К.А. 

   Студия актерского мастерства «Индиго» организовала и провела Online презентацию видеоклипа на песню «Время не ждет» (Театр детской эстрадной 

песни «Эксперимент»). Ребята разработали стратегию продвижения видеопродукта в социальных сетях и видеохостингах. Проявили активность, разослав 

творческий продукт подписчикам, поддерживали активность в комментариях. 

05.12. 

2020 

Урок добра  

«Волонтер»  

МБОУ  

«СОШ №40» 
15 - - 1 - - - - - Векозина Ю.Д. 

5 декабря в России уже третий год подряд отмечается день волонтёра. Праздник был учреждён указом Президента России 27 ноября 2017 года.  

В ООН эта дата была объявлена Международным днём добровольца. Волонтеры штаб РДШ "Новое время" МБОУДО "ЦДТ" Центрального района не 

смогли в этот морозный субботний день остаться дома, мы отправились проводить Урок добра для учеников начальных классов школы  №40. Урок добра 

проходил для ребят в необычной форме, на занятия пришли не только волонтеры штаба, но и пушистые помощники кот породы мэйн-кун Феликс и 

японская акита Бэйсико. На занятии говорили об ответственности, о правильном уходе за животными и о правилах поведения с животными. 

Разговаривали о животных, у которых нет дома, ребята узнали про приют для бездомных животных "Маячок", узнали о том, какую могут оказать  помощь 

приюту. 

09.12. 

2020 

ДЕД 

«День Героев 

Отечества» 

МБОУ  

«СОШ №40» 

15 - - 1 16 - - - 16 Векозина Ю.Д. 



День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. В этот день в 1769 году Екатериной II 

был учрежден орден Святого Георгия — высшая военная награда. Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. В зимний день Георгия 

Победоносца мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия.  

Педагог Векозина Ю.Д. и активисты РДШ "Новое время" МБОУ "СОШ" №69 в рамках День Героев Отечества приняли участие в "Уроке памяти"! 

Ученики школы узнали о Поисковом Движении в России, посмотрели видеоролик, рассуждали о героях, вспоминали солдат, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, поговорили о героях своей семьи! В рамках урока ребята посетили школьный музей, активисты музея провели экскурсию по 

локациям, отвечали на вопросы младших товарищей. 

15.12. 

2020 

WorldSkills. 

Открытие и 

закрытие. 

Волонтерство на 

экзамене 

администрирование 

отеля. 

КЕМТИПИСУ 

Актовый зал 

11.00 

20 250 9 - 279 - 23 23 302 Стюхина Е.П. 

Арт-студия «Авангард» провели награждение победителей WorldSkills. Работали волонтерами и тьюторами на мероприятие. Встречали гостей и 

участников. На сцене звучали поздравления. 

17.12. 

2020 

Радиоэфир на 

«КузбассФМ». 

«КузбассФМ». 

Студия 

17.00 

3 5 2 230 240 - - 60 300 Стюхина Е.П. 

Сегодня мы стали гостями «Хорошего вечера» на радио Кузбасс ФМ.  Рассказали о нашей студии, о наших замечательных ребятах, о создании на 

карантине радио спектакля «Чернильница изучает жизнь» по сказке Феликса Кривина. Как родилась идея спектакля? Легко ли актеры вживались в 

сказочные образы? Какими голосами говорят предметы? В преддверии волшебного праздника Нового года общение с радио ведущими стало настоящим 

подарком! Спасибо, Кузбасс ФМ, за тёплое общение, кофе и мандарины! В этот же день наш спектакль был запущен в прямой эфир. Спектакль размещен 

в открытом доступе в сообществе ВК. «Арт-студии «Авангард», на сайте дистанционного обучения детей с ОВЗ Кемеровской области, где мы предложили 

поразмышлять и нарисовать, слушая спектакль понравившегося персонажа или декорацию кухни. Сириус Кузбасс опубликовал заметку о нашей 

творческой работе на своей странице ВК, также представили свою работу в кейсе по дистанционному обучению на межрегиональном фестивале наук. 

17.12. 

2020 

«Моя любимая 

новогодняя 

игрушка» 

Онлайн-

презентация на 

интернет-

платформе 

ZOOM 

12.00 

30 - - 1 31 - - - 31 Вычужанов Е.В. 

В театральной студии «90/10» прошло онлайн-мероприятие, направленное на развитее умения презентовать себя и свою любимую новогоднюю 

игрушку с использованием интернет-технологий. Дети с удовольствием участвовали в презентации, темы были довольно актуальные: 300-летие Кузбасса, 

коронавирус, новый год, театр. 



19.12. 

2020 

Субботник на 

территории приюта 

для бездомных 

животных 

 15 - - 1 16 - - - 16 Векозина Ю.Д. 

«Патруль добрых дел ЦДТ».  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" В 

этот раз мы почистили вольеры и утеплили будки сеном! Несмотря на холодную погоду у нас было горячо ребята отлично потрудились! На передержке 

живут #семь_щенков_сбазы и #хаски_топки Кай и Герда наши волонтеры насладились общением с собаками. Поездки в приют полезны как для детей, так 

и для жителей приюта. 

21 - 24. 

12.2020 

«Волк и теленок» -

новогодняя сказка 

для учащихся школ 

и ЦДТ 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

11.00-17.00 

240 - 10 2 252 200 16 216 468 Шапошников 

Н.Г. 

 Вычужанов Е.В. 

Педагоги художественного отдела приняли активное участие в подготовке и проведении новогодних утренников для детей – учащихся младших 

классов школ Центрального района и ЦДТ.  Вычужанов Е.В.(педагог студии актерского мастерства) работал над ролью Волка и роль удалась. Педагог 

танцевального коллектива «Санрайз» Шапошников Н.Г. вместе со своими детьми принял самое активное участие – выступая в роли Быка, он привлек 

своих учащихся, и дети подготовили 5 танцев: «Этот новый год», «Новогодняя», «Колыбельная», «Танец со швабрами» и «Флешмоб». Театр детской 

эстрадной песни «Эксперимент (педагог Байбулина Ю.Н.) исполнил песню, а солистка «Эксперимента» Екатерина Николенко исполнила главную роль в 

праздничном представлении – Теленка. Учащиеся и педагоги очень ответственно подошли к данному заданию и с удовольствием репетировали малыми 

группами. Детям-зрителям все очень понравилось. Все побывали в сказке, а юных артистов одарили громкими аплодисментами. Всего было проведено 8 

утренников. Администрация ЦДТ во главе с директором Бессчетновой И.А. поблагодари ла за работу учащихся и педагогов, вручим им Благодарственные 

письма и подарки к Новому году. 

21 – 29. 

12.2020 

Утренник 

новогодний. 

«Волшебная тайна 

Нового года» 

ЦДТ 

Актовый зал 

13.00 

15.00 

13 100 15 5 133 - - - 133 Стюхина Е.П. 

В этом году прошли новогодние утренники для гостей центра детского творчества, учащихся начальных классов школы №31 и для школ Раннего 

развития «Умник и «Гармония». Ребята разгадали волшебную тайну Нового года. Музыкальный спектакль «Волк и теленок», прошел в игровой форме с 

участием деда Мороза и Снегурочки. Все участники помогали волку выкормить теленочка, собирали молоко в бутылки вместе с козой. Хореографический 

коллектив «Санрайз» в ярких костюмах выполнили хореография скотного двора, колыбельную для теленка. Малая группа театра эстрадной песни 

«Эксперимент» исполнили новогодние композиции, создавая атмосферу праздника. Педагоги центра детского творчества мастерски играли роли, козы, 

волка, лисы, взрослого бычка и кабанчика. А главную роль новорожденного теленка исполнила начинающая актриса Катя Николенко. Это был ее дебют, 

который успешно состоялся. Директор центра творчества благодарила всех артистов сладкими призами и благодарственными письмами. Всего прошло 12 

утренников. Мы получили хорошие отзывы и массу положительных эмоций. 

23.12. 

2020 

Предновогодние 

посиделки 

МБОУ  

«СОШ №5»,  

13:00 

20 - - 1 20 - - - 20 Бойко Е.М. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8


   В т/о «Подсолнушки» прошли предновогодние посиделки. Ребята собрались всем своим коллективом и подвели итоги уходящего года. Вспоминали свои 

выступления, делились эмоциями, пили чай. Их руководитель – Бойко Е.М. провела с ними русские народные игры. Ребята подарили друг другу подарки, 

сделанные своими руками. 

23.12. 

2020 

Изготовление 

новогодней 

стенгазеты. 

Посвящённой 300-

летию Кузбасса 

ЦДТ 28 - - 1 29 - - - 29 Устянина З.Ю. 

Учащиеся т/о «Best-АП», занимающиеся по программе «Свежая строка», создали новогоднюю стенную газету в технике коллажа и аппликации в рамках 

реализации детского творческого проекта «Открываем мир творческих профессий», основанного на занятиях по интеграции программ «Свежая строка» по 

литературному творчеству и «Окна» по ИЗО и ДПИ. Газета посвящена 300-летию Кузбасса, так как ребята использовали для оформления фото 

достопримечательностей города Кемерово – памятников архитектуры, скульптур, природных объектов, которые дополнили авторскими рисунками. 

Педагоги Устянина З.Ю. и Сыса Н.А. помогли ребятам реализовать идею о том, что в Новом году мы должны собрать воедино все достижения по 

развитию края и объединить их в большом рассказе о становлении региона – прежде всего о культурном его развитии. Газета выполнена красками, 

фломастерами и карандашами с использованием фотографий, клея и ножниц. К коллажам добавлены новогодние игрушки и традиционные персонажи 

Нового года – ёлки, Дед Мороз и Снегурочка, снеговики и пр. В ходе подготовки к изготовлению газеты подготовлена обучающая презентация, 

иллюстрирующая основные достопримечательности и интересные факты о городе Кемерово. 

24.12. 

2020 

Праздничная 

программа 

«Новогодний 

лабиринт» 

МБОУ 

«СОШ №69» 

9.00 

10.00 

11.00 

12 90 - 1 103 - - - 103 Пристрома Д.П. 

Обучающиеся тис «Сюрприз» организовали поэтапную игровую программу для учащихся начальных. Всем детям были розданы маршрутные листы, 

по которым они передвигались на этапы. В образе Снежинок Сюрпризовцы стояли на этапах: песенный, игровой, стихотворный, спортивный, 

музыкальный, поделочный и снежный. На каждом этапе дети после выполнения задания, получали волшебные ключи, а затем отправлялись в свой 

кабинет и открывали добытыми ключами его, там их ждали подарки. 

25.12. 

2020 

Новогодний 

утренник для Т.О 

«Авангард» 

«Волк и теленок» 

КЕМТИПИСУ 

АКТОВЫЙ 

ЗАЛ 

14.00 

35 350 14 1 400 - 25 25 425 Стюхина.Е.П. 

Новогодний студенческий концерт. Мюзикл «Волк и теленок». Осовременили сказку для студенческого возраста. Подготовили творческие номера, 

вокал и хореографию. Яркий запоминающийся спектакль приобрел новый взгляд и новую форму. Ребята играли со студентами от лица персонажей. Дед 

Мороз и Снегурочка исполняли желания и дарили подарки. 

25.12. 

2020 

Святочные игры МБОУ  

«СОШ №69» 

25 - - 2 27 - - - 27 Тихомирова О.Н. 

Ихсанов Р.З. 



Фольклорный ансамбль «Рябинушка» (рук. Тихомирова О.Н., конц. Ихсанов Р.З.) попрощался с уходящим годом святочными играми! Пдо 

Тихомирова О.Н. рассказала ребятам о новогодних традициях и святочных играх на Руси, а концертмейстер Ихсанов Р.З. наиграл новогодние мелодии. 

Ребята спели новогодние песни и поиграли в игры. 

25, 26, 27 

12.2020 

«Новогодние 

сокровища» - 

театрализованная 

игра-тренинг для 

учащихся студии 

актерского 

мастерства 

«Индиго», 

посвященных 

Новому Году. 

МБОУ ДО 

«ЦДТ» 

центрального р-

на 

90 90 0 3 183 0 0 0 183 Сокольская К.А. 

В студии актерского мастерства «Индиго»  прошла театрализованная новогодняя игра-тренинг. В преддверии праздника учащиеся организовали и 

провели тематический урок, адаптировав упражнения пройденной программы за 1 полугодие и превратив урок в настоящее приключение.  

25.12. 

2020 

Новогодние игры МБОУ 

 «СОШ №10» 

 

20 - - 1 21 - - - 21 Рызбаева А.А. 

 

Перед новым годом ФА «Околица» отметил не только наступление праздника, но и победы в Международных и Всероссийских конкурсах! Ребята 

подвели прекрасные итоги года, пили чай и играли в новогодние игры. Состоялся мини-концерт, где учащиеся исполняли друг для друга песни с 

поздравлениями, стихи собственного сочинения про ансамбль и друг про друга. Все были награждены сладкими подарками! 

28.12. 

2020 

Новогодняя игровая 

программа 

Социально-

игровая 

комната 

Ленина, 90 

15 20 - 1 36 - - - 36 Пристрома Д.П. 

Тис «Сюрприз» провели новогоднюю игровую программу для ребят, посещающих Социально игровую комнату Ленина, 90 «Снеговик почтовик». 

Новогодняя сказка о снеговике, который помог зверюшкам победить Волка и Лису и организовать в лесу новогодний праздник со Снегурочкой и Дедом 

Морозом. Ребята показали свои творческие номера: пели, танцевали и читали стихи. В завершении ребята получили сладкие подарки от Дедушки Мороза. 

29.12. 

2020 

Игровая программа 

для обучающихся 

ТИС «Сюрприз» 

ЦДТ 

16.00 

15 - - 1 16 - - - 16 Пристрома Д.П. 

29 декабря прошла игровая программа «Шоколадный бум» для обучающихся ТИС «Сюрприз». Были организованы конкурсы с шоколадом: найти 

шоколадки в помещении, съесть шоколад без помощи рук, сделать из шоколадок башню, назвать блюда с использованием шоколада и другие. 

Завершением было чаепитие с шоколадом. 

Районный уровень 



В 

течение 

месяца 

Районный конкурс 

Новогодней игрушки 

ТУЦР 3 - - 1 - - - - - Педагоги отдела 

ДПИ 

Афанасьева С.А. и педагоги отдела приняли участие в жюри, были отсмотрены все детские работы, присланные в ТУЦР на районный конкурс. 

В 

течение 

месяца 

«Спортивный 

марафон» 

СОШ № 5 10 0 0 1 11 0 5 5 16 Григорьева М.В 

В МБОУ «СОШ № 5» прошел спортивный марафон в рамках «Субботы ЗОЖ», котором приняли участие команды СОШ №5 и команда МБОУДО 

«ЦДТ» Центрального района т/о «Клуб спортивных игр». Ребята показали отличную командную работу, а также великолепную физическую подготовку, 

за что получили Диплом Победителя. 

03.12. 

2020 

Районный конкурс 

по безопасности 

дорожного движения 

«Юный пешеход» 

ЦДТ 35 0 0 7 42 0 5 5 47 Васильченко 

Л.П. 

Стюхина Е.П. 

Тихомирова О.Н. 

3 декабря в «Центре детского творчества» Центрального района состоялся районный  конкурс по безопасности дорожного движения «Юный пешеход». В 

конкурсе приняли  участие 6 отрядов «Юных пешеходов» (отряды ОУ: МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №26», МБОУ «СОШ 

№31», «МБОУ «СОШ №69» и «ЦДТ» Центрального района.  В условиях пандемии конкурс проходил в необычных условиях. Отряды прибывали на  

конкурс по графику. Ребятам было предложено пройти испытания на 3-х этапах:  

1. «Экзамен по Правилам дорожного движения». Каждый участник отвечал на 10 

вопросов. 

2. Познавательный «Дорожный лабиринт». Дети разгадывали ребусы, отгадывали 

загадки, решали задачи, показывали свои знания дорожных знаков, сигналов. 

3. «Юный регулировщик». Этап проходил на учебном перекрёстке (баннере). 

Участники конкурса продемонстрировали умения ориентироваться в дорожной  ситуации, подчиняясь сигналам регулировщика, как пешеходы.  

Кроме этих конкурсов, был конкурс социальных видеороликов, который оценивался  отдельно. 

Места на конкурсе в общекомандном зачете по сумме баллов, набранных командой 

при прохождении 1,2,3 этапов распределились следующим образом: 

1 место – команда «Цветные человечки» МБОУДО «ЦДТ» Центрального района, 

МБОУ «СОШ №69», руководители Васильченко Л.П. и Сомова С.И. 

2 место – команда «Дорожный патруль» МБОУ «СОШ №26», руководитель Матерн 

Татьяна Николаевна 

3 место – команда «Фликеры» МБОУ «СОШ №69», руководитель Никулина Елена 

Владимировна. 

В конкурсе видеороликов: 

1 место – команда «Фликеры» МБОУ «СОШ №69», руководитель Никулина Елена Владимировна 

2 место - команда «Дорожный патруль» МБОУ «СОШ №26», руководитель Матерн Татьяна Николаевна 

3 место - команда «Цветные человечки» МБОУДО «ЦДТ» Центрального района, МБОУ «СОШ №69», руководители Васильченко Л.П. и Сомова С.И. 



14 -  21. 

12.2020 

Районный конкурс  

ИЗО «Рисуют юные 

кемеровчане» 

ЦДТ  - - 6 - - - - - Афанасьева С.А. 

Педагоги отдела 

ДПИ 

 

п/п Основные показатели  2020-2021 учебный год 

 

1 Перечень образовательных учреждений, принявших участие в 

районном  конкурсе ИЗО:  

МБОУ Лицей  №62 

МБОУ Гимназия  №21 

МБОУ Гимназия №41 

МБОУ Гимназия №1 

МБОУ СОШ №26 

МБОУ СОШ №10 

МБОУ СОШ №44 

МБОУ СОШ №40 

ЦДТ ЦР г.Кемерово 

2. Кол-во участников районного конкурса ИЗО (чел.) 57 

3 Общее кол-во работ, представленных на районную выставку ИЗО 61 

4 Кол-во победителей (чел.) 33 

5 Кол-во зрителей, посетивших конкурсные мероприятия (всего 

человек, указать ОУ). 

45 

 

14.12. 

2020. 

Районный конкурс 

академического 

пения «Дебют», в 

рамках городского 

конкурса «Успех» 

Офлайн 

ЦДТ 
110 - - 20 130 - 2 2 132 Пономарева О.П. 



11-14.12.2020 года в ЦДТ (офлайн) состоялся районный конкурс хорового академического пения «Дебют-2020», посвященный 300-летию Кузбасса. 

В конкурсе приняли участие 105 человек из 12 ОУ, что на 55 человек (68%) и на 6 учреждений (33%) меньше, чем в прошлом, 2019 году. Учреждения, 

принявшие участие: МБОУДО «ЦДТ» Центрального района, МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 26», МБДОУ №№ 93, 143, 144,  151, № 200, МАДОУ 

№№ 12,  117, 157, 163. 

Конкурс оценивало жюри из педагогов, музыкальных руководителей, имеющих опыт в вокальном исполнительстве: 

  Председатель жюри – Бойцова Елизавета Сергеевна, педагог дополнительного образования театра детской эстрадной песни «Эксперимент» 

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района, Член Союза композиторов Кузбасса, Члена Союза кузбасских писателей. 

Члены жюри: 

 Заведующий художественным отделом МБОУДО «ЦДТ» Центрального района, почетный работник общего образования РФ Пономарева Ольга 

Петровна; 

 Педагог дополнительного образования по сольфеджио МБОУДО «ЦДТ» Центрального района Щербакова Оксана Николаевна. 

В результате конкурсного отбора места распределились следующим образом: 

Номинация «хор младших классов» (1-4 классы): 

Академический хор «Созвучие» (МБОУДО «ЦДТ») – 2 место (город)  

Академический хор младших классов (МБОУ «СОШ № 5») – 3 место 

Хор «Домисолька» (МБОУ «СОШ № 26») – 1 место (город) 

Номинация «Вокальный хоровой ансамбль»: 

Ансамбль дошкольников 4-6 лет: 

Вокальный ансамбль «Веселые колокольчики» (МАДОУ № 163) – 2 место. 

Вокальный ансамбль «Тик-так» (МБДОУ № 200) – 2 место. 

Номинация «соло», возрастная категория 4-6 лет: 

Дергун Варвара (МАДОУ № 12) – 3 место 

Острасева Александра (МАДОУ № 117) – 2 место 

Гусева Маргарита (МБДОУ № 143) – 1 место (город) 

Белоусова Роза (МБДОУ № 144) – 3 место 

Веретехина Анастасия (МБДОУ № 93) – 2 место (город) 

Асмус Кирилл (МАДОУ № 157) – 2 место (город) 

Моисеенкова Милана (МАДОУ № 151) – 2 место 

Номинация «соло», возрастная 7-9 лет: 

Сударева Юлия (МБОУДО «ЦДТ») – 1 место (город) 

Султонова Милана (МБОУДО «ЦДТ») – 2 место 

Алексеева Ирина (МБОУДО «ЦДТ») - участие 

Ситникова Эвелина (МБОУДО «ЦДТ») – 1 место (город) 

16.12. 

2020 

Школа актива 

«Содружество 

ЮИД» 

ZOOM 90 0 0 10 100 0 3 3 103 Васильченко 

Л.П. 



   16 декабря 2020 была проведена (дистанционно) школа актива «Содружество ЮИД» на платформе ZOOM для школ Центрального района. В 

мероприятии приняли участие представители 9 образовательных организаций Центрального района (10,21,26,31,35,40,41, 69, ЦДТ). Организаторы 

мероприятия: сотрудники учебно-методического центра безопасности дорожного движения детей и юношества города Кемерово, отделение пропаганды 

ОГИБДД УМВД России по городу Кемерово, «Центр детского творчества» Центрального района. В школе актива участники учились составлять проекты, 

работать в команде. На примере проговаривания скороговорок дети учились правильно говорить, развивать артикуляцию. Эти навыки необходимы ребятам 

для подготовки к выступлению агитбригады, выступлений на публике. Итогом школы актива стала разработка проекта по безопасности дорожного 

движения. Участники придумали и детально прописали социально-значимую акцию по пропаганде безопасного поведения на дорогах, которая 

предназначена для пешеходов - «Стена жизни». 

19.12.  

2020 

«Взгляд в будущее-

2020» 

 - - - - - - - - - Векозина Ю.Д. 

Были подведены итоги городского конкурса социально - значимых проектов обучающихся «Взгляд в будущее». 

В этом году конкурс проходил в онлайн формате. Конкурс проводился с целью привлечения обучающихся к проектной деятельности и формирования 

навыков гражданского участия в решении актуальных социальных проблем.  

Поздравить победителей и призеров пришли почетные гости. Члены экспертной группы Асякина Людмила Константиновна, Анна Владимировна 

Бородавко, главный специалист отдела охраны окружающей среды администрации города Кемерово, главный специалист управления образования 

администрации города Кемерово Ксения Валентиновна Сысоева. Воспитанники Центра творчества Центрального района Сизова Диана и Ширканов Олег 

(педагоги Векозина Ю.Д. и Григорьева М.В.) представили свою работу в номинации «Экопроект» в которой заняли 2 место! 

21 – 25. 

12.2020 

«Письмо водителю» 

- районный конкурс 

ЦДТ 41 0 0 1 0 0 2 2 44 Васильченко 

Л.П. 



МБОУ «СОШ  №10», МБОУ «СОШ №31», МБОУ «Гимназия №41», «МБОУ «СОШ №69» и «ЦДТ»Центрального района. На конкурс была представлена 

41 работа учащихся. Цель Конкурса – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Учащиеся образовательных организаций города 

написали письма, адресованные водителям, в которых: выразили свое отношение к проблемам безопасности на дорогах, предложили свое видение причин 

высокого уровня аварийности на дорогах, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма; рассказали о том, что больше всего их беспокоит, с 

какими проблемами они сталкиваются на дорогах. Места на конкурсе распределились следующим образом: 

Возрастная категория (7-10 лет) 

1 место – Душина Арина, МБОУ «СОШ №31» 

Михалина Милана, МБОУ «СОШ №31» 

Яшина Милана, МБОУ «СОШ №31» 

Егорова Варвара МБОУ ДО «ЦДТ» Центрального района 

Эбергардт Арина, МБОУ ДО «ЦДТ» Центрального района 

Лебедева Варвара МБОУ «СОШ №69» 

2 место –Хвостов Федор, МБОУ «СОШ №31» Култаева Алиса, МБОУ «СОШ №31» Игнатова Надежда, МБОУ «СОШ №31» 3 место – Зотов Кирилл, 

МБОУ ДО «ЦДТ» Центрального района Скударнова Арина, МБОУ «СОШ №69» Сметанникова Полина, МБОУ «СОШ №69» Алексеева София, МБОУ 

«СОШ №69» Кузнецова Анастасия, МБОУ «СОШ №31» Колычева Варвара, МБОУ «СОШ №31» Ярославцев Владислав, МБОУ «СОШ №31» Шуматбаев 

Илья, МБОУ «СОШ №31» Возрастная категория (11-14 лет) 2 место – Салыкова Александра, МБОУ ДО «ЦДТ» Центрального района Андриенко Полина, 

МБОУ «СОШ №10». 

На городскую акцию «Письмо водителю» будут от района отправлены 10 лучших работ. 

 

Муниципальный уровень 

В 

течение 

месяца 

Городской конкурс 

«ЭкоТех 

Инициатива» 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 
1 0 0 1 2 0 0 0 2 Григорьева М.В. 

В конкурсе приняли участие учащаяся т/о «Клуб спортивных игр» Широкова Полина и педагог Григорьева М.В. Номинации были 

следующие:«Экотехнодиво» ( модели и прочие поделки, изготовленные с применением ЭЭО ); - «Экотехнопраздник» ( сценарии проведения технико-

экологического мероприятия); - «Экотехножизнь» (пропаганда грамотного обращения с ЭЭО: листовки, плакаты, буклеты и прочая рекламная 

продукция);-«Экотехномульт» ( мультфильмы). Полтина приняла участие в номинации «Экотехножизнь» - она нарисовала листовку призывающую к 

грамотному обращению с электро и электрическими отходами и заняла 3 место, Мария Валерьевна заняла 2 место. 

В 

течение 

месяца 

III Городской 

конкурс социально 

значимых проектов 

«Взгляд в будущее» 

ГУО 2 0 0 2 4 0 0 0 4 Григорьева М.В. 

Векозина Ю.Д. 

   Учащиеся т\о «Клуб спортивных игр» Ширканов Олег и активист РДШ Сизова Диана совместно с педагогами Центра детского творчества в течение 

шести месяцев разрабатывают и уже реализуют Экопроект, в III городском конкурсе социально значимых проектов данный проект занял 2 место. 



01.12. 

2020 

Участие в церемонии 

награждения 

победителей 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

ЦДОД им. В. 

Волошиной 

2 8 0 1 11 0 2 2 13 Сокольская К.А. 

Студия актерского мастерства «Индиго» приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей муниципального этапа 

всероссийского конкурса сочинений. Учащиеся изготовили видеоролик художественного пролога, разработали сценарий торжества, подобрали звукоряд 

праздника, выступили в качестве координаторов мероприятия и наградной группы церемонии. 

08.12. 

2020 

Акция по сбору 

гуманитарной 

помощи для 

приютов с 

бездомными 

животными 

МБОУ  

«СОШ №5» 

09:00-13:00 

150 - - 1 151 - - - 151 Григорьева М.В. 

    Патруль добрых дел ЦДТ снова в деле! ЦДТ Центрального района совместно с учениками МБОУ «СОШ №5» провели акцию по сбору гуманитарной 

помощи для приютов с бездомным животными "Четвероногий ангел" и "Маячок". Было собрано большое количество кормов, продуктов, медикаментов и 

хозяйственных материалов. Акция позволила получить гуманитарную помощь приютам и воспитать у детей бережное отношение к животным. Спасибо 

всем, кто был добр! 

08.12. 

2020 

Церемония вручения 

государственных 

наград РФ 

АКО 

12.00 

6 - - 1 7 - 120 120 127 Бойцова Е.С. 

8 декабря 2020 года в здании Администрации Кемеровской области состоялся Губернаторский прием, посвященный Церемонии вручения 

государственных наград РФ. Театр детской эстрадной песни «Эксперимент» принял участие в данном торжественном мероприятии. Учащиеся исполнили 

песню Время». Участники Церемонии тепло встречали молодых артистов, сопровождая громкими аплодисментами. 

12.12. 

2020 

Поездка в приют для 

бездомных 

животных Маячок 

для оказания 

необходимой 

помощи 

Приют 

Маячок, 

 ул. 

Маяковского 

71/1 

14:00 

8 - - 1 9 - - - 9 Григорьева М.В. 

  Продолжает свою деятельность Патруль добрых дел ЦДТ. Учащиеся провели свой выходной в приюте для бездомных животных Маячок. Они отвезли 

животным гуманитарную помощь, которую собрали на благотворительной акции! В снежном декабре дети почувствовали себя Дедом Морозом, который 

дарит подарки! Творим добро с улыбкой! 



13.12. 

2020 

 

I этап городских 

открытых 

соревнований по 

автомодельному 

спорту среди 

учащихся в группе 

простейших 

моделей, 

посвященных 300-

летию Кузбасса 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

3 0 0 1 4 0 0 0 4 Сенников А.А. 

13 декабря 2020 года в МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» проведен I этап городских открытых соревнований по автомодельному спорту среди учащихся  в группе 

простейших моделей, посвященных 300-летию Кузбасса. Соревнования проводились с целью развития и популяризации детского технического 

творчества, привлечения школьников к занятиям автомодельным спортом, а также выявления лучших команд и спортсменов. В соревнованиях приняли 

участие более 50 человек. В связи со сложной санитарно-эпидимеологической обстановкой количество участников очного этапа ограничено. На старт 

вышли 4 команды, представляющие следующие образовательные организации г. Кемерово: 

 МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» -  2 команды  (ПДО Зайкин Александр 

Николаевич, Соколова Лидия Николаевна) 

 МБОУ ДО «Центр детского творчества Центрального района г. Кемерово» (ПДО Сенников Андрей Александрович) 

 МБОУ ДО «СЮТ «Поиск» ( ПДО Зинченко Василий Игоревич, Бруй Илья Алексеевич, Петров Денис Олегович) 

Личное первенство определялось в 3 классах моделей: 

Класс РМ -1 

Класс ЭЛ-4 

Класс Аэромоби 

15.12. 

2020 

Участие в Открытом 

городском конкурсе 

юных литераторов 

«Ларец новогодних 

сказок» 

Областная 

детская 

библиотека 

Кузбасса 

8 - - 1 9 - - - 9 Устянина З.Ю. 

Отправлены материалы 8 участников в трёх возрастных категориях, а также авторская работа руководителя пресс-центра. Результаты ждем детские- 

30 декабря, взрослые – 26 января. Работы на конкурс посвящены 300-летию Кузбасса, так как по положению действие волшебных сказок с новогодним 

сюжетом происходит в реальных местах города Кемерово. В конкурсе задействованы учащиеся от 8 до 18 лет и руководитель. 

16 -17. 

12.2020 

Городская 

олимпиада «Эрудит» 

МБОУДО 

«ГЦДТТ» 
4 0 0 1 5 0 0 0 5 Тихомирова О.Н. 

С 15 по 18 декабря проходила городская техническая Олимпиада «Эрудит». В которой приняли участие учащиеся т/о «Технотуристы»,  ребята 

выступали в двух возрастных группах 16 декабря-  учащиеся 5-6 класса -  ребята набрали 16 и 13 баллов немного недотянув до III места.. 17 декабря 

участие принимали учащиеся т\о «Технотуристы»  7 класса., им также  не хватило несколько баллов до 3 места. 



17.12. 

2020 

Городской конкурс 

среди поваров МАУ 

«Школьное питание» 

 

Кемеровский 

техникум 

индустрии 

питания и услуг 

20 30 0 2 52 0 8 8 60 Сокольская К.А. 

Студия актерского мастерства «Индиго» приняла участие в проведении городского конкурса поваров. Учащиеся приготовили праздничное 

поздравление для конкурсантов и творческий подарок для всех гостей торжества. 

18.12. 

2020 

Городской конкурс 

по безопасности 

дорожного движения 

«Юный пешеход» 

УМЦ БДДДи 10 0 0 3 13 0 0 0 13 Васильченко Л.А 

Сомова С.И. 

Никулина Е.В. 

18 декабря 2020 года состоялся городской конкурс по безопасности дорожного движения среди младших школьников «Юный пешеход», в котором 

приняли участие 6 команд города, занявшие первое место в районных этапах конкурса «Юный пешеход». Центральный район достойно представила 

команда «Цветные человечки» МБОУДО «ЦДТ», МБОУ «СОШ №69», руководители Васильченко Л.П. и Сомова С.И. Участники прошли следующие 

этапы: «Экзамен по Правилам дорожного движения», «Дорожный калейдоскоп», «Юный регулировщик». В рамках Городского конкурса среди младших 

школьников был проведен конкурс социальных видеороликов «Мы за безопасность». От Центрального района видеоролик представила команда «Фликеры» 

МБОУ «СОШ №69», рук. Никулина Е.В. 

19.12. 

2020  

Участие в городском 

конкурсе детских 

театров мод 

«Золотая игла» 

ЦДОД им. В. 

Волошиной 
6 - - 3 9 - 5 5 14 Сыса Н.А. 

Комарова И.А. 

Соколова Л.И. 

19 декабря 2020 года в Центре им. Веры Волошиной прошел городской конкурс детских театров моды «Золотая игла». В этом году было 6 

творческих коллективов, которые принимали участие заочно. 

Театр моды «Стиль» Центра детского творчества представил новую коллекцию «Назад, в будущее!».  Идею разработала руководитель коллектива – 

Сыса Н.А., она вместе с детьми придумала основную концепцию  коллекции. Эскизы создала и представила на конкурс Мазеина Анастасия, учащаяся 

театра моды. Коллекция представлена шестью моделями, выполненными из искусственного льна, микровельвета, гипюра, сетки и жаккардовых тканей в 

бежево-коричневой гамме. Изделия декорированы рюшами, воланами, оборками и элементами из искусственной кожи со стразами.  Коллекция выполнена 

по мотивам стиля «Стимпанк». Стимпа́нк (от англ. steampunk:  steam  — «пар» и punk  — «панк»), — направление научной фантастики, включающее 

технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновлённое паровой энергией конца XIX века.  

Над коллекцией работал творческий коллектив педагогов совместно с детьми: Соколова Л.И., Сыса Н.А., а Комарова И.А. вместе с детьми подбирала 

музыку для дефиле. Была выбрана композиция Kevin MacLeod - The Cannery Synthesia. Именно под эту музыку наши девушки отправились назад, в 

будущее.  

         Результат оказался успешным – у коллектива 1 место  в номинации «Театральный и фантазийный костюм». А Мазеина Анастасия награждена 

Дипломом за 2 место в конкурсе эскизов в возрастной категории 14-18 лет. 

21.12. 

2020 

Участие в городском 

выставке -  конкурсе  

«Новогодняя 

фантазия» 

МБОУ ДО 

«ГЦД(ю)ТТ 

г.Кемерово» 

5 77 - 1 - - - - - Кондратьева Е.В. 

Учащиеся т/о «Солнечный мир» были отмечены дипломом 3  степени (педагог Кондратьева Е.В.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Областной уровень 

В 

течение 

месяца 

Областной открытый 

фестиваль-конкурс 

«Распахни глаза!» 

ОЦДТТБДД 6   1 7 0 0 0 7 Куркова И.Л. 

В декабре прошел открытый областной фестиваль-конкурс детско-юношеского видеотворчества и мультипликации «распахни глаза», в котором 

приняли участие 6 учащихся т/о «Студия проектирования и м мультипликации «Несносные гении». в течении года ребята создавали мультфильмы и 

теперь представили свои работы на суд строгого жюри. В конкурсе принимали участие работы: «Безопасный интернет», «Раскрась свой мир», «Не разводи 

костры». Одна из работ выполненная, в технике «Компьютерная анимация» – «Раскрась свой мир» заняла почетное II место, автор Горбунова Мария. 

В 

течение 

месяца 

Областной 

фотоконкурс «Мир 

вокруг нас» 

Кузбасская 

Государственн

ая 

сельскохозяйс

твенная 

академия 

2 0 0 1 3 0 0 0 3 Григорьева М.В. 

Учащиеся т/о «Клуб спортивных игр» отправили свои работы на фотоконкурс «Мир вокруг нас». Казарян Лилит приняла участие сразу в двух 

номинациях «Пейзаж» - результат –сертификат участника, и в номинации «Человек и природа» - сертификат участника. Казарян Софиа поучаствовала в 

номинации «Пейзаж» - сертификат участника. 

До 

20.12. 

2020 

Подготовка и съемка 

дистанционного 

мастер-класса по 

флористике 

ЦДО 1 - - 3 - - - - - Кондратьева Е.В. 

Афанасьева С.А. 

Куркова И.Л. 

Дистанционное обучение в Центре детского творчества продолжает свое развитие через систему ЦДО КО.   

Мастер-класс разработала Кондратьева Е.В., съемку провела педагог Куркова И.Л., монтаж видео-занятия сделала Афанасьева С.А. – методист. 

22.12. 

2020  

«Я-кинолог» - 

профессиональные 

пробы 

КузГСХА 15 0 0 2 17 0 0 0 1 Григорьева М.В. 

Тихомирова О.Н. 

22 декабря учащиеся "Техностанции ЦДТ" (т/о «Технотуристы» и «Клуб спортивных игр») Центрального района прошли профессиональные пробы в 

КузГСХА по профессии "кинолог". Ребята познакомились с дрессированной собакой породы вельш-корги Арчи, увидели работу дрессировщика. Приняли 

участие в викторине "Я-кинолог". Для ребят была организована экскурсия в агроколледж Кузбасской ГСХА. По окончании мероприятия были вручены 

сертификаты и дипломы. В число победителей викторины вошли и два учащихся т/о "Технотуристы" (пдо Тихомирова О.Н.). Портян Андрей занял 3 

место, а Тронин Роман получил диплом 2 степени, остальные учащиеся получили Сертификаты участника. 



23.12. 

2020 

Торжественная 

церемония 

награждения 

участников 

фестиваля-конкурса 

творческих проектов 

младших 

школьников по 

финансовой 

грамотности 

«Первые шаги в мир 

финансовой 

грамотности» 

МБОУ 

«Гимназия 

№21» 

20 20 0 2 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 4 4 46 Сокольская К.А. 

    Студия актерского мастерства «Индиго» приняла участие в проведении городского мероприятия. Учащиеся приготовили творческое поздравление для 

победителей конкурса. Приняли участие в изготовлении презентационных роликов номинаций конкурса. 

31.12. 

2020 

Участие в 

Областном конкурсе 

юных журналистов 

для 

старшеклассников 

«Золотой жираф» 

КемГУ 3 - - 1 4 - - - 4 Устянина З.Ю. 

Отправлены работы трёх участников старшего состава пресс-центра «Поколение Next» на 1 этап областного конкурса журналистов, организованного 

КемГУ для старшеклассников. В данном этапе ребятам предложено было открыть тематический блог и вести статистику его пополнения контентом, и 

подписок, и просмотров. Участники открыли 2 блога ВК и 1 в Инстаграмм – по истории и культуре онигири, рецензиям на х/ф и проблемам подростков. 

Региональный уровень 



В 

течение 

месяца 

Подготовка 

материалов, статьи и 

мастер- классов к 

выступлению на II 

межрегиональном 

интерактивном 

фестивале науки 

«MAKE SCIENCE» 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

детской 

общественной 

организации МАН 

«Интеллект 

будущего» 

г. Белово 2 - - 2 - - - - - Афанасьева С.А. 

Кондратьева Е.В. 

 

Традиционно собрал лучшие умы II межрегиональный интерактивный фестиваль науки «MAKE SCIENCE» регионального отделения 

Общероссийской детской общественной организации МАН «Интеллект будущего» «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК» при МБУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени Добробабиной А. П. города Белово». 

В секции «Инновационные педагогические разработки в рамках дистанционного образования» приняла участие Афанасьева С.А. -  заведующий 

отделом. Светлана Алексеевна обобщила опыт работы ЦДТ Центрального района г. Кемерово по дистанционному обучению. В презентации были 

представлены материалы по сотрудничеству с Центром дистанционного образования Кемеровской области (охват 240 обучающихся), мастер-классы 

педагогов ЦДТ по работе с детьми – инвалидами и ОВЗ, новые находки педагогов дополнительного образования по развитию направления.  

Конкурсные работы получили высокую оценку и у Светланы Алексеевны сразу три диплома: Диплом  лауреата 1 степени на II межрегиональном  

интерактивном фестивале науки «MAKE SCIENCE»; Диплом за лучшую работу, а также Диплом за лучшую работу на секции «Инновационные 

педагогические разработки в рамках дистанционного образования». 

           Кондратьева Екатерина Васильевна представила свою работу в секции «Педагогический мастер-класс», где предложила новую разработку 

«Флористические цветы».  Материалы были высоко оценены членами жюри – у Екатерины Васильевны  Диплом 1 степени. 

Всероссийский уровень 
03.12. 

2020 

XI международный 

конкурс проходящий 

в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

ФМВДК 

«Таланты 

России» 

1 0 0 1 2 0 0 0 2 Григорьева М.В. 

   Казарян Софиа, учащаяся т/о «Клуб спортивных игр», приняла участие в Международном конкурсе «ТАЛАНТЫ РОССИИ», В ОБЩЕЙ НОМИНАЦИИ 

«Спорт и здоровье» - название работы «Дневник правильного питания школьника». Работа получила Диплом I степени. 



04.12. 

2020 

Онлайн марафон 

#МЫВМЕСТЕ 

Подведение итогов 

Всероссийского 

конкурса 

«Доброволец 

России» 

онлайн 

VK.COM, 

DOBRO.RU 

 

45 - - 1 46 - - - 46 Нестерова А.В. 

Подготовлена информация о проведении онлайн марафоне и выложена для использования волонтёрским отрядам и объединениям города Кемерово. 

Учащиеся ВОС «Звезда» приняли участие в марафоне в полном составе. 

На подведении итогов Морозова Кристина Эдуардовна, прошедшая в финал конкурса получила сертификат участника финала Всероссийского 

конкурса «Доброволец РФ» 

10.12. 

2020 

Всероссийский 

фотоконкурс «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

Центр 

организации и 

проведения 

Международн

ых и 

Всероссийских 

дистанционны

х мероприятий 

«Гордость 

России» 

2 0 0 1 3 0 0 0 3 Григорьева М.В. 

Учащаяся  т/о «Клуб спортивных игр»  Казарян Софиа приняла участие в VI Всероссийском фотоконкурсе  «Гордость России» и заняла I место в 

номинации «Мы за здоровый образ жизни», работа автора называлась «Мы за гибкость». 

18.12. 

2020 

Всероссийский 

конкурс «Творческая 

Россия 2020» 

 8 - - 2 10 - - - 10 Бойко Е.М. 

Ихсанов Р.З. 

      Инструментальный ансамбль «Подсолнушки» заканчивает 2020 год участием во Всероссийском конкурсе «Творческая Россия 2020». Ребята 

подготовили номера с игрой на русских народных инструментах и отправили свои работы на конкурс.  

21.12. 

2020 

Всероссийский 

фестиваль «Душа 

русской культуры» 

Творческое 

объединения 

«Фестиваль-

ный орел» 

Г. Орел, 

онлайн 

9 - - 2 11 - - - 11 Рызбаева А.А. 

Ихсанов Р.З. 



Новогодние подарки своим родителям сделали учащиеся Фольклорного ансамбля «Околица» (рук Рызбаева А.А., конц. Ихсанов Р.З.) Ансамбль 

«Околица» принял участие во Всероссийском фестивале «Душа русской культуры», проходившем в г. Орел. Учащиеся состава 8-12 лет завоевали Гран-

ПРИ с номером «Во кузнице»! С номером «Купим мы, Бабушка, тебе курочку» ансамбль занял 1 место. Солистки Беспалова Вероника и Попова Софья 

заняли 2 места. Мы поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов! 

Международный уровень 

01.12. 

2020 

Международный 

многожанровый 

конкурс 

исполнительского 

искусства  

«Зимняя сказка» 

Фестивальное 

движение 

«Крылья»,  

г. 

Екатеринбург 

онлайн 

5 - - 2 7 - - - 7 Рызбаева А.А. 

Ихсанов Р.З. 

      Декабрь начался с побед! Учащиеся т/о «Околица» (рук. Рызбаева А.А., конц. Ихсанов Р.З.) ворвались в последний месяц уходящего года с 

музыкальной победой в международном многожанровом конкурсе исполнительского искусства «Зимняя сказка». Номер «Купим мы, бабушка, тебе 

курочку» занял 1 место! Солистки ансамбля Беспалова Вероника и Попова Софья тоже не остались без наград. Беспалова Вероника с номером 

«Земелюшка-Черонозем» завоевала 2 место, а Попова Софья с номером «Ягодка» — 3 место. Поздравляем «Околицу» с прекрасными результатами! 

05.12. 

2020 

Участие в 

Международном 

конкурсе детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 

«MIX» 

Г. Кемерово, 

ДК Шахтеров 
13 - 13 2 28 - 5 5 33 Курьят Т.М. 

Алфимова Н.Ю. 

Учащиеся вокально-хореографической студии «Бусинки» приняли участие офлайн в Международном конкурсе детского, юношеского и взрослого 

творчества «Микс», предварительно записав фонограммы «плюс» с помощью педагогов художественного отдела и при участии родителей. Результаты 

конкурса: 

Трио «Лебедушки» - Диплом лауреата I степени (номинация эстрадный вокал, возрастная категория 6-8 лет) 

Трио «Бусинки» - Диплом лауреата II степени (номинация эстрадный вокал, возрастная категория смешанная) 

Солисты: 

Курьят Мария - Диплом лауреата I степени (номинация эстрадный вокал, возрастная категория 6-8 лет) 

Бердникова Валерия - Диплом лауреата I степени (номинация эстрадный вокал, возрастная категория 6-8 лет) 

Славкина Екатерина - Диплом лауреата I степени (номинация эстрадный вокал, возрастная категория 6-8 лет) 

Ткачева Кира - Диплом лауреата II степени (номинация эстрадный вокал, возрастная категория 6-8 лет) 

05 - 06. 

12.2020 

Участие в 

международном 

конкурсе-фестивале 

«Пятое время года» 

Интернет-

конкурс 
2 - - 1 3 - 5 5 8 Вычужанов Е.В. 

В конкурсе приняли участие учащиеся студии и Халеева Эльвира. Номинация, в которой выступали девушки - «Театральное искусство. 

Художественное слово». Были исполнены участницами конкурса следующие произведения: «Театр», автора Галины Юдиной (Позмогова Виктория) и  

«Имяреку», автора  Владимира Маслакова (Халеева Эльвира). Дипломы ожидаются. 



 

 

 

Директор МБОУДО  «ЦДТ» 

Центрального района                                                                                                                                                        И.А. Бессчетнова 


