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Анализ массовых мероприятий за февраль 2021 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 

до 

15.02. 

2021 

Подготовка к 

районному конкурсу 

по ДПИ, 

посвященному  

300-летию Кузбасса 

ЦДТ - - - 4 - - - - - Афанасьева С.А. 

педагоги отдела 

ДПИ 

    Педагогами отдела проведана огромная работа по подготовке к районному конкурсу. 

02.02. 

2021 

Участие в веб-

семинаре 

«Добровольчество в 

ОУ Кемеровской 

области» 

КРИПКИПРО 

13.00 
- - - 1 1 - - - 1 Нестерова А.В. 

    На областном семинаре педагог дополнительного образования Нестерова А.В. поделилась опытом создания и реализации городской площадки по 

развитию добровольчества в городе Кемерово. Рассказала о сборе информации с 68 ОУ города через форму гугл диска, о проводимых городских 

мероприятиях по добровольчеству и предстоящем городском конкурсе «Семья. Добровольчество.РДШ». 



03.02. 

2021 

Театральная 

гостиная, творческая  

встреча  с 

ветеранами, 

любителями 

театрального 

искусства. 

Говорим и 

показываем о театре. 

Актовый зал 

Кемтипису 

13.30 

23 36 12 2 73 - - - 73 Стюхина Е.П. 

    Творческая встреча Арт-студии - "Авангард" с Советом ветеранов г. Кемерово - "Человек играющий! " Мы встречали гостей, говорили о театре, читали 

любимые произведения, пели и разыгрывали мини-спектакли, представили номера в жанре пантомимы и жестовое пение. 

04.02. 

2021 

Викторина 

«Метелица» 

Разговор о феврале, 

и как его называют в 

разных славянских 

странах. Почему 

метели начинаются в 

феврале. Игры 

«Метелица», 

«Тройки», «Снежная 

карусель» 

«СОШ №69» 

Зал 

Подвижных игр 

кб.12. 

15:00 

10 - - 1 11 - - - 11 Вычужанов Е.В. 

   Разговор о феврале, и как его называют в разных славянских странах. Почему метели начинаются в феврале. Игры «Метелица», «Тройки», «Снежная 

карусель». 

05.02. 

2021 

Тематическое 

занятие, 

посвященное 

Сталинградской 

битве  

МБОУ 

«СОШ №5» 

10:00ч. 

60 70 - 2 132 - - - 132 Емелина Т.В. 

    5 февраля в актовом зале школы № 5 состоялось тематическое занятие для учащихся школы, посвященное Сталинградской битве. Литературно-

музыкальная композиция включала видеохроники, стихи, музыкальные номера. Младший хор ЦДТ исполнил «Катюшу» М. Блантера, «Мою Россию» Г. 

Струве. Старший хор ЦДТ исполнил «Фронтовики, наденьте ордена». Все зрители встречали артистов бурными аплодисментами. 



07.02. 

2021  

Мастер-класс по 

основам 

видеомонтажа 

«Использование 

динамических 

заставок и футажей 

для проведения 

массовых 

мероприятий» 

ЦДТ 15 0 0 1 16 0 1 1 17 Сокольская К.А. 

   Учащиеся студии актерского мастерства «Индиго» приняли участие в мастер-классе по основам видеомонтажа, узнали о мультимедийном 

сопровождении массовых мероприятий, его видах. Научились грамотно использовать видео заставки в праздничной культуре. 

09.02. 

2021 

Участие в научном 

фестивале 

«Нитка.42»  

МАОУ  

«СОШ №85» 
19 - - 2 21 - - - 21 Векозина Ю.Д. 

      9 февраля 2021 года для школьников города Кемерово состоялся научный фестиваль «НИТКА.42». Мероприятие проходило в рамках Дней науки в 

Кузбассе, на базе МАОУ «СОШ № 85». Делегация Центрального района, которая состояла из учеников МБОУ «Гимназия №41», МБОУ «СОШ №69», 

МБОУ «СОШ №40», МБОУ «СОШ №5» и учащихся Центра творчества Центрального района, посетила мероприятие. Наши ребята приняли участие в 

разных мастер-классах: рассмотрели ДНК клубники, освоили азы робототехники, собрали электрические цепи, узнали о профессии геодезиста, провели 

химические опыты с маслом, молоком и минеральной водой, изучили строение пауков. 

11.02. 

2021 

Добро для хвостиков МБОУ 

«СОШ№ 40» 
12 - - 1 13 - - - 13 Векозина Ю.Д. 

В рамках акции #добродляхвостиков в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» прошла акция по сбору помощи приюту для бездомных 

животных "Маячок". На протяжении нескольких лет школа активно помогает приюту, в этот раз ребята собрали большое количество кормов, крупы, 

лакомства для собак и кошек. Жители приюта всегда радуются таким подаркам, спасибо детям, родителям и педагогам за доброе и отзывчивое сердце! 

12.02. 

2021 

Тематический вечер 

«День Святого 

Валентина» 

 

МБОУ 

«СОШ № 69» 

каб. 22 

15:00 

10 - - 1 11 - 2 2 13 Вычужанов Е.В. 

   На данном мероприятии шел разговор о празднике всех влюбленных, истоках его происхождения и развития. Учащиеся узнали об особенностях 

празднования в разных странах мира и почему он так популярен. Учащиеся узнали, как праздник пришел в Россию и почему так популярен среди 

школьников, а также о школьных традициях этого праздника.  В заключении вечера посоревновались в изготовлении «Валентинки» из подручного 

материала, с оригинальным признанием в любви. 

14.02. 

2021 

Посещение Театра 

кукол Кузбасса 

им.А.Гайдара 

Театр кукол 

Кузбасса 

им.А.Гайдара 

14 2 0 1 17 0 0 0 17 Сокольская К.А. 



     Самые маленькие учащиеся студии побывали на экскурсии в театре кукол, узнали историю театра, изучили виды кукол. Посмотрели спектакль 

«Поросенок Чок» и пообщались с актерами театра. 

15.02 

20.21 

«Читка пьесы под 

руководством 

заслуженного 

режиссера О. 

Темиртаева 

«Актерские дуэты» 

«Подвиг героя в 

памяти вечен» 

Клуб молодых 

театралов 

Дом актера. 

15.00 - 21.00 

15 4 3 1 24 - 18 18     42 Стюхина Е.П. 

Встреча с актерами стала уже традиционной. Это особая форма репетиции пьесы, где актёры читают пьесу по ролям перед группой слушателей. После 

читки предполагается обсуждение пьесы: как оценивают зрители данное произведение, интересна ли будет постановка зрителю, какие проблемы и темы 

она поднимает и т.д. Стоит отметить, что такая работа полезна и актёрам: они получают возможность «размять» материал, примерить его, соизмерить со 

своими актёрскими возможностями, осмыслить своё существование в роли. 

Как сказал актёр, режиссёр Олег Свердлов, «читка — это своеобразный спектакль. Нет декораций и костюмов, но есть ваше воображение. Нет мизансцен, 

но есть актёры, http://nslib.tmweb.ru/images/novosti/2016/26_05/3.jpgкоторые создают характеры персонажей. Есть текст, который оживает в речи артистов, 

есть мысль, которую стремится донести в своём разборе режиссёр. И есть Вы — уникальный зритель, который может высказать своё мнение в обсуждении, 

которое обязательно состоится после читки. Для наших авангардистов это интеллектуальное развлечение. 

16.02. 

2021 

Творческая гостиная  

театра детской 

эстрадной песни 

«Эксперимент» 

Творческое 

пространство 

"ELEVEN" 

ДК 

Металлплощад-

ка 

16.00 

30 - 20 1 51 - - - 51 Бойцова Е.С. 

Учащиеся театра детской эстрадной песни «Эксперимент» под руководством педагога Бойцовой Е.С. организовали и провели творческую гостиную. 

17.02. 

18.02. 

19.02. 

22.02. 

2021 

Концертно- 

развлекательная 

программа для тис 

«Сюрприз», 

посвященная Дню 

защитника отечества 

СОШ №69 

 
120 - - 1 121 - - - 121 Пристрома Д.П. 

Для каждой группы ТИС «Сюрприз» и т/о «Аниматоры» была проведена концертно-развлекательная программа педагогом. Вначале девушки 

поздравляли мальчиков с праздником стихотворениями и частушками, а затем для парней были предложены различные творческие испытания, которые 

они проходили с весёлым настроением. Праздник заканчивался чаепитием и подарками, которые приготовили девочки для мальчиков. Было проведено 4 

праздника. 

http://nslib.tmweb.ru/images/novosti/2016/26_05/3.jpg


17.02. 

2021 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

Эрмитаж для детей 

 

Zoom, 

YOUTUBE 
20 - - 2 22 - - - 22 Вычужанов Е.В. 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd

3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru 

https://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU&feature=youtu.be 

18.02. 

2021 

Телемост с 

Кузбасскими 

поэтами 

Обл. детская 

библиотека 

Кузбасса 

 Ул. Арочная, 

21-А 

5 - - 1 6 - - - 6 Устянина З.Ю. 

18 февраля при поддержке Союза женщин России прошёл телемост с поэтом Борисом Бурмистровым, членом Союза писателей Кузбасса, в котором 

приняли участие педагоги, библиотекари и учащиеся студий журналистики и литературного творчества Белово, Гурьевск, Киселёвск, Кемерово. На 

встрече обсуждали вопросы сохранения грамматики и стилистики русского языка в период цифровизации и использования гаджетов. 

19.02. 

2021 

Организация и 

проведение квеста  

к Дню защитника 

отечества 

МБОУ 

«СОШ №69» 

 

15 120 - 1 136 - - - 136 Пристрома Д.П. 

Обучающиеся ТИС «Сюрприз» организовали и провели квест ко Дню Защитника Отечества для учащихся 5, 6 и 7 классов. Каждому классу был выдан 

маршрутный лист, по которому они передвигались по территории школы и выполняли задания на основных точках. Задания были на сплочение ребят в 

классе, на ориентацию ЗОЖ, на физическую выносливость. В конце квеста, были подведены итоги, все команды получили дипломы участников, а команда 

набравшая наибольшее количество баллов стала победителем и получила сладкий приз. 

19.02. 

2021 

Поздравление 

«Авнгардистов –

мальчиков» 

Театральный 

капустник ко дню 

защитников 

отечества 

Актовый зал 

Кемтипису 

15.00 

35 40 - 3 78 - 5 5 83 Стюхина Е.П. 

   Сегодня у нас был капустник для наших мальчиков. Накануне празднования дня защитника отечества мы заготовили  театральные  миниатюры в тему 

праздника, были пародии на наших мальчиков,  ну и конечно осталось время на" игрушки", так мы называем - театральные тренинги, которые очень любят 

наши артисты. Это сближает, развивает фантазию и будит воображение, расслабляет мышцы и настраивает на позитив. Всегда после таких эпизодов в 

рабочем процессе, повышается настроение. А в целом нам было весело и очень приятно быть вместе. Угощение, музыка и просто дружеское общения и 

маленькие сувениры подарки для наших ребят! 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU&feature=youtu.be


19 – 24. 

02.2021 

Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые 

празднованию  

23 февраля 

ЦДТ 

 СОШ № 40 

СОШ № 69 

СОШ №5 

 

200 0 50 7 257 0 0 0 257 Куркова И.Л. 

Григорьева М.В. 

Григорьев А.А. 

Сенников А.А. 

Васильченко 

Л.П. 

Тихомирова О.Н. 

В объединениях прошли праздничные мероприятия, связанные с празднованием Дня защитника Отечества. Детвора выучила песни о папе, о солдатских 

буднях. Всем творческим коллективом записывались и рассылали родителям. Девочки подготовили для мальчиков подарки. Мероприятия проходили не 

только до 23 февраля, но и 24, что связано с длинными выходными. 

20.02. 

2021 

Тематическое 

занятие «Февраль, 

сежень, бокогрей. 

Обряды, поговорки, 

обычаи в феврале на 

Руси» 

ЦДТ 

12:00 
10 - - 2 12 - - - 12 Бойко Е.М. 

Ихсанов Р.З. 

      Сегодня руководитель фольклорного ансамбля "Околица" Рызбаева А. А. встретилась со своими учащимися на развивающей субботе. Они с ребятами 

знакомились со сценой, репетировали музыкальные проходки, и пели песни - "Летал, летал воробей" и "Байки-побайки". Над каждым произведением 

работали на динамику и фразировку. А также поиграли в русские народные игры. Ребятам очень понравилось, было весело и продуктивно. 

20.02. 

2021 

Изготовление газеты 

к 23 февраля 

СОШ №69  27 - - 1 28 - - - - Устянина З.Ю. 

     Продолжая работу над эпитетами, ребята изготовили стенгазету в 23 февраля, подбирая эпитеты для тематических слов «войско», «воин», «армия». 

21.02. 

2021 

День рождения 

Музея-заповедника 

«Томская писаница» 

(33 года) и Проводы 

Деда Мороза. 

Музей-

заповедник 

«Томская 

писаница» 

9.00 

10 - - 1 11 - - - 11 Нестерова А.В. 

    В рамках Дня рождения музея проводили в длительный отпуск главного волшебника всего детства до следующей зимы: вместе пели, танцевали, играли, 

кружили хороводы у ёлки и дружно сняли игрушки с новогодней красавицы. 

     Теперь с Главным Кузбасским Дедом Морозом увидимся в декабре. Следующий шаг к приближению весны — весело встретить Масленицу  

22.02. 

2021 

Праздничное 

видеопоздравление с 

Днём пап 

«СОШ №69» 

 
120 - - 1 121 - - - 121 Пристрома Д.П. 

      Обучающиеся ТИС «Сюрприз» и т/о «Аниматоры» подготовили видеопоздравления для своих отцов и дедушек, а также одноклассников к празднику 

День Защитника Отечества. Ребята выбрали стихотворения, выучили их, сделали запись, смонтировали и отправили адресатам. Сделано 5 видеороликов. 



25.02 

2021 

Вручения знака 

Юнармейца 

МБОУ 

«СОШ  №5» 

Актовый зал    

14.00 

300 12 34 4 350 5 7  362 Стюхина Е.П. 

     Торжественное вручение знака юнармейца учащимся школ центрального района. Проведение праздничной программы с участием творческих номеров, 

почетных гостей города, депутатов, администрации, телевидения. Зачтение клятвы Юнармейца, выноса флагов Российской федерации и Всероссийского 

движения «Юнармия». 

26.02. 

2021 

Профориентацион-

ное занятие 

"Предметная 

анимация" 

МБОУ 

СОШ№69, 

ул. 

Тухачевского 10 

12:00 

20 - - 1 21 - - - 21 Тихомирова О.Н. 

      "Предметная анимация"- под таким названием студенты -практиканты КемГИК провели профориентационное занятие по изучению азов 

мультиплкации. Учащиеся т/о "Фольклорный ансамбль "Рябинушка"(пдоТихомирова О.Н.) узнали, как с помощью фигурок из конструктора Лего снять 

самостоятельно анимационный фильм. Студенты объяснили, как пользоваться фотокамерой, и вместе с учащимися придумали сюжет мультфильма 

27.02. 

2021 

1 лыжный марафон 

«Кузбасс-ски», 

посвящённый 300-

летию образования 

Кузбасса 

Стадион 

«Локо-мотив» 

Сосновый 

бульвар, 10 

12.00 

6 - - 2 8 - - - 8 Нестерова А.В. 

Пристрома Д.П. 

27 февраля впервые в городе Кемерово проходил лыжный марафон «Кузбасс-ски», посвящённый 300-летию образования Кузбасса на базе 

спортивного комплекса «Локо-мотив». Несмотря на непростые погодные условия, самые юные и взрослые участники преодолели дистанции в 25, 10, 3 и 

0,6 км. 

Волонтеры и активисты города Кемерово помогали в организации и проведении мероприятия. Участники волонтёрского объединения 

старшеклассников «Звезда» на детской площадке провели игровую программу, а так же оказывали функциональную поддержку участникам, зрителям и 

детям. 

26.02. 

2021 

Викторина 

«Культура 

общения». 

 

 

СОШ № 69 

Зал 

подвижных игр, 

каб. 12 17:30 

20 - - 1 21 - - - 21 Вычужанов Е.В. 

  Целью викторины было закрепление пройденного материала по культуре общения. Учащиеся получили задания и попрактиковались в умении говорить: 

убедительно, искренне и доброжелательно. Разыгрывали ситуации «Не обидь словом», и «Напугай спокойствием». Также усвоили в каких случаях нужно и 

не нужно говорить: «Спасибо» и «Пожалуйста», нужно ли говорить: «Будьте здоровы». Поиграли в постановках на общение: со взрослыми знакомыми, со 

взрослыми незнакомыми, со сверстниками. Участвовали в играх на наблюдательность. 

Районный уровень 



03.02. 

2021 

Гуманитарная акция 

помощи приютам с 

бездомными 

животными 

МБОУ  

«СОШ №69» 

ул. 

Тухачевского 10 

8:30-11:00 

250 - - 1 251 - - - 251 Григорьева М.В. 

    Патруль добрых дел ЦДТ продолжает свою работу. Сегодня, 03 февраля 2021 года, активисты провели гуманитарную благотворительную акцию по 

сбору кормов, медикаментов, хозяйственных принадлежностей для приютов с бездомными животными. Ребята, родители, учителя СОШ№69 собрали 

рекордное количество гуманитарной помощи! В акции принимали участие дети из творческих объединений «Эко-десант», «Рябинушка», «Технотуристы» 

(рук. Тихомирова О.Н.), штаба РДШ «Новое время» (рук. Векозина Ю.Д.) и все неравнодушные люди. Мы благодарим всех, кто был добр! Собранная 

помощь отправится братьям нашим меньшим! 

13.02. 

2021  

Участие в Открытом 

районном фестивале 

по брейкдансу 

Г. Осинники 15 - 15 1 16 30 3 33 49 Горячев А.Д.  

   В ТЦ «Wintersity» в г. Осинниках состоялся брейкфест в честь дня рождения школы «InDaMotion». На данный праздник собрались гости из разных 

городов Кузбасса: Ленинск-Кузнецкого, Белово, Кемерово, Новокузнецка. А также из города Новосибирска. Прошли соревнования между танцевальными 

школами. Победители получили призы и Дипломы, а также подарки от известных фирм брендовой одежды для молодежи. В конкурсе приняли участие 

учащиеся из танцевального коллектива «Санрайз» - Гулевич Андрей и Рейнгард Алена. Из команды «Джуниорс крю» приняли участие 20 человек. В 

результате соревнований все учащиеся приняли участие, но получили ценный опыт от участия.    

15 – 17. 

02.2021 

Районный конкурс 

по ДПИ, 

посвященный  

300-летию Кузбасса 

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

и педагоги 

отдела 

      Ребята стали победителями в районном конкурсе по ДПИ «Кузбасс легендарный» и получили дипломы 1 степени – Прачева Рита, Борисенко Лена, 

Рехтина Евдокия, Бондарец Арина, Чеглинцев Никита, Шалковская Екатерина, Золотухин Никита,  Шашкина Виктория.  Их работы будут отправлены на 

городской конкурс.Хочется отметить и педагогов, которые подготовили таких талантливых воспитанников – Кондратьева Е.В., Плечева Н.В., Норицина 

М.С. 

17.02. 

2021  

Районный конкурс 

детских театральных 

коллективов 

«Дебют-2021»  

МБОУ 

«СОШ № 26» 

13.00 

40 - - 10 50 - 3 3 53 Пономарева О.П. 

Районный конкурс театральных коллективов «Дебют-2021», посвященный 300-летию Кузбасса, проходил с 10 по 17 февраля. Несмотря на 

ограничения по количеству учащихся, в связи с пандемией, правильное распределение (частично - удаленное участие в конкурсе, просмотр 

коллективов в ОО по графику, частично – очное) позволило реализоваться всем детям. В сравнении с прошлым годом количество 

учреждений-участников увеличилось на 1 (было 12, стало 13) с общим количеством учащихся 161 человек, что на 31 (20%) больше, чем в 

прошлом году.  

Это коллективы из ОО: МБДОУ: №№ 18, 46,146, 160, 151, МАДОУ № 157,  МБОУ «СОШ» №№: 5, 10, 26, 31, МБОУ «Гимназия №: 41»,  

МБНОУ «ГКЛ», Школа танца и творчества «Стиль», МБОУДО «ЦДТ». 

Жюри конкурса: 



1. Яцына Светлана Андреевна – режиссер, педагог курса «Раскрепощение и харизма», лауреат всероссийских и международных конкурсов. 

2. Пономарева Ольга Петровна – педагог-организатор, заведующий художественным отделом ЦДТ Центрального района, почетный 

работник общего образования РФ. 

3. Вычужанов Евгений Владимирович – ПДО, руководитель студии актерского мастерства «90/10» ЦДТ Центрального района. 

В результате места районного конкурса распределились следующим образом:  

Дошкольники: 

1 место - Подготовительная группа (МБДОУ № 18, в номинации «Иные формы: пластический спектакль»); 

2 место - Студия «Театрята» (МБДОУ № 18 в номинации «Иные формы: пантомима»); 

1 место - Театральный коллектив «Теремок» (МБДОУ № 151 в номинации «Драматический спектакль»); 

2 место - Театральный коллектив «Детство» (МБДОУ № 151 в номинации «Драматический спектакль»); 

 

1 место - Театральный коллектив «Семицветики» (МАДОУ № 157 в номинации «Сказка»); 

1 место - Театральный коллектив «Родничок» (МАДОУ № 157 в номинации «Сказка»); 

2 место - Театральный коллектив «Ласточка» (МБДОУ № 160  в номинации «Сказка»); 

Школьники: 

1 место – театральный коллектив «ЧУ-Детство» МБОУ «СОШ № 26» (в номинации «Иные формы: литературно-музыкальный этюд»), 

возрастная категория 7-9 лет,); 

2 место – театральная студия «Вдохновение» МБОУ «СОШ № 31» (в номинации «Драматический спектакль»).  

3 место – театральная студия «Театр» МБОУ «СОШ № 10» (в номинации «Сказка», возрастная категория 10-12 лет); 

Номинация «Художественное слово»: 

Возрастная категория 4-6 лет: 

1 место – Крамарь Артем (МБДОУ № 18); 

1 место – Бойцова София (МБДОУ № 18); 

1место – Кириченко Иван (МБДОУ № 146); 

1место – Сенчищев Всеволод (МБДОУ № 146); 

2 место – Солодкий Глеб (МБДОУ № 146); 

2 место – Коробейникова Екатерина (МБДОУ № 146); 

Возрастная категория 7-9 лет: 

1 место - Пастернак Валерия (Школа танца и творчества «Стиль»); 

1 место - Стихурова Софья (Школа танца и творчества «Стиль») - город; 

1 место - Алексеева Ирина (МБОУ «СОШ № 5») - город; 

2 место - Литвинов Семен (МБОУ «СОШ № 5»); 

2 место - Чешев Кирилл (МБОУ «СОШ № 5»); 

2 место - Жилин Вадим (МБОУ «СОШ № 5») - город; 

2 место - Азаренко Кирилл (МБОУ «СОШ № 5»); 



3 место - Виницкая Ульяна (МБОУ «СОШ № 5»); 

Возрастная категория 10-12 лет: 

1 место - Лупачева Таисия (МБОУ «СОШ № 26») - город; 

2 место - Филинов Виктор (МБОУ «СОШ № 26»); 

Возрастная категория 13-15 лет: 

1 место – Халеева Эльвира (МБОУДО «ЦДТ») - город;  

2 место - Фейлер Алина (МБОУ «СОШ № 26»); 

 

2 место - Туркова Полина (МБОУ «СОШ № 26»); 

2 место - Топлакалсян Лариса (МБОУ «Гимназия № 41») 

2 место - Давиденко Артём (МБОУ «Гимназия № 41») 

2 место - Лапина Полина (МБНОУ «ГКЛ»); 

2 место - Карабельникова Ариана (МБНОУ «ГКЛ»); 

2 место - Троценко Анастасия (МБНОУ «ГКЛ») - город; 

2 место - Плотникова Маргарита (МБНОУ «ГКЛ»); 

2 место – Сошникова Анастасия (МБНОУ «ГКЛ»); 

3 место - Войнова Анастасия (МБНОУ «ГКЛ»); 

3 место - Алексеева Мария (МБНОУ «ГКЛ»); 

3 место - Петрова Дарья (МБНОУ «ГКЛ»); 

3 место - Акимова Агния (МБНОУ «ГКЛ») - город; 

Возрастная категория 16-18 лет: 

1 место - Топорков Денис (МБНОУ «ГКЛ») - город; 

2 место – Позмогова Виктория (МБОУДО «ЦДТ») - город;  

2 место – Макарова Анастасия (МБОУ «СОШ № 31») - город. 

 

20.02. 

2021 

Гуманитарная акция 

помощи приютам с 

бездомными 

животными 

МБОУ 

«СОШ №10» 

ул. Красная 20 

8:30-11:00 

250 - - 1 251 - - - 251 Григорьева М.В. 

   Учащиеся СОШ№10 и фольклорного ансамбля «Околица» присоединились к гуманитарным акциям, которые проводит «Патруль добрых дел ЦДТ». 

Ребята принесли корма для животных, медикаменты, лежанки, хозтовары для мини-приюта «Усатый-Полосатый». Активисты «Патруля ДД ЦДТ» отвезли 

гуманитарную помощь в приют и провели фотосессию для животных.  Патруль добрых дел открывает страницы в соц. сетях, чтобы помочь животным найти 

свою семью! 

23.02. 

2021  

Открытый районный 

баттл по брейкдансу 

«Best danse battles» 

ЦДТ 

12.00 
40 - 5 5 50 - 3 3 53 Пономарева О.П. 



В День защитников Отечества в ЦДТ Центрального района прошел фестиваль по Брейкингу, в котором принимали участие юные танцоры из 

разных танцевальных объединений города Кемерово. Это коллективы: МБОУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи" Ленинского района (педагоги 

дополнительного образования: Антонян А. О. и Поморцев Р. А.), коллектив современного социального танца «SFK Family» (МБОУ «ДШИ № 69,  

Ленинского района), МБОУДО «ЦДТ» Центрального района (педагоги дополнительного образования принимающей стороны А.Д. Горячев (руководитель 

танцевального коллектива «JUNIOR'S crew») и Н.Г. Шапошников (руководитель танцевального коллектива "Sunrise"). Баттл проходил в четыре этапа, 

чтобы не превышать количество человек, находящихся в зале (не более 50 детей и взрослых). В качестве судей были учащиеся, имеющие КМС по 

дисциплине «Брейкинг», победители областных, всероссийских и международных баттлов: Байрамгалеева Алина, Вяткина Виктория, Овров Владислав, 

Сенников Кирилл, Русланова Вера. Главный судья соревнований - А.Д. Горячев. Он и вырастил достойную смену талантливой молодежи, своих верных 

помощников. Ведущим баттла был Н.Г. Шапошников. 

Данное мероприятие было организовано и проведено Центром творчества в короткие сроки и пользовалось успехом у участников соревнований. 

Настроение у всех было праздничным, поэтому не было борьбы, а была здоровая конкуренция и демонстрация лучших из лучших. Музыка и 

аплодисменты родителей создавали творческую атмосферу, а участники выкладывались на все 100 %. В итоге в первом отделении показали результаты 

три первых призера фестиваля: 

Номинация «Дети сентябрь-2020»: 

1 место – Бакушев Андрей (ДТДиМ Ленинского района, творческое объединение «Новая волна»), 

2 место – Шмитцлер Илья (Школа танца «Стиль»), 

3 место – Поморцев Роман (ДТДиМ Ленинского района, творческое объединение «Новая волна») 

Во втором отделении призовые места взяли: 

           Номинация «Дети 7-10 лет»: 

1 место - Евтушенко Владимир (МБОУДО «ЦДТ» Центрального района, танцевальный коллектив «JUNIOR'S crew») 

2 место – Мартьянов Сергей (Школа танца «Стиль») 

3место Волков Кирилл (Школа танца «Стиль») 

             Номинация «Дети 11-13 лет»: 

1 место – Морозов Егор (Школа танца «Стиль») 

2 место – Кобылин Иван (ДТДиМ Ленинского района, творческое объединение «Новая волна») 

3 место – Рудяков Кирилл (Школа танца «Стиль»). 

 Поздравляем всех будущих защитников Отечества с победами, с праздником и желаем всем – и педагогам (руководителям коллективов), и 

участникам фестиваля – крепкого сибирского здоровья, выносливости и дальнейших творческих успехов!  

25.02. 

2021  

Участие в церемонии 

вручения нагрудного 

знака Юнармии 

«СОШ № 5» 

14.00 
1 - - - 1 100 5 105 106 Бойцова Е.С. 

    Педагог дополнительного образования Бойцова Е.С. (руководитель театра детской эстрадной песни «Эксперимент») приняла участие в праздничной 

церемонии награждения – вручение нагрудного знака юнармейцам Центрального района, здесь же проходило посвящение в юнармейцы. На мероприятии 

присутствовали гости из депутатского корпуса, из управления образования (Лахмоткина Е.В.), с телевидения. Елизавета Сергеевна исполнила 

патриотическую песню, которую все гости хорошо приняли, сопровождая певицу громкими аплодисментами. 



26.02. 

2021 

Районный этап 

всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

ЦДТ 

13.00 
45 - - 4 49 - 15 15 64 Нестерова А.В. 

    26 февраля на базе МБОУДО «ЦДТ» состоялся районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». В конкурсе приняли участие 25 

человек от 9 ОУ Центрального района. 

    На город прошли: 

Шабашов Арсений -  МБОУ «СОШ №84»; 

Зевахин Владимир - МБОУ «Гимназия №1»; 

Абдулкарымова Мария - МБОУ «Гимназия № 21». 

     Также члены жюри в составе: Радзивиловой Аллы Альбертовны, Киселёва Виктора Павловича и Пятак Андрея Николаевича, очень высоко оценили и 

отметили выступления Бересневой Алисы МБОУ «Гимназия №1», Рябчевской Анны МБОУ «Гимназия № 21», Бекмаматовой Алины МБОУ 2СОШ №80» 

и Ляшко Арсения МБОУ «СОШ №84». 

Муниципальный уровень 

09.02. 

2021 

Городской научный 

фестиваль «Нитка -

2021» 

МБОУ  

«СОШ № 85» 
4 0 0 3 7 0 0 0 7 Тихомирова О.Н. 

Григорьев А.А. 

Куркова И.Л. 

       В рамках Дней науки в МАОУ «СОШ № 85» прошёл Городской детский научный фестиваль «#НИТКА42».  

      «Н.И.Т.К.А» это аббревиатура, где «Н» - научное, «И» - интеллектуальное, «Т» - технологическое, «К» - креативное, «А» -активность, а цифра 42 – 

наш регион - КУЗБАСС. 

        В Фестивале приняло участие 81 образовательное учреждение города Кемерово, было проведено 36 мастер-классов. Это интереснейшее мероприятие 

посетили 17 активистов РДШ Центрального района, в мастер- классах приняли участие три творческих объединения технической направленности 

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района. Учащиеся т/о «Кибервремя» (пдо Григорьев А.А.) провели мастер-класс по киберспорту, учащийся т/о 

«StarJunior-робототехника» (пдо Тихомирова О.Н.) - Дмитрий Щегловский  провёл мастер-класс для будущих участников Всероссийского конкурса 

«АгроНТИ-2021», желающих проявить себя в номинации «АгроРоботы», активистки т/о «Студия проектирования и мультипликации «Несносные гении» 

(пдо Куркова И.Л.) рассказывали, как создать в мультфильме различные эмоциональные состояния.  

12.02. 

2021 

Городской конкурс 

«Семья. 

Добровольчество. 

РДШ» 

Место 

определяется. 

16.00 

- - - - - - - - - Нестерова А.В. 



   12 февраля в школе №7 прошёл финал первого городского конкурса "Семья. Добровольчество. РДШ" 

      Первый этап конкурса прошёл в заочной форме. Все семьи сделали видеовизитку и презентацию семейного хобби. Самые творческие семьи прошли в 

финал конкурса, где им предстояло защитить семейные добровольческие проекты в творческом формате. 

      На сцену вышли 6 совершенно разных семей, как по возрасту, так и по составу, со своими историями, традициями, добровольческими акциями и 

проектами. 

1. Семья Ступаренко МАОУ «СОШ № 85»; 

2. Семья Бахтигузиных МБОУ «СОШ № 90»; 

3. Семья Артеевых МБОУ «Гимназия № 41»; 

4. Семья Десятовых МАОУ «СОШ № 78»; 

5. Семья Романовых МБОУ «СОШ №70»; 

6. Семья Курмачевых МБОУДО «ЦТ Заводского района». 

      Со сцены звучали стихи и песни, сказки и рассказы, было много видео и музыки. А в зрительном зале одна большая и дружная семья волонтёров РДШ 

вместе с конкурсантами переживала за каждое выступление и поддерживала участников. 

      Подарком для всех были выступления коллективов Центра детского творчества Центрального района - театра моды "Стиль" и образцового коллектива 

Кузбасса, ансамбля народного танца "Фантазия". Партнёрами мероприятия стали: «Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница», Парк флоры и фауны 

«Вовкин двор», интеллектуально-развлекательная игра «Квиз Плиз Кемерово», игровая комната "Free mam". Было много подарков и сюрпризов, со сцены 

никто не ушёл с пустыми руками. 

      Члены жюри так же подготовили подарки и благодарственные письма всем финалистам конкурса. 

1. Чаунина Инесса Александровна, заместитель директор Агентства развития проектов и инициатив Кузбасса; 

2. Филимонова Наталья Алексеевна, руководитель областного центра развития добровольчества «БлагоДарю»; 

3. Копылова Виктория Сергеевна, председатель Кемеровского регионального отделения Российского движения школьников; 

4. Лахмоткина Екатерина Васильевна, главный специалист управления образования администрации города Кемерово. 

      Дипломами победителей первого городского конкурса «Семья. Добровольчество. РДШ» управления образования Администрации города Кемерово 

награждены: 

1 место – семья Артеевых; 

2 место – семья Ступаренко; 

3 место – семья Курмачевых. 

Мы от всей души поздравляем победителей конкурса! 

12.02. 

2021 

Участие в городском 

конкурсе «Семья. 

Добровольчество. 

РДШ» 

МБОУ 

 «СОШ № 7» 

16.00 

12 - - 3 15 100 3 103 118 Пономарева О.П., 

Галкина Г.Л. 

    Учащиеся образцового детского коллектива, народного ансамбля танца «Фантазия» приняли участие в конкурсе семей ««Семья. Добровольчество. 

РДШ». Ансамбль танца «Фантазия» завершил конкурс танцем «Давайте потанцуем». Это был яркий номер, в котором сочетались красивые костюмы 

спортивного характера и экспрессия юных танцоров. Как всегда. Коллектив был на высоте танцевального мастерства, при этом получив аплодисменты и 

теплые высказывания в свой адрес. 



16.02. 

2021 

Городская открытая 

поисковая 

конференция «Хочу 

все знать» 

МБОУ ДО 

«ЦТ» 

Заводского 

района г. 

Кемерово, 

13:00 

1 - - 1 2 - - - 2 Григорьева М.В. 

  Учащаяся ЦДТ Центрального района Емелина Валерия выступила на городской открытой поисковая конференции «Хочу все знать». Она представила 

проект по теме: «Развитие системы раздельного сбора отходов в г. Кемерово». Валерия рассказала, как можно уменьшить количество пластиковых отходов 

и привить экологическую привычку сортировать мусор. За свою работу Валерия удостоилась диплома за 3 место! Поздравляем! 

19 - 20. 

02.2021  

Участие в городском 

конкурсе детской 

эстрадной песни 

«Золотой петушок-

2021» 

ЦДОД им. В.    

Волошиной 

10.00 

7 - 3 5 15 25 3 28 43 Пономарева О.П. 

    Солисты вокальных коллективов художественного отдела приняли участие в городском конкурсе детской эстрадной песни «Золотой петушок». В 

результате конкурсных выступлений  Богданович Дана (вокально-хореографическая студия «Бусинки», педагоги: Курьят Т.М., Алфимова Н.Ю.) и Горячих 

Аделина (театр детской эстрадной песни «Эксперимент», педагог Бойцова Е.С.)  получили Дипломы финалистов конкурса – за участие. 

19.02. 

2021 

Городская 

туристская военно-

патриотическая 

эстафета «Отечества 

славные сыны!» 

ЦДЮТиЭ им. 

Ю. 

Двужильного 

12 0 0 2 14 0 0 0 14 Тихомирова О.Н. 

Григорьева М.В. 

       19 февраля 2021 года в Центре детского туризма и экскурсий им.  Юрия Двужильного  прошла городская туристка военно-патриотическая эстафета 

"Отечества славные сыны!", в которой приняли участие творческие объединения ЦДТ Центрального  района: "Технотуристы", "Эко-десант"(пдо 

Тихомирова О.Н.), Клуб спортивных игр (пдо Григорьева М.В.). Учащиеся проходили четыре этапа: первый этап "Штабные учения", второй этап 

"Физическая подготовка", третий этап "Викторина", четвертый этап "Полоса препятствий". Эстафета проходит ежегодно, в ней могут принимать участие 

ученики школ и УДО с 5 класса. Хоть ребята не заняли призовых мест, эстафета помогла им проявить силу, ловкость и выносливость, а это главные 

качества для любого человека. 

26.02. 

2021 

XV открытый 

городской конкурс 

творческих 

коллективов, 

формирований и 

объединений 

«Патриот Кузбасса» 

МАУ «ДК 

им.50-летия 

Октября» 

 (г. Кемерово, 

ул. 40 лет 

Октября, 18) 

09:00 

12 - - 2 14 - - - 14 Бойко Е.М. 

Ихсанов Р.З. 



     26.02.2021 состоялся XV открытый городской конкурс творческих коллективов, формирований и объединений «Патриот Кузбасса», посвященный 300-

летию Кузбасса. Идея сохранения народной культуры и традиций русского народного инструментального фольклора объединила больше 100 коллективов 

доп. образования, школ, колледжа Культуры и искусств им. И.Кабзона. Мероприятие проходило с утра и до позднего вечера, но каждый участник конкурса с 

нетерпением ждал своего выхода на сцену…. Инструментальный ансамбль «Подсолнушки» (рук. Бойко Е.М., конц. Ихсанов Р.З.) «ЦДТ» Центрального 

района выступил с произведением «Озорные наигрыши», в котором были представлены патриотические подголоски и яркие представления образа русского 

народа под бурные аплодисменты зрителей. Жюри присвоило ансамблю «Подсолнушки» Диплом за 2 место и наградило руководителя Благодарственным 

письмом. Творческих успехов Вам, ребята! 

27.02 

2021 

Торжественное 

совещание в 

управлении 

образования 

Г.Кемерово 

Малый 

актовый зал 

11.00 

- - - - - - - - 26 Стюхина Е.П. 

Накануне Дня защитника отечества была представлена праздничная программа с поздравлениями и творческими номерами для сотрудников управления 

образования. Поздравление в оригинальном жанре стало доброй традицией и залогом хорошего настроения в праздничный день. 

28.02. 

2021  

Участие в 

«Кузнецком Сайфере 

- 2021" 

Г. 

Новокузнецк 

3 - 3 1 7 50 5 55 62 Горячев А.Д. 

     28 февраля в городе Новокузнецке прошли открытые брейкинг-баттлы. «Команда «Джуниорс крю» (педагог Горячев А.Д.) приняла участие в данных 

соревнованиях, где в номинации «7-10» Щетинин Егор занял  2 место, а в  номинации «3 vs 3 профи» 1 место Сенников Кирилл и  Овров Владислав. 

Областной уровень 

01 – 14. 

02.2021 

Областной конкурс 

«Профессия, 

которую я выбираю» 

КРИРПО 2 0 0 1 3 0 0 0 3 Тихомирова О.Н. 

       Четыре педагога ЦДТ приняли участие со своими воспитанниками в конкурсе профориентационных материалов: Кондратьева Е.В., Устянина З.Ю., 

Кузнецова Т.А., Тихомирова О.Н. 

       Трое воспитанников Кузнецовой Т.А. нарисовали три комикса по теме «Один день из жизни профессионала будущего». Учащиеся педагога 

Устяниной Златы Юрьевны приняли участие в двух номинациях - Эссе «300 слов о профессии Кузбасса», Инстаконкурс «Селфи с профессионалом».  По 

одной  учащейся педагогов Кондратьевой Е.В.и Тихомировой О.Н. приняли участие в номинации - «Эссе «300 слов о профессии Кузбасса». 

С 15.02. 

2021 

Подготовка к 

участию в  

Кузбасском 

образовательном 

форуме 

ЦДТ 12 - - 6 - - - - - Афанасьева С.А. 

и педагоги 

отдела ДПИ 

     Отдел ДПИ активно принимает участие в Кузбасском образовательном форуме, педагоги подготовили экспонаты для демонстрации на онлайн форуме. 

Также на форуме будет представлена коллекция «Назад, в будущее». 

Региональный уровень 



До 

10.02.21 

Подготовка 

материалов для 

участия в 

региональном 

ЭКСПО – Сибирь 

г.Новосибирск 

Конкурс «Золотая 

медаль».  

 

 «Новосибирск 

Экспоцентр» 
- - - 1 - - - - - Афанасьева С.А. 

  Материалы подготовлены на конкурс «Золотая медаль выставки «Учебная Сибирь». Это уникальная возможность для учителей, педагогических 

коллективов и образовательных учреждений получить экспертную оценку своего проекта и заявить свои идеи профессиональному сообществу. 

19.02. 

2021 

Региональный 

фестиваль "Малыши 

Кузбасса шагают в 

ГТО"  

СК «Горняк» 

10.00 
5 - - 1 6 - - - 6 Нестерова А.В. 

    19.02.2021 в спортивном комплексе "Горняк" жилого района Кедровка города Кемерово, состоялся региональный фестиваль "Малыши Кузбасса шагают 

в ГТО"  приуроченный  90-летию Всесоюзного комплекса ГТО и Дню защитника Отечества.  В фестивале приняли участие самые спортивные команды 

детских садов из 34 муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса.  Всё мероприятие сопровождало волонтёрское объединение 

старшеклассников "Звезда" (руководитель Нестерова А. В.) МБОУДО "ЦДТ" Центрального района. Ребята встречали гостей и участников фестиваля, 

помогали на регистрации участников, в раздевалке и в навигации, сопровождали построение и награждение, провели конкурс плакатов и игровую 

программу. 

Всероссийский уровень 
В 

течение 

месяца 

Всероссийский 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

«Творческая Россия» 

СПБ ГБУ РПЦ 

«Пушкинец», 

(заочно) 

10 - - 2 12 - - - 12 Бойко Е.М. 

Ихсанов Р.З. 

      Инструментальный ансамбль «Подсолнушки» (рук. Бойко Е.М.) приняли участие во Всероссийском многожанровом конкурсе-фестивале «Творческая 

Россия». Ансамбль отправил на конкурс три номера, за каждый из которых жюри удостоило его призовым местом! Ребята получили I, II, III места! Мы 

поздравляем их и желаем дальнейших успехов! 

14.02. 

2021 

Всероссийская акция 

«Россия – страна 

любви» 

Площадь 

Советов, ул. 

Весенняя 

14.00 

5 - - 1 6 - - - 6 Нестерова А.В. 

     14 февраля кемеровские волонтеры присоединись к акции "Россия - страна любви". 

      В преддверии праздника весны вручили цветы и сердечки-антистресс. 



20 - 21. 

02.2021 

Участие в 

Чемпионате России 

по дисциплине 

«Брейкинг» 

Г. 

Новосибирск 
10 - 10 1 11 34 5 39 50 Горячев А.Д. 

     20-21.02.2021 в г. Новосибирске проходил Break Ramble . В номинации «7-10 лет мальчики Топ 16» из 120 участников вошел в топ 16 Щетинин Егор, в 

номинации  «11-13 лет девочки» 4 место заняла Хмельницкая Татьяна, в  номинации «14-15 лет юноши Топ 16» из 50 участников в топ 16 вошел Овров 

Владислав, в  номинации «14-15 лет девушки Топ 8» вошла Вяткина Виктория,  4 место – Казачухина Марина в  номинации «16-18 лет юниорки Топ 8» 

вошла Байрамгалеева Алина.  

Международный уровень 

             

 

 

 

Директор МБОУДО  «ЦДТ» 

Центрального района                                                                                                                                                        И.А. Бессчетнова 


