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Анализ массовых мероприятий за март 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 

01.03. 

2021 

Мастер-класс в  

Центре социальной 

помощи семье и 

детям Центрального 

район  

Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

15 - - 2 - - - - - Плечева Н.В. 

Норицина М.С. 

В преддверии 8 марта два творческих объединения ЦДТ Центрального района " Фантазия" (педагог Плечева Н. В) и " Лепка и керамика" (педагог 

Норицина М. С) провели мастер класс с родителями и детьми  в Центре Социальной помощи семьи и детям. Родители с удовольствием подключились и 

изготовили сувенир к 8марта и остались очень довольны! 

03 – 06. 

03.2021 

Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые 

празднованию 8 

марта 

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. 

Праздничные мероприятия прошли во всех творческих объединениях ТЕХНОСТАНЦИИ. Ребята приготовили подарки, проводили капустники, 

читали стихи и поздравления. После пандемии это первые праздники, которые робко начали отмечать учащиеся творческих объединений. 



04.03. 

2021  

Выступление, 

посвященное 

Международному 

женскому дню 

МБОУ 

«СОШ №5» 

(Ресурс: 

Instagram 

МБОУСОШ 

№5) 

30 - - 2 32 - - - 32 Емелина Т.В. 

04.03.2021г. в актовом зале МБОУ «СОШ №5» состоялась запись поздравительных номеров т/о «Созвучие», посвященных 8 марта.  

Младший хор исполнил песню «Здравствуйте, мамы!», солистка Сударева Юля исполнила «Песню о земной красоте», солистка Алексеева Ира 

исполнила «Спой нам, ветер!» И. Дунаевского.  

Видеопоздравления были выложены для родителей в Instagram МБОУСОШ№5. 

04, 05, 

06, 11. 

03.2021 

Концертно -

развлекательная 

программа для тис 

«Сюрприз», 

посвященная 8 марта 

МБОУ 

«СОШ №69» 

12.30 

13.30 

 

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

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

В начале мальчики поздравляли девочек с праздником стихотворениями и частушками, а затем для девушек были предложены различные творческие 

испытания, которые они проходили с весёлым настроением. Праздник заканчивался чаепитием и подарками, которые приготовили мальчики для своих 

одноклассниц. Было проведено 4 праздника. 

04.03. 

2021 

Профориентация.  

1 год обучения. 

Майя Плисецкая. 

Биография в 

фотографиях 

МБОУ 

«СОШ №40» 

 

14 - - - - - - - - Комарова И.А. 

      Знакомство с творчеством великой русской балерины по фотоматериалам. 

04.03. 

2021 

День этюдов по 

предлагаемым 

обстоятельствам. 

 

МБОУ 

«СОШ №69» 

Зал 

Подвижных игр 

каб.12. 

15:00 

15 - - 1 16 - - - 16 Вычужанов Е.В. 

Группа обучающихся разбилась на микрогруппы и получила задание на построение мизансцен, подготовку словесных этюдов и подготовку 

пластических этюдов с предлагаемыми обстоятельствами (пример: Встреча старых друзей, случай в очереди, верни мне то, что принадлежит мне).  

День этюдов подразумевает под собой повторение и закрепление пройденного материала по теме «Предлагаемые обстоятельства». 

05.03. 

2021 

«Женская логика» 

Студенческий 

концерт 

КЕМТИПИСУ 

Актовый зал 

13.30 

20 150 7 13 190 - - - 190 Стюхина Е.П. 



Творческое объединение Студия-Арт «Авангард» подготовили и провели развлекательную программу для очаровательных зрительниц. С целью провести 

этот день подвижно и весело в рамках здорового образа жизни, мы придумали 6 конкурсных заданий: Фольклор в стиле реп. Блиц-опрос «Догонялки». 

Спортивный экспресс.  Попади в мелодию. Шуточные танцы. Театральный сюрприз. Три команды, сформированные из гостей и участников тематического 

занятия, придумали название своей команде и соревновались друг с другом, преодолевая препятствия заданные ведущими. На определенное время все 

участники были вовлечены в мир игры,что позволило проявить соревновательный дух, умение работать в коллективе и многое другое . А музыкальное 

сопровождение создавало настроение и кураж. Победители определились и наградой для всех было организовано чаепитие.   

06.03. 

2021 

Праздничное 

видеопоздравление  

с 8 марта 

МБОУ 

«СОШ №69» 

В течение дня 

 

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

Обучающиеся ТИС «Сюрприз» и т/о «Аниматоры» подготовили видеопоздравления для своих мам, сестёр, подруг, бабушек и учителей, а также 

одноклассников к празднику Всемирный женский день – 8 марта. Ребята выбрали стихотворения, выучили их, сделали запись, смонтировали и отправили 

адресатам. Сделано 5 видеороликов. 

06.03. 

2021 

«Для нежности - нет 

расстояния!» -

мастер-класс для 

детей и родителей, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

8 Марта (в рамках 

развивающей 

субботы) 

ЦДТ 

16.00 
12 - - 1 13 10 - 10 23 Шапошников Н.Г. 

Мастер-класс для детей и родителей, посвященный Международному женскому дню 8 Марта в рамках развивающей субботы прошел в ЦДТ живо и 

увлекательно. Дети с удовольствием позировали и повторяли упражнения, делая это с радостью, так как все было посвящено любимым мамам. 

10.03. 

2021 

Профориентация. 

Стиль. Профессия – 

Сет-дизайнер 

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

Сет-дизайнер – новая профессия в мире моды. Рассказ с показом слайдов о профессии, ее плюсах и минусах, а также - востребованность. 

18.03. 

2021  

 

Викторина 

«Речевые 

упражнения». 

 

МБОУ 

«СОШ №69» 

Зал 

Подвижных 

игр., каб.12. 

15:00 

30 10 - 1 41 - - - 41 Вычужанов Е.В. 



Учащиеся при помощи скороговорок вырабатывали постановку и артикуляцию речевых ситуаций, для понятности воспроизведения текстов в прозе и 

стихах. Задания предусматривали такие ситуации как: задавание вопроса скороговоркой, приглашение человека скороговоркой, оправдание скороговоркой и 

т.п. Также был проведен конкурс на объем голоса при помощи упражнения «Ммм», которое предусматривало заполнение аудитории звуком голоса одного 

человека. 

19.03. 

2021 

Профориентация:  

2 год обучения. 

Беседа о профессии 

художника по 

костюмам в театре. 

МБОУ 

«СОШ №40» 

 

15 - - - - - - - - Комарова И.А. 

      В рамках предпрофильной подготовки рассказ о профессии театрального художника по костюмам с иллюстрациями и пробами. 

20.03. 

2021 

«Основные 

положения и базы в 

брейкдансе» 

Открытое занятий 

для детей и 

родителей. 

ЦДТ 20 - - 1 21 15 - 15 36 Шапошников Н.Г. 

В ЦДТ прошло открытое занятие для детей и родителей, тема которого - «Основные положения и базы в брейкдансе». Родители внимательно смотрели    

мастер-класс, чтобы в будущем помогать в подготовке отдельных упражнений своим детям при возможном повторении дистанционных занятий. 

20.03. 

2021 

Развивающая 

суббота 

«Встреча весны» 

ЦДТ - - - 1 - - - - - Соколова Л.И. 

20 марта в рамках проекта "Развивающая суббота кемеровского школьника" в ЦДТ прошел мастер - класс: Изготовление куклы - оберега из пряжи. 

Педагог Соколова Любовь Ивановна пригласила малую группу детей и родителей - 8 человек. Она познакомила всех с общеславянской традицией 

(обрядом) заклинания весны, научила делать куклу - оберег из пряжи как символ здоровья и долголетия. Куклы у всех получились добрые и веселые! 

20.03. 

2021 

В рамках субботы 

кемеровского 

школьника: 

«Проведение мастер-

класса. Изготовление 

броши из 

световозвращающей 

ленты» 

ЦДТ 6 0 1 1 8 0 0 0 8 Васильченко 

Л.П. 

Для учащихся МБОУ «СОШ №69» 20.03.21 г. был проведён мастер-класс по изготовлению броши-брелока «Цветок» из световозвращающей ткани. 

Дети с помощью клеевого пистолета изготовили брошь, которая будет прекрасным украшением на куртке или рюкзаке, а также она может стать прекрасным 

подарком близким и родным людям. В вечернее время она будет видна водителям при переходе проезжей части. 



21.03. 

2021 

Открытый просмотр 

видеофильма «Алые 

паруса», разбор и 

публичное чтение 

литературного 

произведения 

А.Грина, в честь 

празднования Дня 

влюбленных 

ЦДТ 45 45 0 2 92 0 0 0 92 Сокольская К.А. 

Учащиеся студии просмотрели видеофильм «Алые паруса», режиссер А. Птушко. Ребята обсудили сюжетный ход фильма, соотнесли и литературным 

произведением А. Грина. Распределили роли и устроили чтение по ролям. 

23.03. 

2021 

Игровая программа 

«Музыка дома» с 

чаепитием 

ЦДТ 

6 каб. 
15  - 1 16 - - - 16 Байбулина Ю.Н. 

Провели игру «Музыка дома», после игры каждый  рассказал о своем любимом исполнители о спел его песню , обсуждали новых исполнителей и их 

песни, какую музыку слушают дома. 

26.03. 

2021 

«День перед Днем 

театра». Творческие 

посиделки 

 

МБОУ 

«СОШ №69» 

Зал 

Подвижных 

игр, каб.12. 

15:00 

30 10 - 1 41 - - - 41 Вычужанов Е.В. 

Творческие посиделки с театральными играми, конкурсами и викторинами, на которой ребята узнали про День Театра, поиграли в театральные игры, 

и просто пообщались друг с другом. Мероприятие было направлено на укрепление как внутригрупповых, так и межгрупповых взаимоотношений. 

27.03. 

2021 

Экологическая игра 

«Покорение Марса» 

ЦДТ 

11:00 
10 - - 1 11 - - - 11 Григорьева М.В. 

Активисты проекта "Патруль добрых дел ЦДТ" провели субботний день с пользой! Они организовали фотовыставку животных из приютов в холле 

ЦДТ с целью привлечения помощи в приюты. Ребята надеются, что, посмотрев на эти фото, другие дети откликнулся и пополнят ряды их отряда, принесут 

гуманитарную помощь для приютов или возьмут себе домой пушистого друга. 

Активисты "Патруля" приобрели опыт в создании билбордов и организации выставки. Теперь они планируют организовать её в большем масштабе.  

Ребята поиграли в настольные игры экологической тематики и придумали, что они будут делать в Час Земли, когда выключат свет. 

27.03. 

2021 

Развивающая 

суббота. Патруль 

добрых дел- 

выставка 

фотографий «Мы 

ищем дом» 

ЦДТ 10 0 0 1 11 0 0 0 11 Григорьева М.В. 



Активисты проекта "Патруль добрых дел ЦДТ" провели субботний день с пользой! Они организовали фотовыставку животных из приютов в холле 

ЦДТ с целью привлечения помощи в приюты. Ребята надеются, что, посмотрев на эти фото, другие дети откликнулся и пополнят ряды их отряда, 

принесут гуманитарную помощь для приютов или возьмут себе домой пушистого друга. Активисты "Патруля" приобрели опыт в создании билбордов и 

организации выставки. Теперь они планируют организовать её в большем масштабе. 

Районный уровень 

03.03. 

2021 

 

III-районный 

профориентационны

й квест «Готовность 

номер один» 

ЦДТ 50 0 0 5 55 0 6 6 61 Тихомирова О.Н. 

Векозина Ю.Д. 

Педагоги отдела 

3 марта в «ЦДТ» Центрального района прошел III районный спортивно-патриотический квест профориентационной направленности "Готовность 

номер один", посвящённый Дню защитника Отечества, в котором приняли участие девять ОО Центрального района (Гимназия № 21, Гимназия № 41, 

СОШ № 5, СОШ № 26, СОШ № 31, СОШ № 4, СОШ №44, СОШ № 69, ЦДТ Центрального района). Квест состоял из 6 этапов: «Профинформатор», 

«Связной»,  «Спорт-тайм», «Картографы», «Калейдоскоп игр»;  «Шифровальщик». Все ребята подготовились отлично. В конкурсе «Профинформатор» 

участники должны были создать информационный листок (профориентационный плакат) формата А3, где изображалась профессия, связанная с 

вооружёнными силами РФ. В конкурсе принимали участие 2 участника– художника от команды. Все плакаты были выполнены качественно, одним из 

лучших стал плакат учеников школы № 31. Дипломом ГРАН-ПРИ награждена работа команды «Легион-21», которая содержала наиболее полную 

информацию о роде войск. Места в квесте распределились следующим образом:  

1 место 
Команда «Патриот» (Гимназия № 41); 

Команда «Фурор» (СОШ № 44); 

Команда «Движение жизни» («ЦДТ» Центрального района). 

 2 место 

Команда «Сибирские барсы» (СОШ № 5); 

Команда «Легион -21» (Гимназия № 21); 

Команда «Юный спецназ» (СОШ № 26). 

3 место 

Команда «Богатыри» (СОШ № 69); 

Команда «31 морская рота» (СОШ № 31); 

Команда «Победа» («ЦДТ» Центрального района); 

        Команда «Дружина» (СОШ № 40). 

03.03. 

2021 

Районный конкурс 

«Юный 

пропагандист» 

ЦДТ  

Актовый зал 

14.00 

    60 - 20 3 83 13 - - 96 Стюхина Е.П. 

 

Участвуют 3 команды школ центрального района. Провела мероприятие в роли ведущей. Также являлась членом жюри конкурса. Участвуют 3 команды 

школ центрального района. Провела мероприятие в роли ведущей. Также являлась членом жюри конкурса. 



09.03. 

2021 

Проведение 

праздничной 

программы 

«Широкая 

Масленица» 

Дворовая 

территория 

Гагарина, 151 

14.30 

12 60 50 1 123 - - - 123 Пристрома Д.П. 

Театрально-игровая студия «Сюрприз» совместно с ЦРН “Встреча” открыли Масленичную неделю! Обучающиеся студии в ярких костюмах скоморохов и  

веселые песни артистов татарского народного вокально-хореографического ансамбля “Буслык” не оставили равнодушными жителей района! Гости двора, 

как дети, так и взрослые, с удовольствием включились в забавные игры и пляски скоморошек, и подпевали артистам. Все оценили блины, которые 

испекли специально для праздника активистки ЦРН. Главным символом праздника стала соломенная Масленица. Пока она в своем цветастом платье 

возвышается над сугробами, но пройдет несколько весенних дней и жители района простятся и с Масленицей и с зимой! Театрально-игровая студия 

«Сюрприз» получила благодарственное письмо за помощь в организации праздника от ЦРН “Встреча”. 

11.03. 

2021 

Проведение 

праздничной 

программы 

«Широкая 

Масленица» 

Дворовая 

территория 

Ленина, 58 

16.00 

24 15 15 3 57 - - - 57 Пристрома Д.П. 

Нестерова А.В. 

Театрально-игровая студия "Сюрприз" совместно с Центром по работе с населением "Вдохновение" провели праздничную программу "Широкая 

Масленица" во дворе дома по улице Ленина, 58. Активисты ТОС, жители двора, обучающиеся волонтёрского объединения старшеклассников "Звезда" 

провожали зиму и встречали весну по традиции весёлыми забавами и потехами, музыкальными играми и конкурсами. В завершении праздника все 

угощались масленичными блинами и ароматным горячим чаем с клубничным варением. Театрально-игровая студия «Сюрприз» получила 

благодарственное письмо за помощь в организации праздника от ЦРН “Вдохновение”. 

12.03. 

2021  

Районный конкурс 

детских 

хореографических 

коллективов 

«Дебют-2021», 

посвященный 300-

летию Кузбасса 

МБОУ  

«СОШ № 5» 

актовый зал 

13.00 

50 - 5 2 57 39 3 42 99 Пономарева О.П. 



12 марта 2021 года в МБОУ «СОШ № 5» состоялся районный конкурс детских хореографических коллективов «Дебют-2021», посвященный 300-

летию Кузбасса. Время проведения 15.00 часов. 

В конкурсе приняли участие 24 (на 41% больше, чем в прошлом году) танцевальных коллектива из 20 (на 54% больше, чем в прошлом году) 

образовательных учреждений, с общим количеством участников – 291 (на 32% больше, чем в прошлом году) человек.  

Конкурс оценивало компетентное жюри, в состав которого входили:  

1. Галкина Г.Л. – Заслуженный работник культуры РСФСР, Отличник народного просвещения РСФСР, руководитель образцового детского коллектива, 

народного ансамбля танца «Фантазия». 

2. Галкин В.А. – почетный работник общего образования РФ, педагог дополнительного образования образцового детского коллектива, народного 

ансамбля танца «Фантазия». 

3. Пономарева О.П. – Почетный работник общего образования РФ, зав. художественным отделом, педагог-организатор. 

В зале присутствовали участники конкурса, педагоги-руководители коллективов, родители (в качестве помощников). В связи с неустойчивой 

эпидемической обстановкой  было принято решение проводить конкурс в разных формах: очной (в зале ОО), заочной (по присланным видеоматериалам и 

ссылкам на различные Приложения в сети Интернет: YouTube, Instagram, Vk и других). В основном в заочной форме приняли участие дошкольники 

(члены жюри просматривали видео и выезжали на места для просмотра коллективов). Члены жюри отметили очень большую работу хореографов, 

педагогов и музыкальных руководителей. Несмотря на трудности, педагоги старались и в итоге показали прекрасные результаты. Многие танцевальные 

коллективы можно было бы делегировать на городской конкурс, но в нем нет категории дошкольников. Этот вопрос необходимо пролонгировать на 

городском уровне. В результате проведенного конкурса можно сделать следующие выводы: 

1. Востребованность конкурса растет, увеличивается количество участников. 

2. В танцевальной программе демонстрируются региональный компонент и народная стилистика. 

3. Репертуар подобран со вкусом – в нем есть и веселый детский танец, и патриотическая тематика. 

Результативность на сайте ЦДТ. 

12.03. 

2021 

Проведение 

праздничной 

программы 

«Широкая 

Масленица» 

Дворовая 

территория 

Железнякова,5 

14.30 

12 60 60 1 133 - - - 133 Пристрома Д.П. 

Многолюдно, ярко и весело прошло прощание с Масленицей и зимой на ул. Железнякова. Большой хоровод, с которого начался праздник объединил всех 

собравшихся. В стороне не оставался никто - малыши и школьники, их родители и ветераны района - вместе играли в "ручеек", танцевали, перетягивали 

канат, соревновались в метании валенка, вместе дружно кричали горящему соломенному чучелу Масленицы "Гори, гори ясно"! Радостный тон празднику 

задавали скоморохи из театрально – игровой студии «Сюрприз». Как и положено, старинный и любимый праздник русского народа не обошелся без 

блинов - символа солнца, оладьев, варенья и горячего чая. Об угощении позаботились активисты ЦРН "Встреча" и Совета ветеранов Центрального района. 

Благодарственные письма и грамоты от теруправления района, грамоты, конфеты стали приятным сюрпризом как для взрослых, организовавших этот 

праздник, так и для маленьких участников. Театрально-игровая студия «Сюрприз» получила благодарственное письмо за помощь в организации 

праздника от ЦРН “Встреча”. 

12.03. 

2021 

Интерактивное 

занятие 

«Международный день 

леса» 

МБОУ 

 «СОШ №5» 
35 - - 1 36 - 2 2 38 Григорьева М.В. 



Международный день леса отмечает свой 40-летний юбилей 21 марта 2021 года. Сегодня пдо Григорьева М. В. провела тематическое занятие на тему 

"Бережное отношение к лесу". Ребята узнали какие 4 новые особо охраняемые территории появятся в Кузбассе в 2021 году, повторили правила поведения в 

лесу и назвали породы деревьев, которые растут на территории России. Бережное отношение к природе одно из важнейших качеств в жизни человека! 

14.03. 

2021 

«Широкая 

масленица» 

Пионерский 

бульвар 

12.00 

30 

 

 

 

 

45 

 

 

 

300 9 

 

 

 

384 

 

 

 

 

13 - 13 397 

 

 

 

 

Стюхина Е.П. 

Пристрома Д.П. 

 

 

 

Широкая масленица 2021. И вновь вместе, в одной связке Центр детского творчества центрального района и Территориальное управление отмечают 

широкую масленицу. Народные гулянья, потешки, игры, весёлые забавы, каша из топора, травяной чай, блины, шашлык и удаль молодецкая, все это 

сопровождает народный праздник "Масленица". Сегодня ребята работали скоморохами, носили в лотках всякую снедь и раздавали детям. Угощали и 

малых ребят, и взрослых. Играли с ребятишками в игры, водили хороводы, песни пели звонкие. Отметили масленицу широко, с размахом, ещё и доброе 

дело сделали в копилку 300 добрых дел Кузбассу. 

Сквере Искусств кемеровчане проводили масленицу и встретили 80-летний юбилей района! Народные гулянья удались на славу - концерт, презентации и 

розыгрыши, театральная площадка, игровые программы, хоккей с мячом, выставки активистов района и Центров по работе с населением. И конечно для 

гостей приготовили угощения: полевая кухня, горячий чай, сладости, сочные шашлыки и бакалея. 

Театрально-игровая студия «Сюрприз» с удовольствием стала частью этого большого народного праздника на игровой площадке. Скоморошки провели 

весёлые конкурсы, народные забавы. Участники праздника танцевали, исполняли масленичные частушки, поедали блины на скорость и, конечно, 

получали полезные и вкусные подарки.  

Театрально-игровая студия «Сюрприз» получила благодарственное письмо за помощь в организации праздника от Территориального управления 

Центрального района. 

17. 03. 

2021 

Концерт «День 

рождения 

Центрального 

района» 

МБОУ  

«СОШ № 69» 

Актовый зал 

15:00 

6 - 1 2 9 3 50 53 62 Байбулина Ю.Н. 

Театр детской эстрадной песни «Эксперимент» (педагог Байбулина Ю.Н.) выступили на мероприятии Центрального района с песнями «Муравьиная 

квартира», «Я рисую этот мир». 

18.03. 

2021 

Отчётное 

мероприятие 

совместно с 

депутатом 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

16.00 

6 30 20 4 60 - - - 60 Нестерова А.В. 



18 мая в Центре детского творчества Центрального района состоялась встреча депутата городского Совета народных депутатов Пушкина Сергея 

Викторовича с жителями района. Депутат выступил на тему: «Кемерово-2020. События, факты, люди», вручил активистам района подарки. А, так же, 

поздравил Горбунову Валентину Петровну с победой в городском конкурсе "Кемеровчанка года 2020" На мероприятии выступили творческие коллективы 

МБОУДО "ЦДТ" Центрального района: хореографический коллектив "Санрайз" (педагог Шапошников Н.Г.), театр эстрадной песни «Эксперимент» 

(педагог Байбулина Ю.Н.), вокально-хореографическая студия «Бусинки» (педагоги Курьят Т.М., Алфимова Н.Ю.), вокальная студия «Музыкальный 

калейдоскоп» (педагог Щербакова О.Н.). Великолепные ведущие Пристрома Д.П. и Щербакова О.Н. легко и непринуждённо переходили от одного блока 

программы к другому, создавая на мероприятии тёплую и дружескую атмосферу. В завершении мероприятия Сергей Викторович поблагодарил коллектив 

Центра творчества в лице директора Бессчётновой И.А. за сотрудничество и поддержку. Встреча организована при участии специалистов ЦРН 

«Вдохновение». (ведущий специалист Горбунова В.П.) 

18.03. 

2021 

Районный этап 

городского конкурса 

народной песни 

«Сибирская Звонница» 

ЦДТ 

         11:00 
38 - - 5 43 - 2 60 60 Григорьева М.В. 

Бойко Е.М. 

Тихомирова О.Н. 

Рызбаева А.А. 

Ихсанов Р.З. 

   Мартовская капель застучала по тротуарам, ярко засветило солнце и задорно заиграла «Сибирская Звонница». 

В ЦДТ Центрального района состоялся районный конкурс исполнителей народной песни «Сибирская звонница». 

18 марта 2021 года все присутствующие совершили путешествие к истокам русской народной культуры. В зале звучали народные песни и играли 

фольклорные инструменты. 

Русскую культуру изучают дети всех возрастов: от воспитанников детских садов до выпускников школ. Участники продемонстрировали свои умения и 

получили заслуженные награды! 

Поздравляем победителей и участников конкурса, желаем успехов в дальнейших выступлениях! 

Отдельную благодарность выражаем участникам экспертной группы Новиковой Любови Анатольевне и Шейнрок Анастасии Сергеевне за высокий 

профессионализм и помощь в проведении конкурса! 

Результаты смотрите на сайте МБОУДО "ЦДТ" Центрального района. 

18.03. 

2021  

Районный конкурс 

детских хоровых 

коллективов 

 «Битва хоров-2021» 

МБОУ  

«СОШ № 5» 

13.00 

35 - 5 2 42 - 3 3 45 Пономарева О.П. 



18 марта 2021 года в актовом зале МБОУ «СОШ № 5» состоялся IV районный конкурс-фестиваль хорового пения среди ОУ Центрального района, 

посвященный 300-летию Кузбасса. В конкурсе приняли участие 200 участников из 6 образовательных организаций Центрального района. Это МБОУДО 

«ЦДТ», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «СОШ№ 31», МБОУ «Лицей № 62».  

Коллективы выступали с большим желанием, так как в прошлом году провести данный конкурс не позволили эпидемические условия. Прозвучали 

песни композиторов-классиков: К. Брейтбург, А. Кавалерян, Б. Окуджава, М. Блантера, Д. Кабалевского. Наряду с произведениями известных классиков 

прозвучали авторские песни О. Газманова, А. Волкова и других о Родине, о России, о военных событиях, о мире и дружбе.  

Конкурс оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли: председатель – декан факультета музыкального искусства КемГИК, 

профессор, художественный руководитель хорового театра «Академия», лауреат международных конкурсов И.В. Шорохова, члены жюри: доцент 

кафедры дирижирования и академического пения КемГИК, лауреат международных конкурсов А.О. Гольская, преподаватель кафедры эстрадного 

оркестра и ансамбля КемГИК, педагог дополнительного образования МБОУДО «ЦДОД им. Веры Волошиной», режиссер К. А. Сокольская, педагог-

организатор МБОУДО «ЦДТ» О.П. Пономарева. По результатам оценки жюри призовые места получили все коллективы:  

- 1 место в номинации «Хоры младших классов»– хор «Созвучие», МБОУДО «ЦДТ» Центрального района (руководитель Емелина Т.В., концертмейстер 

Боровских Т.Ю.), программа: «Катюша» М.Блантер-М. Исаковский, «Наш край» Д. Кабалевский –А. Пришелец.  

- 1 место – хор МБОУ «СОШ № 5» (руководитель Емелина Т.В.),  

- 1 место - хор «Звонкие голоса», МБОУ «СОШ № 31» (руководитель Кончилова О.И.), 

- 1 и 2 места – хор «Волшебный микрофон», МБОУ «Лицей № 62» (руководитель Михель Е.В.), 

- 3 место - хоровой коллектив «Импульс», МБОУ «СОШ № 40» (руководитель Титова Е.Е.), 

- 3 место - фольклорный ансамбль «Рябинушка» МБОУДО «ЦДТ», на базе «СОШ № 69» (руководитель Тихомирова О.Н.) 

18.03. 

2021 

Районный этап 

городского конкурса 

«Битва хоров» 

МБОУ  

«СОШ № 5» 

 

21 0 0 2 23 0 4 4 27 Тихомирова О.Н. 

Пристрома  Д.П. 

Сомова С.И., 

учитель 

начальных 

классов СОШ № 

69. 

Вокальная группа фольклорного ансамбля «Рябинушка» приняла участие в конкурсе хорового исполнительства. Учащие под руководством педагогов 

Тихомировой О.Н выучили два конкурсных номера: 1. «Мой дед уходил на войну» слова и муз. Юрия Привалова. 2. «Кузбасс» сл. и муз. О. Газманов. В 

возрастной категории - хоры младших классов, лига –вторая –недавно созданных хор. Движения придумала и отрепетировала Пристрома Дарина Павловна. 

Помогла организовать и сопроводить учащихся классная руководитель Сомова Светлана Ильинична. Хор занял третье место. После окончательного 

ращения экспертной комиссии дальнейшее выступление хора может пройти 9 мая на одной из площадок города Кемерово. Либо ребят пригласят зрителями 

на один из концертов. 

19.03. 

2021 

Подведение итогов 

районного конкурса 

на лучшую частушку 

ТУЦР 

15.00 
3 - - 1 4 - - - 4 Нестерова А.В. 

19 марта состоялось подведение итогов районного конкурса на лучшую частушку, слоган или призыв, побуждающих молодых избирателей участвовать в 

выборах. От Центра детского творчества Центрального района, а именно, волонтёрского объединения старшеклассников "Звезда" было представлено 

несколько работ. Нестеров Максим и Воробъев Захар получили грамоты за участие. Ляпустина Ольга заняла 1 место!!! Всё ребята получили памятные 

юбилейные медали. 



24.03. 

2021  

Участие в 35-летии 

ветеранской 

организации 

Центрального 

района 

Областная 

библиотека им. 

В. Федорова 

12.00 

4 - 2 4 10 50 5 55 65 Пономарева О.П. 

Образцовый детский коллектив Кузбасса, народный ансамбль танца «Фантазия» (педагоги: Галкина Г.Л., Галкин В.А., концертмейстер Башкин Г.И.) 

приняли участие в торжественной церемонии награждения ветеранов Центрального района на 35-летнем юбилее ветеранской организации. Перед 

танцевальным номером с поздравлением в адрес ветеранов выступила педагог-организатор Пономарева О.П. Она рассказала о сотрудничестве с 

ветеранскими организациями не только Центрального района, но и города и области. Поблагодарила всех за взаимодействие и за пример для молодого 

поколения, которым являются сами ветераны. В исполнении ансамбля все увидели танец «Русский перепляс». Юные артисты были поддержаны громкими 

аплодисментами, криками «молодцы» и «браво». Красивые, яркие костюмы, сюжет танца соответствовал тематике мероприятия. Все остались довольны. 

Муниципальный уровень 

03.03. 

2021 

Церемония вручения 

значков ГТО 

 

МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В. 

Волошиной» 

5 0 0 1 6 1 7 8 14 Сокольская К.А. 

Учащиеся студии актерского мастерства «Индиго» приняли участие в организации и проведении торжественной церемонии награждения значками 

ГТО. Ребята занимались раскладкой и выносом наградного материала, регистрацией участников, встречей и размещением приглашенных артистов. 

03.03. 

2021 

Флешмоб, 

посвященный году 

Общероссийской 

акции #МЫВМЕСТЕ 

Драмтеатр 

15.00 
15 - - 1 16 - - - 16 Нестерова  А.В. 

3 марта волонтёры России отмечают год с момента начала Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Ребята из волонтёрского объединения 

старшеклассников "Звезда" МБОУДО "ЦДТ" Центрального района не могли остаться в стороне и стали активными участниками флешмоба. Региональный 

центр развития добровольчества «БлагоДарю», на правах регионального волонтёрского штаба акции, стал организатором флешмоба «Оранжевая нить» в г. 

Кемерово. «Оранжевая нить» — это главный символ празднования акции, символ хорошего настроения и положительного влияния на здоровье, тысячи 

частей единого клубка. Во время флешмоба волонтеры-активисты акции #МЫВМЕСТЕ «сплели» паутину из оранжевой нити. В завершении флешмоба 

каждый взял кусочек нити и повязал себе на запястье. Это действие символизирует готовность каждого отдавать и при этом становиться частью движения 

неравнодушных #МЫВМЕСТЕ. Затем, волонтёры подарили апельсины гражданам на улицах, в напоминание о том, что МЫ ВМЕСТЕ. Апельсин 

символизирует знак пожелания здоровья, поддержки, крепкого иммунитета и оранжевого цвета акции #МЫВМЕСТЕ. Именно этого волонтёры Кузбасса 

от всего сердца желают каждому человеку! 

05.03. 

2021 

Торжественное 

совещание, 

посвященное 

Международному 

Женскому дню 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Кемерово 

     - - 38 3 41 - - - 41 Стюхина Е.П. 

Разработка сценария, подготовка творческих номеров от артистов и педагогов центра детского творчества, подготовка игровой конкурсной программы 

Сопровождение артистов и всего мероприятия, контроль за выполнением и репетициями. 

https://vk.com/im?sel=2000000024&st=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95


12.03. 

2021 

Участие в городском 

конкурсе 

театральных 

коллективов 

 «Успех-2021» 

ЦДОД им. В. 

Волошиной 

10.00 

2 - - 1 3 50 5 55 58 Вычужанов Е.В. 

Участники городского конкурса театральных коллективов Халеева Эльвира и Позмогова Вероника получили дипломы за участие. 

13.03. 

2021 

Игровой блок 

праздничной 

программы 

«Широкая 

Масленица» 

Кемеровский 

государствен 

ный цирк 

11.30 

10 100 100 1 211 - - - 211 Пристрома Д.П. 

Поддерживая традиции благотворительности, филиал ФКП «Росгосцирк» «Кемеровский государственный цирк» пригласил на представление «Львы 

Африки» воспитанников детских домов № 1, №2, № 105 и специальной (коррекционной) школы-интерна № 27. Перед входом в цирк гостей встречали 

веселые Скоморохи и медведицами Яной и Настей. Зрителей пришедших на представление угощали вкусными блинами! В фойе цирка была развернута 

выставка работ декоративно-прикладного искусства кемеровчан, проходили мастер – классы народных умельцев и детской цирковой студии «Сибирь». 

Театрально-игровая студия «Сюрприз» вела праздничный блок в фойе цирка в образах весёлых скоморошек. Организовали конкурсы, игры и масленичные 

забавы.  

Театрально-игровая студия «Сюрприз» получила благодарственное письмо за помощь в организации праздника от «Кемеровского государственного 

цирка», а также побывала на премьере зрелищного шоу «Львы Африки». 

13.03. 

2021 

Участие в городских 

соревнованиях 

«Здоровое поколение 

- любимому городу» 

ГЦС 

«Кузбасс» 

11.00 

37 - 10 1 48 30 5 35 83 Шапошников Н.Г. 

Грамота за 1 место (дисциплина: хип-хоп. Возрастная категория: 7-13 лет) 

Грамота за 1 место (дисциплина: хип-хоп. Возрастная категория: 12-17 лет) 

Грамота за 1 место (дисциплина: альтернативная. Возрастная категория: 7-13 лет) 

16 - 27. 

03.2021 

Городской конкурс 

по ДПИ «Кузбасс 

легендарный» 

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

Кондратьева Е.В. 

Плечева Н.В. 

Норицина М.С. 



Традиционно весной проходит выставка по декоративно-прикладному искусству в ДЮЦ ГЭР им. В.Волошиной, в торжественной обстановке 

открывается грандиозное событие, на котором демонстрируют свои таланты ребята, чье творчество поражает многообразием. В этом году выставка 

«Кузбасс легендарный» прославляет историю Кузбасса. 

От нашего отдела ДПИ и ИЗО Центра детского творчества Центрального района г.Кемерово было представлено несколько работ, которые 

получили призовые места.  

Экспозиция «Призываем удачу своему родному краю» - руководители: Кондратьева Екатерина Васильевна, Плечева Наталья Васильевна, 

Норицина Мария Сергеевна – 2 место. 

«Етти Кузбассяня» - автор – Шашкина Вика, руководитель - Кондратьева Екатерина Васильевна – 3 место. 

«Черное золото Кузбасса» - авторы – Шалковская Екатерина, Золотухин Никита, руководитель - Плечева Наталья Васильевна – 1 место.  

Поздравляем наших победителей! 

      22 марта педагоги Центра детского творчества провели День Центрального района на выставке городского конкурса "Кузбасс легендарный". 

Заведующий отделом С.А. Афанасьева провела экскурсии для учащихся школ #80, #5, #44, #84, # 69, #40, #31. Педагоги ЦДТ - Кондратьева Е.В, Норицина 

М.С, Соколова Л.И, Кузнецова Т.А, Ковалёва  Т.В. разработали и провели инновационные мастер-классы для детей. Ребята задавали много вопросов, 

создавали сувениры своими руками и каждый унес с собой частичку творчества. Также на выставке работали мастерские, в которых учителя из школ 

нашего района делились опытом. Каникулы для наших детей начинаются с новых открытий! 

22.03. 

2021 

День Центрального 

района на выставке 

городского конкурса 

"Кузбасс 

легендарный" 

ЦДОД им. В. 

Волошиной,  

Мичурина 19, 

10:00 

15 - - 1 16 2 5 60 76 Рызбаева А.А. 

22 марта 2021 года педагоги ЦДТ Центрального района провели День Центрального района на выставке городского конкурса "Кузбасс легендарный". 

Заведующий отделом С.А. Афанасьева провела экскурсии для учащихся школ #80, #5, #44, #84, # 69, #40, #31. Педагоги ЦДТ - Кондратьева Е.В, Норицина 

М.С, Соколова Л.И, Кузнецова Т.А, Ковалёва Т.В. разработали и провели инновационные мастер-классы для детей. Ребята задавали много вопросов, 

создавали сувениры своими руками и каждый унес с собой частичку творчества. 

Ребята из фольклорного ансамбля «Околица» со своим педагогом Рызбаевой А.А. посетили данное мероприятие в качестве зрителей и участников мастер-

классов. Им очень понравилось создавать нечто новое своими руками. 

30.03 

2021 

Творческий вечер 

«Нетерпение 

сердца» 

Дом актера 

«Клуб 

молодых 

артистов» 

    15 32 4 1 52 3 26 29 81 Стюхина Е.П. 

Творческая встреча Арт-Студии «Авангард» в составе 10 человек с художественным руководителем театра Олега Табакова - Владимиром Машковым и 

артистом театра и кино Сергеем Угрюмовым. Целью встречи было подведение итогов реализации проекта «"ТОК" - Театр. Открытие. Кузбасс» Вручение 

сертификата участника театральной мастерской школы О. П. Табакова. 

Областной уровень 

В 

течение 

месяца 

Областной конкурс 

«Профессия, 

которую я выбираю» 

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

 

https://www.instagram.com/explore/tags/80/
https://www.instagram.com/explore/tags/5/
https://www.instagram.com/explore/tags/44/
https://www.instagram.com/explore/tags/84/
https://www.instagram.com/explore/tags/40/
https://www.instagram.com/explore/tags/31/


В конкурсе «Профессия, которую я выбираю» приняла участие одна работа в номинации «300 слов о профессии Кузбасса» - работа получила 

сертификат за участие. 

В 

течение 

месяца 

Областной открытый 

конкурс фотографий 

«Красота природы» 

ГКУ КО 

«Дирекция 

ООПТ 

кемеровской 

области» 

- - - 2 - - - - - Афанасьева С.А.  

Кондратьева Е.В. 

Кузнецова Т.А. 

Наши учащиеся получили на конкурсе множество наград – это и 1 места и 2 и 3 – всего 8 человек.  Хочется поздравить всех наших учащихся с этой 

крупной победой.  

В 

течение 

месяца 

Областной конкурс 

ФОТО «Мой мир» 

ГАУДО 

ОЦДОД 
- - - 1 - - - - - Кондратьева Е.В. 

 

Галимова Елизавета стала победителем и получила диплом 1 степени на конкурсе! 

01 – 31.  

03.2021 

АгроНТИ-2021 СОШ№69 

КузГСХА 

23 0 0 1 24 0 0 0 24 Тихомирова.О.Н. 

Ребята т/о «Технотуристы» принимают участие во Всероссийском конкурсе «Аграрная национальная технологическая инициатива-2021», в этом году 

подали заявки на участие 23 желающих. С 22.02 по 31 .03 на сайте http://kids.agronti.ru/ проходит регистрация учащихся на конкурс. 1 апреля всем 

зарегистрировавшимся участникам придёт на почту пароль и логин для прохождения тестирования, по итогам которого выберут несколько десятков 

участников с наивысшим результатом, которые примут участие в очном этапе конкурса. Очный этап пройдёт в КузГСХА. Тестирование проходит по пяти 

номинациям: АгроКосмос, АгроРоботы, АгроМетео, АгроКоптеры, АгроБИО. 

04.03. 

2021  

Участие в   

выпускном вечере 

ПТК (техникум) 

Г. Кемерово 

 
7 - 3 1 11 150 5 155 166 Байбулина Ю.Н. 

Солисты театра детской эстрадной песни «Эксперимент» (педагог Байбулина Ю.Н.) приняли участие в областном мероприятии в ПТК техникуме с 

песнями «Увлеувт» (солистка Усова Каролина) и «Я рисую» (в исполнении ансамбля). 

05.03 

2021 

Поздравление с 

международным 

женским днем 

социальных 

партнеров. 

Департамент 

природных 

ресурсов и 

экологии 

8 - 25 3 36 - - - 36 Стюхина Е.П. 

Проведение мероприятия в роли ведущей, разработка сценария ,подготовка творческих номеров Арт-студии «Авангард»3 номера вокальных, подготовка 

игровой конкурсной программы. 

10.03. 

2021 

Областной заочный 

конкурс творческих 

работ «Жизнь в 

гармонии с 

природой!» 

ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

(заочно) 

1 - - 1 2 - - - 2 Григорьева М.В. 

http://kids.agronti.ru/


В номинации «Экологический проект» заявлен проект «Развитие системы раздельного сбора отходов в г. Кемерово». Этот проект был презентован в 

ноябре в Образовательном центре Сириус. Сочи, а сейчас в ГАУДО Кузбасский центр детского и юношеского туризма. Проект развивается и набирает 

обороты. Он очень актуален и получает сильный отклик от аудитории. Результаты конкурса ожидаются. 

11.03. 

2021 

Творческая встреча с 

режиссёром и 

актёрами Театра для 

детей и молодёжи 

«Разговоры о 

важном» 

(Григорий Забавин 

директор, Ирирна 

Латынникова, гл. 

режиссёр, актёры 

Федот Бодянский и 

Андрей Полещиков) 

Премьер-зал 

Государствен

ной 

библиотеки 

Кузбасса для 

детей и 

молодёжи 

Ул. Арочная, 

21-А 

5 - - 1 6 - - - 6 Устянина З.Ю. 

Согласно приказу по ЦДТ № 71 во встрече участвовали педагог и учащиеся пресс-центра «Поколение Next».  Публикация «Театральные встречи» 

Кристины Косьяненко, самой юной участницы мероприятия, доступна по ссылке на «wuor.ru» http://wuor.ru/posts/15105-teatralnie_vstrechi   

На встрече присутствовали десятки юнкоров из ОО города и студенты 1 курса. Они представляли свои пресс-центры, задавали вопросы и прошли 

профпробу по проведению пресс-конференций. Встреча получилась яркой и интересной, актёры и ребята получили удовольствие от общения. Директор 

театра рассказал о театральных фишках, а режиссёр – о концепции театра. 

13.03. 

2021 

Детская «Петровская 

Масленница» 

Проведение игровой 

программы и 

интерактивных игр 

Музей-

заповедник 

«Томская 

писаница» 

9.00 

10 - - 1 11 - - - 11 Нестерова А.В. 

Проводили Масленицу ярко, многогранно и с царским размахом! 

13 марта у нас прошла Детская масленица, Волонтёры полностью сопровождали мероприятие. В ростовых куклах встречали гостей праздника на входе, на 

центральной площадке проводили интерактивные игры, раздавали мини-подарки и флаеры, на всей территории Томской писаницы работали скоморохи, 

которые создавали праздничное настроение. 

14.03. 

2021 

«Петровская 

Масленница» 

Музей-

заповедник 

«Томская 

писаница» 

9.00 

20 - - 1 21 - - - 21 Нестерова А.В. 

http://wuor.ru/posts/15105-teatralnie_vstrechi


Проводили Масленицу ярко, многогранно и с царским размахом! 

14 марта у нас прошла Петровская масленица. Волонтёры полностью сопровождали мероприятие. В ростовых куклах встречали гостей праздника на входе и 

около Зоопарка. На центральной площадке проводили интерактивные игры, были задействованы в дипломной работе студентки  РТПП КемГУКИ, раздавали 

мини-подарки и флаеры. На всей территории Томской писаницы работали скоморохи, которые создавали праздничное настроение. 

15.03 

2021 

Церемонии открытия 

VII Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) – 

2021 

Кемтипису 

Актовый зал 

11.00 

 

120 250 20  390 13 25 38 466 Стюхина 

Е.П. 

 

Сегодня мы стали участниками Церемонии открытия VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2021 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои 

навыки, соревнуясь по разным блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, 

промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. Желаем участникам конкурса удачи, и встречаем гостей на 

протяжении всей недели, рассказываем о профессиях в рамках профориентационной игры "Интуиция".  «Делай мир лучше силой своего 

мастерства!» («Improving the world with the power of skills!»)-девиз Молодых профессионалов России! 

15.03. 

2021 

Выступление на 

открытии фестиваля 

WorldSkills 

(«Молодые 

профессионалы») в 

Кемеровском 

педагогическом 

колледже 

КемПК 

09.00  
2 - - 1 3 - - - 3 Емелина Т.В. 

     В Кузбасском педагогическом колледже состоялось открытие VII открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

– 2021 в Кузбассе. На открытии солисты т/о «Созвучие» ЦДТ Центрального района (Ситникова Эвелина, Сударева Юля) исполнили песню «Кузбасс – 

частица России». 

18 - 19. 

03.2021 

ReФорум "Управляя 

будущим" 

Панельная дискуссия 

"PROактивность 

КРИПКи 

ПРО 

13.00 

- - - 1 - - - - 1 Нестерова А.В. 



18-19 марта на базе КРИПКиПРО состоялась Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы и современные тенденции 

воспитания и дополнительного образования" в рамках весенней площадки ReФорума "Управляя будущим". От Центра детского творчества Центрального 

района в конференции приняла участие Нестерова Анна Владимировна, педагог дополнительного образования, заведующая социально - педагогическим 

отделом. В первый день на секции "Актуальные вопросы и тенденции развития воспитания" Анна Владимировна рассказала о площадке по развитию 

добровольчества в образовательных организациях города Кемерово и о городских мероприятиях, как прошедших так и предстоящих. 

Во второй день - приняла участие в панельной дискуссии "PROактивность", где обсуждались вопросы о роли детских общественных объединений в 

воспитании гармоничной личности, о роли семьи и мотивации старшеклассников при вовлечении в общественные организации и многое другое. 

19.03. 

2021 

Областные 

судомодельные 

соревнования 

ГАУДО 

ОЦДТТБДД 
10 0 0 1 11 0 0 0 11 Сенников А.А. 

«Свистать всех наверх!!!» 19-20 марта 2021 года состоялись областные соревнования по судомодельному спорту среди младших школьников и групп 

начального технического моделирования. В мероприятии приняли участие обучающиеся образовательных организаций Кузбасса из городов: Кемерово, 

Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий; Яшкинского муниципального округа. Юные судомоделисты продемонстрировали свои навыки управления моделями, 

сделанными своими руками.От Центра детского творчества участие приняла команда, состоящая из пяти учащихся т/о «Лаборатория «Радиоуправляемые 

модели» (педагог Сенников А.А.). Ребята достойно представили ЦДТ: первое место занял Кузнецов Александр в группе НТМ, класс EX-550, третье место 

в классе EH-600 в группе младшие школьники занял Андрей Спиридонов, третье место в классе ЕК-600 (группа младшие школьники) занял учащийся 

Ганбаров Эмиль. 

21.03. 

2021 

День открытых 

дверей КемГУ 

КемГУ 

15.00 

6 - - 1 7 - - - 7 Устянина З.Ю. 

6 участников пресс-центра с педагогом Устяниной З.Ю. участвовали в ярмарке институтов, в презентации кафедр и в интерактивных выставках. Нас 

приветствовала выпускница пресс-центра, Пономарева Дарья, студентка 1 курса ИНФИЯМ. 

23.03. 

2021 

Областной конкурс 

театров моды 

«Подиум» 

ГАУДО 

ОЦДОД 
- - - 3 - - - - - Афанасьева С.А. 

Соколова Л.И. 

Комарова И.А. 

Хочется поздравить Мазеину Анастасию с победой! Наша юная художница по костюмам заняла на областном конкурсе  «Подиум - 2021» в 

номинации «Эскиз костюма» - 3 место. 

23 – 26.  

03.2021 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021 

Он-лайн - - - 4 4 0 0 0 4 Григорьева М.В. 

Григорьева А.А. 

Куркова И.Л. 

Тихомирова О.Н. 

Онлайн площадка «Молодой педагог: творчество и педагогический поиск» проходила 23 марта на ней принял участие молодой педагог нашего отдела –

Григорьев  А.А. с темой: «Алгоритм выбора киберспортивной дисциплины и создания команды». Тихомирова О.Н выступила на онлайн площадке 

«Профориентация школьников: системный подход и взаимодействие» 24.03. 2021 г.. с докладом «Реализация приоритетных направлений национального 

проекта «Образование» по профориентации и развитию детского технического творчества посредством социального партнёрства с КузГСХА». 

Куркова И.Л. приняла участие в номинации «Лучший экспонат», имеет Диплом за участие. 

Васильченко Л.П.  отправила методическую разработку районного конкурса «Юный пешеход» для участия в Кузбасском образовательном форуме в 

номинации «Лучший экспонат» - получила Диплом III степени.  



23 – 26.  

03.2021 

Кузбасский 

образовательный 

форум – 2021 

Экспо-форум - - - 6 - - - - - Афанасьева С.А. 

и педагоги 

отдела ДПИ 

Педагоги нашего отдела стали участниками Кузбасского образовательного форума. Это очень хороший результат. 

23.03 

2021 

Деловая встреча с 

участниками проекта 

«ТОК-Театр 

Открытие. 

Кузбасс» 

Кузбасский 

технопарк 
- 25 - - - - - - 25 Стюхина Е.П. 

Подведены итоги и определены перспективы развития и реализации инновационного экспериментального проекта "ТОК: Театр. Открытие. Кузбасс" В 

ходе встречи директор Кузбасского центра по работе с одарёнными детьми Г. Т Васильчук вручила именные сертификаты 11 тьюторам, которых 

определили Московские наставники проекта "ТОК". В обсуждении итогов и перспектив проекта приняли активное участие Г. Л Забавин, руководитель 

Театра для детей и молодёжи и И. А. Крылов, председатель Кемеровского отделения "Союза Театральных деятелей. Большая честь и ответственность 

стать частью команды тьюторов в продвижении проекта, школы О. П Табакова. 

24.03 

2021 

Кузбасский 

образовательный 

форум 2021 

НМЦ - - - - - - - - - Стюхина Е.П. 

Поделилась опытом работы на кузбасском образовательном форуме. Представила видео-презентацию и свое выступление на тему  :создание аудио-

спектакля «Чернильница изучает жизнь» по сказке Ф.Д.Кривина во время карантина в условиях дистанционного обучения детей. Рассказала о методах и 

приемах, о способах и этапах создания аудио-продукта. 

25.03. 

2021 

 

Кузбасский 

образовательный 

форум «Экспо-

Сибирь» 

МБОУ ДПО 

«НМЦ», ТДМ 

"Сириус. 

Кузбасс" 

10:00 

1 - - 2 3 - - 50 53 Григорьева М.В. 

Векозина Ю.Д. 



Стартовал Кузбасский образовательный форум 2021,в его рамках на базе МБОУ ДПО "Научно-методический центр" проходит деловая площадка. Тема 

сегодняшней деловой площадки "Молодой педагог:сопровождение и поддержка". Молодые педагоги ЦДТ Центрального района презентовали свой опыт.  

 

Векозина Ю. Д. и Григорьева М. В. презентовали проект сетевого взаимодействия естественно-научной направленности " Патруль добрых дел ЦДТ ", 

посвящённый 300-летию Кузбасса и направленный на помощь приютам с бездомными животными. 

 

Методист МБДОУ ДПО " НМЦ" Вашкина Г. А. проводила данное мероприятие и задавала актуальные вопросы молодым педагогам. 

 

На базе ЦДТ Центрального района функционирует научно-технологическая студия «Движение жизни». В этом году студийцы принимают участие в 

программе «Уроки настоящего» в Образовательном центре для одаренных детей Сириус.Сочи. 

 

Сегодня состоялась конференция школьников в рамках «Кузбасского образовательного форума 2021» в онлайн формате, которую провели специалисты 

ТДМ «Сириус.Кузбасс». 

На конференции учащиеся из различных городов Кемеровской области представляли свои проекты. 

 

Свой проект «Развитие системы раздельного сбора отходов в г. Кемерово» представила на конференции Емелина Валерия, староста студии «Движение 

жизни» (рук. Григорьева М.В.). Валерия рассказала о развитии системы РСО в Кемерово, о проведенном социальном исследовании, сделанных на его 

основе выводов, проведении акций по сбору пластика и вариантах развития раздельного сбора отходов в каждой семье. 

 

Данная проблема очень актуальна в современном обществе! Личный вклад в решение этой проблемы очень важен и нужен! 

29.03. 

2021 

#МЫВМЕСТЕ Областная 

администрация 

11.00 

- - - 1 1 - - - 1 Нестерова А.В. 

29 марта 2021 года организаторов общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Кузбассе наградили благодарственными письмами Президента 

РФ Спустя год старта общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ организаторам акции в Кузбассе были вручены благодарственные письма 

Президента Российской Федерации за бескорыстный вклад в проведение акции, направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации. #МЫВМЕСТЕ – общероссийская акция, которая объединила волонтеров всей страны. 

Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Среди награждённых 

педагог дополнительного образования Центра детского творчества Центрального района города Кемерово, руководитель волонтёрского объединения 

старшеклассников "Звезда" Нестерова Анна Владимировна. Участники акции #Мывместе помогали искренне, от души, не жалея сил и времени. Спасибо 

за добрые дела и помощь людям! Мы гордимся нашим педагогом!!! 

Региональный уровень 

             

Всероссийский уровень 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


В 

течение 

месяца 

Всероссийский 

конкурс минутных 

видеороликов 

социальной 

направленности 

«Мы за жизнь» 

Г. Таганрог. 

АНО 

«Медиаграмот

ность в 

информационн

ом мире» 

1 0 0 1 2 0 0 0 2 Григорьева М.В. 

Учащаяся т/о «Клуб спортивных игр» Казарян Софиа приняла участие в конкурсе видеороликов социальной направленности «Мы за жизнь». Вместе 

со своим педагогом – Григорьевой М.В. Софиа сняла фильм длинной всего 1 минуту, финал конкурса пройдёт 10 апреля. 

Международный уровень 

07.03. 

2021 

Хореографический 

фестиваль «Золотая 

Ника» 

ДК Шахтеров 16 - 12 1 29 - 5 5 34 Комарова И.А. 

    Организатором фестиваля является Общероссийская Танцевальная Организация. Приняли участие более 200 коллективов. Старшая группа студии в 

своей возрастной группе, в номинации «эстрадный танец», заняла 2 место. Младшая группа, в номинации «детский танец» заняла 1 место. 

12.03. 

2021 

Участие в 

международном 

конкурсе детского 

творчества «MIX» 

Г. Кемерово 

ДК Шахтеров 
8 - 8 2 18 - 5 5 23 Курьят Т.М. 

Алфимова Н.Ю. 

Солисты вокально-хореографической студии «Бусинки» приняли участие в международном конкурсе детского творчества «MIX» и получили 

следующие результаты: 

Богданович Дана – Диплом лауреата II степени (номинация эстрадный вокал, возрастная категория 3-5 лет) 

Ковалева Алиса – Диплом лауреата II степени (номинация эстрадный вокал, возрастная категория 3-5 лет) 

Славкина Екатерина – Диплом лауреата II степени (номинация эстрадный вокал, возрастная категория 3-5 лет) 

Ткачева Кира – Диплом лауреата II степени (номинация эстрадный вокал, возрастная категория 3-5 лет). 

 

 

 

Директор МБОУДО  «ЦДТ» 

Центрального района                                                                                                                                                        И.А. Бессчетнова 


