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Анализ массовых мероприятий за январь 2021 года 
 

Дата Название 

мероприятия 

Место 

проведения, 

время 

Кол-во участников 

В
се

г
о
 к

о
л

-в
о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о
в

: 
 

5
+

6
+

7
+

8
 

Кол-во 

участников - 

гостей 

В
се

г
о
 к

о
л

-в
о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о
в

 –
 

г
о
ст

ей
: 

1
0
+

1
1

  
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 

25.12 –  

07.01. 

2021 

Проведение 

челленджа 

«#Новогодний 

сказочныйонлайн-

бал» 

ЦДТ - - - 6 - - - - - Афанасьева С.А. 

педагоги отдела 

ДПИ 

#НОВОГОДНИЙБАЛ-ОНЛАЙН 

 25 декабря Рождество отмечается по  григорианскому календарю. С этого дня можно каждому сказать слова – С НАСТУПАЮЩИМ! 

Поэтому именно сегодня хочется предложить всем моим друзьям, коллегам, всем детишкам и их родителям принять участие в челлендже  

«#НОВОГОДНИЙБАЛ-ОНЛАЙН».  е ллендж (англ. Challenge) — жанр интернет-роликов, в которых все желающие выполняют задание на видеокамеру и 

размещают его в сети, а затем предлагают повторить это задание своим знакомым или неограниченному кругу пользователей. 

В рамках международного проекта «Прогулки по миру» идею С.А. Афанасьевой по организации съемок челленджа поддержали педагоги отдела ДПИ и 

ИЗО. Были подготовлены костюмы сказочных героев, в которые наши педагоги оделись. И вот, уже хитрая Лисичка - Светлана Алексеевна приглашает 

всех на Новогодний бал. На бал пришли педагоги, которые были одеты в новогодние костюмы – это и Кондратьева Е.В. - Снегурочка, и Плечёва Н.В. – 

Бычок, Норицина М.С. – Барашек, Кузнецова Т.А. надела костюм загадочной Волшебницы. 

В 

течение 

месяца 

Подготовка работ на 

2 этап конкурса 

«Золотой Жираф» 

ЦДТ 3 - - 1 4 - - - 4 Устянина З.Ю. 

Было подготовлено 3 человека. Косинцева Арина, Шарапова Алина, Жильцова Светлана по двум номинациям конкурса 

В 

течение 

месяца 

Подготовка работ на 

городской конкурс 

«Свой голос» 

ЦДТ 8 - - 1 9 - - - 9 Устянина З.Ю. 



По программе «Свежая строка» готовятся 5 человек, по программе «Основа журналистики» готовится 7 человек. 

05.01. 

2021 

Викторина 

 «Загадки Деда 

Мороза» 

ZOOM 

11:00 
35 - - 1 36 - - - 36 Бойко Е.М. 

В новогодние каникулы учащиеся Центра детского творчества Центрального района т о ансамбль  Подсолнушки  (рук. Е.М. Бойко  любят и проявляют 

интерес к творческим мероприятиям. 

Так, 5 января 2021 года прошла новогодняя викторина «Загадки Деда Мороза». 

Это увлекательное мероприятие, новогоднее путешествие, на основе мультипликационных героев и рассказа педагога об исторических сведениях в эпоху 

славянской культуры и современной традиции нового Деда Мороза проходило в виртуальном формате. Ребята побывали в разных эпохах, регионах от 

севера до южного побережья, увидели различия европейского Санты и русского Деда Мороза, одежду, стиль, помощников, настоящий волшебный посох, 

исполняющий желания. 

А Дедушка Мороз тем временем, загадывал загадки маленьким жителям Сибири 

05.01. 

2021 

Святочные игры ЦДТ 

11:00 
10 - - 2 12 - - - 12 Рызбаева А.А. 

Ихсанов Р.З. 

      января 2021 года в ЦДТ Центрального района учащиеся фольклорного ансамбля «Околица» (рук. Рызбаева А.А  провели мероприятие - 

 Рожденственские святки . Педагог рассказала ребятам об истории происхождения праздников - Сочельник, Рождество Христово и Крещение Господне. О 

том, какие бывают в эти праздники, традиции, обычаи, обряды и песни. Ребята узнали много нового и интересного. Они рассказали свои традиции в семье 

как проходят праздники у них. А также поиграли в русские народные игры-Золотые ворота, ручеек и жмурки. В конце мероприятия состоялось праздничное 

чаепитие. 

05.01 

2021 

«Рождество для всех 

и каждого» 

Детский дом 

№105 

Актовый зал в 

11.00 

15 25 5 4 59 5 5 10 69 Стюхина Е.П. 

    05.01.21 завершилась областная акция  Рождество для всех и каждого . По доброй традиции коллективы Центра детского творчества Центрального 

района :  Sunrise  рук. Шапошников Н.Г, ТЭП  Эксперимент  рук. Бойцова Е.С выступили с творческими номерами для воспитанников детского дома 105. 

Стюхина Е. П. Рук Арт-студии  Авангард» подготовила сценарий мероприятия. На закрытии благотворительной акции присутствовали: министр 

образования и науки Кузбасса С.Ю. Балакирева, заместитель начальника управления образования г. Кемерово Н.В. Григорьева и многие другие почётные 

гости города и области. 

06.01. 

2021 

Stop-motion (стоп-

моушен  анимация: 

Новогодние 

приключения 

ЦДТ 

12.00 
10 0 1 1 12 0 0 0 12 Куркова И.Л. 

«Магия мультипликации» 

  января 2021 г. в «ЦДТ» Центрального района состоялся мастер-класс «Новогодние превращения» в технике стоп-моушен анимация – педагог Куркова 

Инна Леонидовна. Мероприятие посетили все желающие ребята. Мальчишки и девчонки окунулись в мир мультипликации, где героями стали они сами. 

Было придумано 2 сцены: 1. Дед Мороз и Снегурочка, 2. Волшебный шарф. Во время съемки ребята побывали и актерами, и волшебниками. Мастер-класс 

прошел в веселой и сказочной атмосфере, в конце мероприятия ребята поделились своими мечтами и планами на год. 



06.01. 

2021 

Рождественские игры ЦДТ 

13:00 
12 - - 2 14 - - - 14 Григорьева М.В. 

Григорьев А.А. 

Новогодние каникулы в ЦДТ! 

Каникулы – время отдыха, но не для учащихся ЦДТ Центрального района!   января 2021 года размять свои мозги и тело пришли учащиеся т о «Клуб 

спортивных игр» (рук. Григорьева М.В.  и т о «Cyber-Team» (рук. Григорьев А.А. . В этот зимний каникулярный день они встретились, чтобы поиграть в 

сюжетные настольные игры. Они загадывали друг другу слова, показывали пантомимы, объясняли термины. Время прошло весело и незаметно! Ребята были 

рады встретиться и позаниматься любимыми делами 

06.12. 

2021 

«Рождественские 

посиделки» - игровая 

программа для 

обучающихся тис 

«Сюрприз»  

ЦДТ 

14.00 
12 - - 1 13 - - - 13 Пристрома Д.П. 

     В театрально - игровой студии «Сюрприз» прошла игровая программа «Рождественские посиделки». Учащиеся поделились впечатлениями о встрече 

Нового года и подаренных подарках родителями. Ребята проводили игры и различные конкурсы между собой, подготовили и подарили друг другу сувениры 

в необычной форме, а также устроили кинопросмотр короткометражек с обсуждением. Завершало мероприятие чаепитие с принесенными домашними 

сладостями. 

06.01. 

2021 

«В новогоднем 

хороводе» - 

познавательно-

развлекательная 

программа, 

посвященная встрече 

нового года 

(учащиеся 

«Музыкальной 

гостиной»  

Пл. Советов 

12.00 
10 - 1 1 12 - - - 12 Щербакова О.Н. 

    В Центре детского творчества Центрального района прошла познавательно-развлекательная программа, посвященная встрече нового года. Учащиеся 

студии «Музыкальный калейдоскоп», их родители под руководством педагога Щербаковой Оксаны Николаевны делились своими впечатлениями от встречи 

Нового Года. В разгар встречи учащиеся, занявшие призовые места на международном конкурсе «Зимушка-зима» исполнили для ребят фольклорного 

ансамбля «Околица» и их педагога Рызбаевой Айсулу Альбертовны свои любимые вокальные композиции и сыграли на фортепиано. Лауреаты были тепло 

приняты публикой, встреча завершилась дружеским чаепитием. 

06.01. 

2021 

«Рождество для всех 

и каждого» 

Г. Березов- 

ский 
1 1 1 1 4 - -  4 Стюхина Е.П. 

    В рамках областной акции «Рождество для всех и каждого», приехали сегодня Снегурочка с дедушкой Морозом, накануне Рождества Христова к 

Полинке в посёлок БЕРЕЗОВСКИЙ и сотворили маленькое чудо: подарили ей подарок, играли в игры, водили хоровод. Угощали нас чаем, блинами и 

подарили вязаный ажурный  шар исполнения желаний. 



08.01 

2021 

«Шоколадный бум» 

- игровая программа 

ЦДТ 

14.00 
10 - - 2 12 - - - 12 Нестерова А.В. 

   Сегодня, 8 января 2021 года, в Центре детского творчества Центрального района состоялась новогодняя игровая программа  Шоколадный бум  для 

активистов волонтёрского объединения старшеклассников  Звезда  и активистов театрально-игровой студии  Сюрприз . В течении полутора часов 

проходили не шуточные  шоколадные  баталии. Ребята поделились на две команды и... Мы не будем раскрывать всех секретов шоколадных заданий, но...  

Шоколада много не бывает!!! И он очень вкусный!!! Особенно на новогодних каникулах. 

09.01. 

2021 

«Новогодний блиц-

турнир» - 

конкурсно-игровая 

программа с 

чаепитием в театре 

детской эстрадной 

песни 

«Эксперимент»  

ЦДТ 

12.00 
10 

 
- - 1 11 - - - 11 Байбулина Ю.Н. 

9 января 2021 года в театре детской эстрадной песни «Эксперимент» (педагогБайбулина Ю.Н.  после длительных выходных и праздничных дней 

встретились учащиеся младшей группы на конкурсно-игровой программе «Новогодний блиц-турнир». За чаем со сладостями учащиеся делились друг с 

другом впечатлениями о проведенных праздниках. Дети с удовольствием пели и принимали участие в конкурсе «Новогодний блиц-турнир»: угадывали 

фрагменты мелодий из новогодних детских песен. Затем девочки играли в «Крокодила». Правила игры заключались в следующем: дети показывали жестами 

и мимикой образы животных; необходимо было догадаться, кто есть кто, каких животных изображает играющий. Победил тот, кто быстрее и правильнее 

угадал животного. Конкурс завершился танцевальной игрой  Зеркало , а затем все дети вместе с педагогом продолжили чаепитие, за которым обсудили 

проведенное мероприятие, вспомнив самые интересные моменты. 

12.01. 

2021 

Участие в игре-

квесте 

«ЛайкерыVSТиктоке

ры» 

 

ЦДТ  15 0 0 1 16 0 0 0 16 Сокольская К.А. 

     Учащиеся студия актерского мастерства «Индиго» приняли участие в игре-квесте «ЛайкерыVSТиктокеры». Ребята побывали в роли участников квеста, 

разобрали и проанализировали этот вид игровой и досуговой деятельности. Во время анализа было видно, что им это интересно и в дальнейшем они хотели 

бы этим заниматься. 

14.01. 

2021 

«Зимние забавы» - 

игровая программа 

для жителей города 

Парк им. 

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

      В парке им. В. Волошиной состоялась игровая программа, приуроченная к празднованию Старого Нового года. Весёлые скоморохи играли с детьми на 

игровой площадке парка. Лепили снежки и вместе катались с горки. Родители, приведшие своих детей в парк, остались довольны. 



21.01 

2021 

« Зеркало души», 

или серия портретов 

Клуб молодых 

театралов. 

Дом актера. 

15.00- 19.00 

15 4 3 1 24 - 18 18 42 Стюхина Е.П. 

Мы вспоминали творческую встречу с артистами кемеровских театров  ЗЕРКАЛО ДУШИ, или СЕРИЯ ПОРТРЕТОВ . Год назад  в мероприятии 

принимали участие артисты: Антон Грошев, Екатерина Грибанова, Виктория Егорова, Роман Манадышев, и другие. Сегодня, когда театры вновь 

возобновляют работу, мы готовы продолжать эти бесценные встречи и беседы. В программе вечера прозвучали любимые театральные монологи из 

сыгранных спектаклей. Мы обновили в памяти моменты встречи  с кемеровскими актерами. В диалоге со зрителями  рассказали о тех ролях, которые 

ребята хотели бы сыграть на сцене. 

21.01. 

2021 

Урок мужества 

«Непокоренный 

Ленинград»  

МБОУ  

«СОШ № 9» 
15 - - 1 - - - - 16 Векозина Ю.Д. 

       Для учеников вторых классов школы №  9 состоялся урок мужества. Ребята узнали о том, что же такое блокада и на сколько тяжела была судьба 

тогдашних детей, которым рано пришлось повзрослеть, встать за станки и работать на благо родины и победы! Познакомились с историей Тани 

Савичевой, рассуждали на тему детство и война.  

Старшеклассники школы принимали участие в акции «Блокадных хлеб», на уроке мужества каждый смог попробовать кусочек хлеба испеченного по 

тому самому рецепту из Ленинграда. 

22.01 

2021 

Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству. 

Кузбасского 

центра по 

работе с 

одарёнными 

детьми  Сириус 

2 20 - 1 23 - 5 5 28 Стюхина Е.П. 

      Сегодня мы стали гостями Кузбасского центра по работе с одарёнными детьми  Сириус . В рамках творческой встречи для ребят из разных уголков 

нашего региона был проведен мастер класс по актёрскому мастерству. Студенты Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг, 

обучающиеся Центра детского творчества Центрального района поделились своим творческим опытом, представили студию  Авангард . Работали в 

предлагаемых обстоятельствах, с чувствами, постигали основы сценический речи. Переходили от состояния к состоянию, учились работать в парах и 

коллективно. Ребята согласились с тем, что актерский тренинг это неотъемлемый компонент творческого саморазвития личности». Встреча прошла 

продуктивно и познавательно, оставив массу положительных эмоций. Сегодня мы приобрели не только единомышленников, но и много новых друзей! 

25.01. 

2021 

«Татьянин день» 

День студента. 

Театрализованный 

концерт 

Актовый зал 

Кемтипису. 

14.00 

15 2 1 - 18 - - - 18 Стюхина.Е.П. 



    Всероссийский день студента был насыщенным на мероприятия и события. На переменах в фойе проводились весёлые конкурсы, победители которых 

поощрялись мандаринами и конфетами. В актовом зале  прошли награждения отличников и активистов. Для студенческой публики был представлена 

концертная программа силами творческих коллективов. Отличников поощрили особо- для всех них были приобретены билеты на праздничное мероприятие 

в филармонию. Студенты - Граф Дарья и Авдеева Александра приняли участие в областном студенческом форуме «Учусь в Кузбассе» и рассказали 

студенческому сообществу о работе арт-студии «Авангард». Всероссийский день студента был насыщенным на мероприятия и события. На переменах в 

фойе проводились весёлые конкурсы, победители которых поощрялись мандаринами и конфетами. В актовом зале  прошли награждения отличников и 

активистов. Для студенческой публики был представлена концертная программа силами творческих коллективов. Отличников поощрили особо - для всех 

них были приобретены билеты на праздничное мероприятие в филармонию. Студенты - Граф Дарья и Авдеева Александра приняли участие в областном 

студенческом форуме «Учусь в Кузбассе» и рассказали студенческому сообществу о работе арт-студии «Авангард». 

27.01. 

2021 

День памяти жертв 

Холокоста 

МБОУ 

«СОШ№ 9» 

ул. 

Тухачевского 

10, 

14:00 

22 - - 1 23 - - - 23 Тихомирова О.Н. 

     27 января отмечается Международный День памяти жертв Холокоста. В этот день в 19 5 году войска  0 армии под командованием саршала Ивана 

Конева освободили узников польского концентрационного лагеря Освенцим. Об этом рассказала учащимся фольклорного ансамбля  Рябинушка  педагог 

дополнительного образования Тихомирова Ольга Николаевна. 

27.01. 

2021 

Интерактивное 

занятие «Покормите 

птиц зимой» 

ГАУДО ДООЦ 

 Сибирская 

сказка  

15 - - 1 - - - - - Векозина Ю.Д. 

        На занятии участники смены познакомились с разнообразием птиц проживающих на территории Кузбасса, а также узнали как лучше и правильно 

кормить  птиц зимой, что категорически нельзя насыпать в кормушку. Как и где правильно устанавливать кормушки для подкормки птиц и мелких 

грызунов в зимнее время. 

27.01. 

2021. 

Битва за Ленинград: 

900 тревожных дней. 

 

ЦДТ - - - - - - - - - Куркова И.Л. 



      Ежегодно 27 января в России отмечается День снятия блокады города Ленинграда. В честь этой памятной даты с целью воспитания патриотизма, 

чувства гордости за свою страну, за свой народ; воспитания чувства сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда в 

МБОУ ДО «ЦДТ» Центрального района, ребятам студии проектирования и мультипликации «Несносные гении» было  проведено занятие «Ленинград - 

900 дней блокады». 

      Педагог Куркова И.Л. рассказала о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города Ленинграда во время Великой 

Отечественной войны: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими 

солдатами, о «Дороге жизни». 

     Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой  девочки Тани Савичевой, вся семья которой погибла от голода в период блокады. 

    Ребята на фотографиях увидели кусочек хлеба, который на протяжении многих блокадных дней оставался для ленинградцев единственной надеждой и 

единственным источником жизни. Этот крошечный кусочек хлеба – «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам» (строчка из 

«Ленинградской поэмы» Ольги Берггольц  стал символом героических и трагических событий Великой Отечественной войны. 

    Далее дети нарисовали «Блокадный хлеб». Никто из ребят не остался равнодушным.  

27.01. 

2021 

Игровая программа 

«Солнечные 

веселушки» 

МБОУ 

«СОШ № 9» 
60 - - 1 61 - - - 61 Пристрома Д.П. 

      Учащиеся театрально-игровой студии «Сюрприз» организовали игровую программу для своего класса в школе. Разделили ребят на команды по 5 

человек. Всем командам были розданы маршрутные листы, по которым они передвигались на этапы в классе и выполняли задания: исполняли песни,  

участвовали в играх, рассказывали стихотворения, выполняли спортивные упражнения, сделали поделки. В завершении программы всех ждали подарки. 

29.01. 

2021 

«День двора» - 

праздничное 

мероприятие 

Ул. 

Спортивная  

3  А 

16.00 

16 - - 2 18 - - - 18 Нестерова А.В. 

Рызбаева А.А. 

Пристрома Д.П. 

       29 января 2021 года для жителей Центрального района был организован праздник двора  День соседей  уже ставший доброй традицией (по адресу ул. 

Спортивная, 3 А . Мероприятие организовали сотрудники ТУЦР. Открыла программу солистка хора ветеранов  Гармония  им. Л.Ляшевой - Роза 

Никаноровна Французова с песней  Страна певучая , после чего под громкие аплодисменты заведующая отделом развития местного самоуправления и 

социальной политики территориального управления Центрального района, Елена Ивановна Усачева поблагодарила активистов! 

Для гостей мероприятия выступили детский фольклорный ансамбль  Околица  Центра детского творчества Центрального района (педагог Рызбаева А. А.  

и активисты волонтёрского объединения старшеклассников  Звезда  (педагог Нестерова А. В. , а так же коллектив народной песни  Русские узоры  ДК 

им. 50 лет Октября. Веселые скоморохи зазывали ребят и взрослых на развлекательную программу, затем с ребятишками и жителями близлежащих дворов 

играли в народные игры, танцевали и водили хороводы. Никто не устоял на месте!  Не обошлось и без угощения с горячим чаем! Каждый зарядился 

энергией, отличным настроением и положительными эмоциями! 

31.01. 

2021 

«Танцует Кузбасс» 

Флешмоб 

ЦДТ 

 
20 - 5 1 26 - - - 26 Шапошников Н.Г. 

       Учащиеся танцевального коллектива «Санрайз» провели флешмоб в своем творческом объединении. Мороз – не помеха для данного мероприятия, 

поэтому дети с удовольствием «зажигали» в танцзале. Педагог использовал танцевальное попурри – от эстрадного жанра к демиклассике. Всем 

понравился флешмоб, решили по весне выйти на Пионерский бульвар и провести флешмоб с привлечением всех желающих. 



31.01. 

2021 

Квиз «Рабочие 

профессии 

Кузбасса» 

ЦДТ 

12.00 
12 - - 1 13 - - - 13 Нестерова А.В. 

     31 января в 12.00 в ЦДТ Центрального района состоялось не шуточное соревнование среди учащихся волонтёрского объединения старшеклассников 

 Звезда  и учащихся театрально-игровой студии  Сюрприз !!! 

В квиз сегодня мы играли 

О рабочих профессиях Кузбасса вспоминали. 

На две команды поделились и 

Хороших результатов добились! 

Каманды  Медики Кузбасса  и  Шахтёры  

В нешуточной схватке сошлись... 

Не поверите    победила дружба!!! 

Ну и что что не в рифму, зато интересно! 

Районный уровень 

16.01. 

2021 

От идеи к 

волплощению. 

ЦДТ 10 0 0 2 12 0 0 0 12 Тихомирова О.Н. 

Соц. Педагог 

школы № 10 

17 января считается Днём детских изобретений.  В рамках Субботы юного изобретателя в ЦДТ Центрального района прошло профориентационное 

занятие  От идеи к воплощению . Ребята просмотрели короткометражный фильм о профессии, и сами попробовали себя в роли изобретателей. Педагог по 

робототехнике - Тихомирова О.Н. рассказала о профессии  Изобретатель». Ребята узнали , что изобретатель - творческий человек или рационализатор, 

который создаёт новые изобретения, главным образом, технические устройства. Хотя некоторые изобретатели могут быть также учёными, большинство 

из них - инженеры, создающие технические новшества на базе открытий других учёных. 

После беседы, ребята познакомились с робототехническим конструктором Lego education WeDo 2.0 и Lego education Mindstorms EV3. После 

подробного инструктажа, ученики школы сами попробовали выполнить простейшие проекты, что им очень понравилось.  

22.01. 

2021  

Участие в районном 

конкурсе в х студии 

«Бусинки» 

ЦДТ 

18.00 

25 0 0 4 29 0 3 3 32 Пономарева О.П. 

Курьят Т.М. 

Алфимова Н.Ю. 

    В пятницу, 22 января состоялся отборочный тур на районный конкурс детской эстрадной песни «Дебют-2021», в котором приняли участие вокалисты 

вокально-хореографической студии «Бусинки» (педагоги Курьят Т.М. и Алфимова Н.Ю. . Всего в отборочном туре приняли участие более 20 учащихся-

дошкольников. Все номера были записаны на видео и по результатам жюри лучшие из них отправлены на районный конкурс. Надо отметить, что 

несмотря на пандемию, дети индивидуально или малыми группами занимались с педагогами и все это дало положительный результат – подготовка детей 

налицо. А самое главное – дети с удовольствием выступали, позируя перед камерой. Не было никаких зажимов, все выполнили условия конкурса. Все 

молодцы!!! Спасибо за терпение всем, кто помогал в данном отборе, а особенно родителям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5


23.01. 

2020  

Районный конкурс 

детской эстрадной 

песни «Дебют-2021», 

посвященный 

 300-летию Кузбасса 

ЦДТ 

(офлайн  

10.00 

30 - - 6 36 60 3 63 99 Пономарева О.П. 

 

На конкурс были присланы ссылки на видео, размещенные в различных приложениях, а также обычные видео вокальных номеров. 

Никто не остался в стороне, жюри просмотрело все работы в период  с 23 по 25 января. В конкурсе приняли участие 28 образовательных 

учреждения Центрального района и города: 1  МБДОУ, 9 МАДОУ, 1 МБОУ,  1 МАУ «Культурный центр», 1 МБУ «Детский дом № 2», 

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района, с общим количеством исполнителей 1 0 человек. 

Кроме сольных исполнителей и ансамблей, были малые формы ансамбля (дуэты, трио , без выхода на город. На суд зрителей были 

представлены детские песни, произведения современных авторов и песни о любви, а также произведения зарубежных авторов. 

Жюри работало в составе: 

1. Вохмина Ю.В. – педагог по вокалу, руководитель эстрадной студии «Акцент», лауреат международных и всероссийских конкурсов. 

2. Бойцова Е.С.  – педагог дополнительного образования, руководитель театра детской эстрадной песни «Эксперимент» МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района, лауреат международных и всероссийских конкурсов, член Союза композиторов Кузбасса, член Союза Кузбасских 

писателей. 

3. Пономарева О.П. – педагог-организатор МБОУДО «ЦДТ» Центрального района города Кемерово, почетный работник общего 

образования РФ. 

По результатам конкурса места получили все участники, а на городской конкурс эстрадной песни «Золотой петушок» (в рамках т о «Успех»  

вышли победители и призеры во всех возрастных категориях.  

 лены жюри поблагодарили всех педагогов, руководителей вокальных групп и солистов, принявших участие в конкурсе, за активность, за 

сохранность коллективов, за креативность. Но наряду с положительными моментами, были и неудачи, связанные с объективными и 

субъективными причинами. В частности, одной из главных проблем всех исполнителей эстрадной песни, особенно дошкольников и 

младших школьников, является артикуляция и интонация, оставляет желать лучшего работа с микрофоном, отсутствует качество 

фонограмм. Многие дети не эмоциональны. Практически всем коллективам не хватает техники вокального исполнения и ансамблевости. Но 

главное, что желание творить у детей и педагогов не иссякает. Победители конкурса от художественного отдела ЦДТ: 

 
1. Богданович Дана («Бусинки»  
2. Курьят Мария («Бусинки»  

3. Бобова Полина («Эксперимент»  
4. Жукова Вероника («Эксперимент»  

5. Пстыга Ульяна («Музыкальная студия»  

6. Усова Каролина («Эксперимент»  
7. Горячих Аделина («Эксперимент»  
8. Трио «B.R.A.N.C.H.» («Эксперимент»  

 Муниципальный уровень 



09.01. 

2021 

Городские открытые 

соревнования по 

судомодельному 

спорту среди 

учащихся УДО 

МБОУ ДО 

 Станция 

юных 

техников 

 Поиск  

7 0 0 1 8 - - - - Сенников А.А. 

Первые победы учащихся «Техностанции ЦДТ» 

Первые дни нового года принесли новые победы. 9 января 2021 года на базе МБОУ ДО  Станция юных техников  Поиск  прошли Городские открытые 

соревнования по судомодельному спорту среди учащихся УДО. От МБОУДО «Центр детского творчества  Центрального района выступали две команды, 

состоящих их учащихся т о «Лаборатория «Радиоуправляемые модели» (педагог Сенников А.А. . 

Соревнования проводились на лично-командное первенство в двух группах моделей: самоходных и радиоуправляемых. Личное Первенство определялось 

в   классах моделей. В группе самоходных моделей соревновались спортсмены в возрасте от 7 до 13 лет. В ходе соревнований юные техники 

«Техностанции ЦДТ» заняли следующие призовые места: 

• Сенников Лев - 3 место в классе ЕК- 00 (военные корабли  

• Востров Илья - 3 место в группе радиоуправляемые модели в классе F A. 

16.01. 

2021 

Участие в городской 

акции «Серая 

шейка» 

Парк 

«Антошка» 

12.00 

8 - - 1 9 - - - 9 Нестерова А.В. 

    Несмотря на мороз, в парке  Антошка  собралось много народу. Учащиеся волонтёрского объединения старшеклассников «Звезда» покормили уток и 

голубей, а главное произвели подсчет водоплавающих (уток и селезней , полученные данные сдали организаторам акции. Познакомились с главным 

орнитологом Кемеровской области и сделали немного фотографий. 

21.01. 

2021 

Участие в городском 

конкурсе 

« ирлидеры» 

«СОШ № 9» 8 - - 1 9 - - - 9 Пристрома Д.П. 

       Собрали команду из 8 человек из обучающихся тис «Сюрприз» и приняли участие в городском конкурсе « ирлидеры» в дисциплине « ир-фристайл». 

Сняли на видео композицию из танцевальных элементов и гимнастических движений с использованием помпонов. 

24.01. 

2020 

Участие в городском 

конкурсе 

академического 

пения  

«Успех-2021» 

МБОУ 

«Гимназия  

№ 25» 

(офлайн  

10.00 

34 - - 2 36 60 3 63 99 Пономарева О.П. 

Емелина Т.В. 

     Академический хор «Созвучие» принял участие в городском конкурсе академического пения «Звучат над Томью голоса» (в рамках т о «Успех-2021» . 

По результатам конкурса хор получил 3 место в номинации «Хор, 7-9 лет» , а также солистка Ситникова Эвелина получила 3 место в номинации «Соло, 7-9 

лет»  



25 – 30. 

01.2021 

Подготовка и 

проведение 

экскурсионных 

программ для 

учащихся 

Центрального 

района на  конкурсе 

ИЗО «Рисуют юные 

кемеровчане» 

ДЮЦ ГЭР 

им.Веры 

Волошиной 

223 - - 6 - - - - - Афанасьева С.А. 

Норицина М.С. 

Плечева Т.В. 

Соколова Л.И. 

Кондратьева Е.В. 

Комарова И.А. 

      Ежегодно в январе наш отдел ДПИ и ИЗО Центра детского творчества Центрального района г.Кемерово открывает городскую неделю ИЗО в 

Центральном районе и наши педагоги готовят экскурсии для учащихся образовательных организаций Центрального района.  

     На экскурсиях побывали учащиеся школ района. 

25 – 30. 

01.2021 

Подготовка и 

проведение 

городского конкурса 

ИЗО «Рисуют юные 

кемеровчане» 

ДЮЦ ГЭР 

им.Веры 

Волошиной 

45 - - 6 - - - - - Афанасьева С.А. 

и педагоги 

отдела 

Победители городского конкурса ИЗО с- педагог – 

Кузнецова Татьяна Александровна 

Допельштейн Ева 

 

1 место 

Байгудина Лидия 2 место 

Пригодский Михаил 

 

1 место 

Дербасова Анастасия 

 

1место 

Милевская Станислава 

 

2место 

 

29 - 31. 

01.2021 

Участие в 

 емпионате и 

Первенстве СФО 

2021  

г. Красноярск 7 - - 1 8 40 2 42 50 Горячев А.Д. 



 емпионат и Первенство СФО 2021 по дисциплине Брейкинг проходило в г. Красноярске. Приняли участие учащиеся танцевального коллектива «Junior’s 

crew». В результате учащиеся получили призовые места по номинациям и возрастным категориям.  

Девочки 11-13 лет: Хмельницкая Таня (B-Girls Laska) - 3 место.  

Девушки 1 -15 лет Вяткина Вика (B-Girls FlyTory) - 2 место Казачухина Марина (B-Girls Dragon Fly) - 3 место  

Юниоры 1 -18 лет Байрамгалеева Алина (B-Girls AiLi) - 2 место 

 Сборная Кузбасса 3 на 3 заняла 3 место: 

Вяткина Виктория (Кемерово  

Овров Владислав (Кемерово  

 ирцова Вероника (Осинники   

25.01. 

2021 

Городская 

передвижная 

выставка по 

изобразительному 

искусству 

ДЮЦ ГЭР им. 

В.Волошиной,  

Мичурина, 19 

10:00 

5 - - 2 7 3 - 3 10 Рызбаева А.А. 

Ихсанов Р.З. 

    25 января 2021 года, в день святой Татьяны и дня Студента в ДЮЦ ГЭР им. В.Волошиной торжественно открылась Городская передвижная выставка по 

изобразительному искусству, посвященная 300-летию Кузбасса, она проходит в рамках XXVII городского фестиваля детского художественного творчества 

«Успех». 

      На открытии выставки фольклорный ансамбль «Околица» (рук. Рызбаева А. А., конц ихсанов Р.З.  спел веселую народную песню и окунул зрителей в 

обстановку творчества детей нашего города. А Айсулу Альбертовна увлекла всех зрителей своей игрой на варгане, что очень символично, ведь на выставке 

много детских работ, посвященных нашему горному краю. 

30.01. 

2021  

Муниципальный 

этап 

межрегионального 

конкурса 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций 

города Кемерово 

«Ученик года - 2021» 

МБОУ 

 «СОШ №7» 
45 75 0 1 121 0 15 15 136 Сокольская К.А. 

       Студия актерского мастерства «Индиго» приняла участие в организации и проведении муниципального этапа межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций города Кемерово «Ученик года - 2021». Учащиеся принимали участие в разработке конкурсных заданий 

(разработка положения конкурса , организовывали и проводили репетиции художественных номеров, работали над созданием сценария, подборкой 

звукоряда и видеоряда мероприятия. Также приняли участие в качестве технической группы, помощников режиссера и наградной группы. Результаты 

коллективной работы учащихся студии актерского мастерства «Индиго» были высоко оценены зрителями, участниками конкурса и почетными гостями. 



30.01. 

2021  

Участие в церемонии 

закрытия Недели 

Центрального 

района, выставки 

«Рисуют юные 

кемеровчане» 

МБОУДО 

«ЦДОД им. В. 

Волошиной» 

30 - 10 6 46 50 3 53 99 Пономарева О.П. 

   Коллективы художественного отдела: образцовый детский коллектив народный ансамбль танца «Фантазия» (педагоги: Галкина Г.Л., Галкин В.А. ,театр 

детской эстрадной песни «Эксперимент» (педагог Байбулина Ю.Н.  и студия эстрадного танца «Конфетти» (педагог Комарова И.А.  приняли участие в 

закрытии выставки декоративно-прикладного творчества и ИЗО. Была показана коллекция мод от коллектива «Стиль», исполнен танец «Давайте 

потанцуем» «Фантазией», а дети «Эксперимента» исполнили тематическую веселую песенку «Я рисую». Учащиеся художественного отдела вместе с 

другими исполнителями придали торжественному закрытию больше красок, колоритности и создали приятную теплую атмосферу. 

31.01. 

2021 

Городские 

соревнованиях по 

автомодельному 

спорту 

ГЦД(Ю ТТ 11 0 0 1 12 0 0 0 12 Сенников А.А. 

      В соревнованиях приняло участие 11 учащихся т о «Лаборатория «Радиоуправляемые модели», ребята представляли команды ЦДТ, и заняли 2 и 3 

место в общекомандном зачёте. Ребята принимали участие в классах РЦЕ-12, ТС-10сток, РЦБ.  

Областной уровень 

В 

течение 

месяца 

Областной конкурс 

«Профессия, 

которую я выбираю» 

КРИРПО 

Социальная 

сеть 

инстаграмм. 

- - - - - - - - - Устянина З.Ю. 

      Приняли участие 3 человека в двух номинациях: Косинцева Арина, Шарапова Алина – селфи с профессионалом и Красникова София – эссе «300 слов 

о профессии Кузбасса» При этом учащиеся самостоятельно регистрировались на сайте КРИРПО и самостоятельно выставляли посты, которые 

редактировал педагог Устянина З.Ю. 

 24 - 29. 

01.2021 

Областная 

профильная смена 

РДШ «Набирай 

высоту»  

ГАУДО ДООЦ 

 Сибирская 

сказка  

20 - - 1 - - - - 21 Векозина Ю.Д. 

        На данной смена присутствовало 20 ативистов РДШ из города Кемерово, включая активистов МБОУДО «ЦДТ» Центрального района г. Кемерово. 

Ребята стали участниками мастер-классов, творческих мастерских, областных конкурсов и лекториев. Наши активисты получили знания по 

добровольчеству, ораторскому искусству, финансовой грамотности, социальному проектированию и методам креативности.  

Региональный уровень 



29.01. 

2021 

Всероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

конференция  

«Современный 

педагог: 

профессиональный 

портрет» 

ПЕДТАЛАНТ. 

РФ 
1 - - 1 - - - - - Афанасьева С.А. 

Светлана Алексеевна приняла участие в мероприятии Всероссийской конференции, где представила свой доклад и получила Свидетельство об участии. 

             

 

29.01. 

2021 

Подведение итогов 

участия во 

всероссийских 

новогодних акциях 

РЦРД 

«БлагоДарю» 

15.00 

- - - 1 1 - 4 4 

 

 

5 Нестерова А.В. 

        29 января были подведены итоги участия волонтёрских объединений ОУ города Кемерово во всероссийских новогодних акциях. 5 руководителей, 

чьи объединения приняли самое активное участие в акциях получили благодарственные письма и подарки от Регионального центра развития 

добровольчества  БлагоДарю  : Центр детского творчества Центрального района, школа № 85, школа № 31, школа № 7 , ЦДОД им В. Волошиной. А так 

же школы №  8 и  9 получат благодарственные письма от ЦДТ Центрального района (городской площадки развития добровольчества . Огромная 

благодарность школьникам-волонтёрам, руководителям образовательных учреждений и руководителям волонтёрских объединений принявшим участие в 

акциях!!! 

Международный уровень 

             

 

 

 

Директор МБОУДО  «ЦДТ» 

Центрального района                                                                                                                                                        И.А. Бессчетнова 


