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Анализ массовых мероприятий за апрель 2021 года 
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кол-во 
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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 

01.04. 

2021 

«День птиц» Парк Победы 

15:00 
20 - - 2 22 - - - 22 Григорьева М.В. 

Рызбаева А.А. 

      Международный день птиц отмечается 1 апреля! Учащиеся Клуба спортивных игр, Патруля добрых дел и фольклорного ансамбля "Околица" ЦДТ 

Центрального района сходили в парк Антошка кормить уток, голубей и воробьёв. Ребятам очень понравилось, они планируют регулярно приходить и 

кормить птиц. В знак благодарности голуби стаей полетели в небо и очень красиво кружились над нами. 

01.04. 

2021 

«День дурака» - 

мероприятие, 

посвященное Дню 

смеха  

МБОУ 

«СОШ №69» 

Зал 

Подвижных 

игр, каб.12. 

15:00 

15 - - 1 16 - - - 16 Вычужанов Е.В. 

   «День дурака» - занятие, посвященное Дню смеха. Поговорили и узнали о предпосылках появления Дня дурака, а также об истории его развития, кем и 

как он отмечается в разных странах. Также узнали, что такое анекдот, розыгрыш и пранк. Дети с удовольствием слушали, приводили примеры. Им это было 

очень интересно. 

01.04. 

2021 

Игровая программа 

«День смеха» 

 

ЦДТ  30 0 0 1 31 0 1 1 32 Сокольская К.А. 

   Учащиеся студии актерского мастерства «Индиго» подготовили и провели игровую программу «День смеха». Главными героями стали узнаваемые 

персонажи сказок - Иван-дурак и Емеля. Герои провели шуточные игры и соревнования, в которых все участники праздника принимали активное участие. 



04.04. 

2021 

Профориентация. 

Стиль. Профессия – 

стилист. 

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

    Педагог рассказала о профессии, которая подразумевает создание внешнего облика человека (макияж, прическа, одежда) в соответствии с 

индивидуальными особенностями и веяниями моды.  На практике занимались плетением различных кос. 

04.04. 

2021 

Конкурс «Лучший 

танцор месяца» 

МБОУ 

 «СОШ №40» 
30 - - 1 31 - - - 31 Комарова И.А. 

    Ежемесячный конкурс. За первые три места награда – шоколадные медали. Победитель получает переходящий приз – фигурку танцовщицы на     

пьедестале с подписью: Лучший танцор месяца. 

07.04. 

2021 

Всемирный день 

здоровья 

МБОУ 

 «СОШ №5» 
10 - - 1 11 - - - 11 Григорьева М.В. 

    7 апреля отмечается Всемирный день здоровья! 

     Учащиеся т/о "Клуб спортивных игр" (рук. Григорьева М. В.) провели в честь него спортивный челлендж на удержание равновесия: "Удержи себя!" 

Ребята смонтировали ролик со своими успехами! Цель занятий спортом - сохранять и приумножать здоровье, развивать своё тело и весело проводить 

время! Все это было исполненно при проведении челленджа 

10.04. 

2021 

Экскурсия  

«Мир народного 

искусства» 

Центральная 

детская школа 

искусств 

 ул. Красная, 9 

 12:00 

20 - - 1 21 3 - 3 24 Бойко Е.М. 

     В прекрасную субботу 10 апреля 2021 года детский коллектив «Инструментального ансамбля "Подсолнушки" (рук. Бойко Е. М.) ЦДТ Центрального 

района посетили Центральную детскую школу искусств. Детей и родителей встречали педагоги народного отделения. Был проведен концерт, в котором 

принимали участие ученики и выпускники ансамбля "Подсолнушки" Горшкова В., Вахитова А., Толмачева Е. Ребята, которые раньше посещали занятия в 

«Подсолнушках», сейчас учатся в Центральной детской школе искусств, сдают экзамены, сольфеджио, гармонию, фортепиано. 

Они играют в инструментальном ансамбле, а в следующем году перейдут в большой оркестр. Педагоги школы рассказали о своих достижениях. Ребята 

прошли по кабинетам, где звучали инструменты оркестра, посетили залы, заглянули в " Закулисье" сцены. Все происходило в семейной дружеской 

атмосфере. 

       Огромную благодарность выражаем солисту, концертмейстеру оркестра Бурминой Н.А. за такой тёплый приём 

17.04. 

2021  

«Покажи свое утро»- 

развивающая 

конкурсная игровая 

программа на 

развитие мимики и 

пантомимы  

ЦДТ 

10.00 
15 - - 1 16 - - - 16 Вычужанов Е.В. 



    Ребята сыграли в игру «Покажи свое утро», которая заключалась в том, что каждый из участников показывал свое ежедневное пробуждение. Суть игры 

заключается в том, что все действия участник-актер показывает беспредметно, то есть при помощи пантомимы, а другие участники игры должны угадать 

какое действие делает актер и прокомментировать. Важно внимание к деталям, как у актера участника при исполнении утреннего этюда, так и у тех кто за 

ним наблюдает. Поиграли понаблюдали. Было весело. 

24.04. 

2021 

 

 

Развивающая 

суббота школьника 

ЦДТ  - 15 2 1 - - - - - Афанасьева С.А. 

Плечева Н.В. 

    24 апреля 2021 года в ЦДТ Центрального района в рамках "Развивающей субботы кемеровского школьника" педагогом дополнительного образования  

Плечевой Н. В. был проведен мастер - класс по изготовлению пасхального сувенира. В этом мастер - классе приняли участие как ребята, так и родители. 

Ребята познакомились с обычаями, традициями празднования Светлой Пасхи, которая является главным христианским праздником. Ребятам и родителям 

было предложено изготовить пасхальный сувенир на выбор, будь это веночек, цыпленок или корзинка. С огромным старанием, терпением, изготовили  

очень красивые сувениры, которые украсят  любой дом. 

24.04. 

2021 

Развивающая 

суббота 

Кемеровского 

школьника: 

«Макроконтроль в 

киберспорте» 

ЦДТ 10 0 0 1 11 0 0 0 11 Григорьев А.А. 

    Педагог рассказал ребятам возможные синергии персонажей в дисциплинах MOBA, и объяснил как действовать на карте, с использованием командных 

действий и соблюдением временных особенностей дисциплин. После этого ребята играли в ролевые настольные игры. 

Районный уровень 

В 

течение 

месяца 

Подготовка 

сувенирной 

продукции 

ЦДТ  - - - 8 - - - - - Афанасьева С.А. 

Педагоги отдела 

ДПИ 

22.04. 

2021 

Гуманитарная акция 

по сбору помощи 

приютам с 

бездомными 

животными 

МБОУ  

«СОШ №5»  

пр. 

Октсбрьский, 39 

10:00 

50 - - 1 51 - - 150 201 Григорьева М.В. 

    22 апреля 2021 года активисты Патруля добрых дел ЦДТ Центрального района провели благотворительную акцию по сбору гуманитарной помощи для 

животных из приютов.  

    Ребята принесли для них корма, игрушки, подстилки и др. 

    Спасибо всем, кто был добр! 

Муниципальный уровень 



В 

течение 

месяца 

Городской турнир по 

киберспорту 

ЦДТ 100 0 0 1 101 0 3 3 104 Григорьев А.А. 

Педагоги отдела 

технического 

творчества 

Турнир по объективным причинам был перенесён на май. 

04.04. 

2021 

Городской турнир по 

УШУ 

МБОУ  

«СОШ № 35» 
2 15 4 1 22 0 0 0 22 Григорьева М.В. 

     Первенство города по кунгфу - традиционное ушу прошло в МБОУ «СОШ №35». Учащийся т/о «Клуб спортивных игр» Халецкий Степан занял первое 

место в виде программы «Жуаньбин» (юноши 8-11 лет), 1 место в виде программы «Шуанбин», 1 место в виде программы «Цюаныну»- 3 группа , 2 место 

в виде программы «многоборье». 

07.04. 

2021 

Урок-практикум по 

стихосложению  
МБОУ ДО 

"ЦДОД им. В. 

Волошиной" 

 

2 - - 1 3 - - - 3 Вычужанов Е.В. 

   Урок был посвящен понятиям «рифма» и «размер». Узнали, что такое ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, и анапест. Учащиеся узнали, что такое «буриме» 

и как в него играть. Сыграли несколько партий и поучились рифмовать. Узнали, что такое ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, и анапест. Поучились читать 

размеры на примерах стихотворений: «Бесы» А.С. Пушкин, «Ода науке» М.В., Ломоносов, «Тучки небесные» М.Ю. Лермонтова, «Однажды в студеную 

зимнюю пору» Н.А. Некрасов и других. Разобрали на примерах современных авторов понятия рифма-квадрат и рифма-призма, и белый стих. 

12 – 16. 

04.2021 

Городской открытый 

фестиваль научно -

технического и 

художественного 

творчества             

«Кузбасс – 300» 

ГЦД(Ю)ТТ 3 0 0 1 4 0 0 0 4 Тихомирова О.Н. 

Сенников А.А. 

Плечева Н.В. 

    С 12 по 16 апреля в МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»  проходил городской фестиваль технического творчества «Кузбасс-300», в рамках которого прошли 

конкурс «Дети.Техника.Творчество -2021» - учащиеся т/о ТЕХНОСТАНЦИИ не только приняли участие, но и стали  призёрами: Корчуганов Никита – 

учащийся т/о «Гармония робототехники»- занял 3 место в номинации «НТМ» (художественно-техническое творчество), Черданцев Егор - 3 место в 

номинации «Юные техники - сектору экономики», Кузнецов Александр 3 место в номинации «автомоделирование».  

     Не отстали и педагоги - Тихомирова О.Н. заняла 2 место в номинации «Работа ПДО и семейных коллективов», а также получила диплом 3 степени в 

номинации «Методические разработки». 

    Учащиеся пдо Плечёвой Н.В так же заняли призовое место в номинации «Макеты» с композицией «Кузбасс-300». 



12 – 17. 

04.2021 

Городской открытый 

фестиваль научно -

технического и 

художественного 

творчества 

 "Кузбасс - 300" 

ГЦД(Ю)ТТ 2 - - 1 - - - - - Афанасьева С.А. 

Плечева Н.В. 

     Конкурс – фестиваль прошел в городском техническом центре творчества. 

     Учащиеся творческого обьединения "Фантазия" ЦДТ Центрального района (педагог Плечева Н.В.) приняли участие в этом конкурсе в номинации 

макеты и игрушки. Композиция "Черное золото Кузбасса" принесла нам победу, мы заняли 2 место.  Победители: Золотухин Никита (12 лет) и Шалковская 

Екатерина (13 лет). 

16 – 22. 

04.2021  

Городской конкурс 

"Зеркало природы" 

 

Ленинский 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи 

9 - - 4 - - - - - Афанасьева С.А 

Плечева Н.В. 

Кондратьева Е.В. 

Ковалева Т.В. 

Норицина М.С. 

       Завершился городской конкурс "Зеркало природы", он посвящён международному дню биологического разнообразия и 300-летию Кузбасса. 

Цель конкурса - формирование бережного отношения к природе средствами художественного творчества. Творческие объединения "Фантазия" (педагог 

Плечева Н. В.) и "Лепка и керамика" (педагог Норицина М. С.) представили работы на конкурс в 3-х номинациях. 

Победителями стали в номинации "Золотая соломка"- Щалковская Екатерина - 1 место, в номинации "Лепка" - Чиглинцев Никита - 1 место.  

     Руководитель Ковалева Татьяна Валерьевна начала свою работу с 15 марта, и уже в апреле юный коллектив «Кудесники» принял участие в городском 

конкурсе детского творчества «Зеркало природы». В номинации «Природные мотивы» было представлено панно «Виноградная лоза», выполненное 

Диринг Альбиной и Фахрутдиновой Евой. В номинации «Флористический арт-объект» работа «Фисташковый букет» стала победителем. Дипломами за 3 

место наградили: Гренинг Карину, Соловьеву Веронику, Сухаревскую Елизавету. Работы выполнены в смешанной технике с использованием разных 

материалов – это фисташки, пеньковая веревка, трубочки из газет, орешки «Макадамия». Хочется отметить и поздравить каждого ребенка, кто работал с 

усердием и добился первых результатов 

    Поздравляем победителей и желаем им творческих успехов! 

16.04. 

2021 

Участие в церемонии 

закрытия городского 

технического 

фестиваля 

 «Кузбасс-300»  

Ленинский 

район  

МБОУДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

6 - 6 1 13 - 50 50 63 Байбулина Ю.Н. 

     В Центре технического творчества состоялась церемония закрытия городского технического фестиваля «Кузбасс-300». В концерте приняли участие 

коллективы ЦДТ Центрального района, в том числе и театр детской эстрадной песни «Эксперимент» (педагог Байбулина Ю.Н.). Учащиеся «Эксперимента» 

спели песни на тему детства, дружбы. Зрителям понравилось исполнение детей, их встречали громкими аплодисментами. 

17.04. 

2021 

Городской этап 

конкурса 

«Сибирская 

Звонница 2021» 

ЦДОД им. 

В.Волошиной 

09:00 

23 - - 4 27 - - 240 267 Бойко Е.М. 

Рызбаева А.А. 

Тихомирова О.Н. 

Ихсанов Р.З. 



    17 апреля прошёл финал городского конкурса «Сибирская звонница».  

     В прекрасный субботний день завершился городской этап конкурса народной песни "Сибирская Звонница-2021". ЦДТ Центрального района 

представляли на этом этапе коллективы и солисты трёх творческих объединений: " Подсолнушки " (Рук. Бойко Е. М.), "Рябинушка" (Рук. Тихомирова О. Н.) 

и "Околица" (Рук. Рызбаева А. А.).  

     Экспертная группа конкурса отметила высокий уровень участников. Инструментальный ансамбль "Подсолнушки" занял почетное 2 место в возрастной 

категории 10-13 лет! Ребята награждены грамотой и кубком! Мы желаем всем творческих успехов и благодарим организаторов конкурса! 

    Учащиеся т/о «Фольклорный ансамбль «Рябинушка», три солиста ансамбля выступали с сольными номерами: Ю. Корчуганова спела  русскую народную 

песню «Субботея», Полина Алёхина исполнила р.н. песню «А чу, чу», Дима Порошин спел казачью авторскую песню «Мой дед-казак» (А. Никольский). Все 

учащиеся получили дипломы за участие. 

24.04. 

2021  

Юбилейный концерт 

ОДКК театра-танца 

«Мечта» 

Филармония 

Кузбасса 

10 35 0 2 47 0 7 7 54 Сокольская К.А. 

   Учащиеся студии приняли участие в городском мероприятии, посвященном 40-летнему юбилею образцового детского коллектива Кузбасса, 

хореографического коллектива «Мечта».  Студийцы принимали участие в разработке сценария, репетициях, подготовке ведущих, подбирали видеоряд для 

творческих номеров, выступали в роли аниматоров и артистов концерта. Также принял участие театр детской эстрадной песни «Эксперимент» (педагог 

Бойцова Е.С.), который исполнил песню «Небо». 

27.04. 

2021 

Городской слёт 

волонтёрских 

объединений «Мы 

вместе» 

ДК 

«Молодёжи» 

14.00 

140 - - 70 210 - 50 50 260 Нестерова А.В. 

30.04. 

2021  

Участие в городской 

церемонии вручения 

медалей детям 

войны 

МБОУ  

«СОШ № 31» 

12.00 

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

Галкина Г.Л. 

Образцовый детский коллектив Кузбасса, народный ансамбль танца «Фантазия» (педагоги: Галкина Г.Л., Галкин В.А.) приняли участие в церемонии 

награждения детей войны медалями. Данное мероприятия было организовано Советом ветеранов Центрального района (председатель Безматерных В.И.) и 

городским Советов ветеранов (председатель Балахонов В.С.), с участием А. Удодикова и коллегии адвокатов «Регионсервис», зам. по соц. вопросам ТУЦР 

Кобелевой Т.Л. Для ветеранов было организовано чаепитие. во время которого вручались награды. За праздничным столом делились воспоминаниями 

военных лет, поминали погибших, посмотрели концерт, в котором самым ярким номером был танец «Русский перепляс», который исполнил ансамбль 

«Фантазия». Было много криков «Браво» и юных артистов ветераны одарили громкими аплодисментами. В рамках акции представители коллегии 

поблагодарили ветеранов за победу и всем участникам встречи вручили подарки (сертификаты на покупку лекарств). Также городскому совету ветеранов 

были перечислены денежные средства для издания книги, рассказывающей о Кемеровском совете ветеранов. 

Областной уровень 

В 

течение 

месяца 

Разработка 

дистанционных 

мастер-классов для 

учахихся ЦДО КО 

ЦДО КО - - - - - - - - - Афанасьева С.А. 

Педагоги отдела 

ДПИ 



На сайт подготовлен и выставлен материал Кондратьевой Е.В. по подготовке Пасхальных сувениров. 

Монтаж видео продукта осуществила – Афанасьева С.А. 

В 

течение 

месяца 

Областной конкурс 

«Профессия, 

которую я выбираю» 

КРИПиПРО, 

Заузелкова 5 
1 - - 1 2 - - - 2 Тихомирова О.Н. 

   В этом году Кузбасс празднует свое 300-летие. Белкина Алина, учащаяся т/о «Рябинушка» (рук. Тихомирова О.Н.) написала эссе «№00 слов о профессии 

Кузбасса» и поучаствовала с ним в областном конкурсе «Профессия, которую я выбираю»  

В 

течение 

месяца 

Областной конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества  

«Новые звезды» 

ГАУ ДООД 2 - - 1 - - - - - Афанасьева С.А. 

Кондратьева Е.В. 

    Поздравляем  учащихся студии флористики  «Солнечный мир» - Федоренко Софью и Гущину Софью (руководитель Екатерина Васильевна 

Кондратьева), занявших 2 место на областном конкурсе детского и юношеского творчества «Новые звезды» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество». Желаем Гущиной Соне и Федоренко Соне творческих успехов и дальнейших побед. 

01 – 16. 

04.2021 

Заочный 

региональный этап 

Всероссийского 

конкурса  

АгроНТИ-2021 

ЦДТ 

 СОШ № 69 

КузГСХА 

23 0 0 1 24 0 0 0 24 Тихомирова О.Н. 

        С 1 по 16 апреля проходил заочные этап Всероссийского конкурса АгроНТИ-2021, в котором приняли участие учащиеся т/о «Технотуристы» - 18 

человек и «Эко-десант» - 4 учащихся. Некоторые учащиеся заявились в двух номинациях. По итогам тестирования было получено 30 сертификатов. В 

очный этап, который пройдёт в КузГСХА  прошли 18 учащихся, он состоится 11и 12 мая 2021года. В очном этапе примут участие 250 человек с 

территорий всей Кемеровской области-Кузбасса. 

16.04. 

2021 

Закрытие областной 

выставки 

технического 

творчества 

ГАУДО 

ОЦДТТБДД 
10 - - 2 12 - - - 12 Тихомирова О.Н 

Ихсанов Р.З. 

    16 апреля 2021 года состоялась торжественная церемония закрытия городского Фестиваля технического творчества "Кузбасс-300",в котором получили 

призовые места учащиеся т/о ЦДТ. Концертную программу открыла песней "Кузбасс" вокальная группа ансамбля "Рябинушка" (пдо Тихомирова О.Н.). 

Завершил церемонию награждения номер ТЭП "Эксперимент" (пдо Байбулина Ю. Н.) "Я рисую". 

Региональный уровень 

В 

течение 

месяца 

Открытый 

региональный 

конкурс «Золотая 

медаль» проекта 

«Учебная Сибирь - 

2021» 

ООО 

«Сибирская 

Выставочная 

Компания» 

   2      Афанасьева С.А. 

Кондратьева Е.В. 



       Завершился Открытый региональный конкурс «Золотая медаль» проекта «Учебная Сибирь - 2021» в г.Новосибирск.  

       Организаторы конкурса – ООО «Сибирская Выставочная Компания» при официальной поддержке Министерства образования Новосибирской области. 

На конкурс был представлен педагогический проект по дистанционному обучению «Организация и внедрение дистанционного обучения на базе МБОУДО 

«Центр детского творчества» Центрального района г.Кемерово» -  авторы: Афанасьева С.А., Устянина З.Ю., Кондратьева Е.В., Стюхина Е.П. 

10 - 11. 

04.2021 

Сибирская 

олимпиада искусств. 

Международный 

чемпионат по 

хореографическому 

и цирковому 

искусству 

«Сибирский олимп» 

ДК Шахтеров 8 - 4 1 13 - 5 5 18 Комарова И.А. 

Ансамбль студии эстрадного танца «Конфетти» занял в олимпиаде искусств два результативных места:  

Диплом за 2 место в номинации «Эстрадный танец. Юниоры. Формейшн». 

Диплом за 3 место в номинации: «Эстрадный танец. Юниоры. Малые группы». 

24 - 25. 

04.2021 

VIII Сибирский 

Фестиваль по 

Брейкингу 

«Nomber One» 

г. Новосибирск 

 
17 - - 1 18 - - - 18 Горячев А.Д. 

   В конкурсе приняли участие учащиеся: Байрамгалеева Алина Овров Владислав Казачухина Марина Вяткина Виктория Хмельницкая Татьяна Юров 

Данил Сабитов Равиль Земляной Владимир Березовский Артём Нехлебаев Захар Иштунов Роман Щетинин Егор Евтушенко Владимир Игишев Андрей 

Калашников Дмитрий. Никто не занял результативные места, только за участие. 

Всероссийский уровень 
В 

течение 

месяца 

Флэш-моб 

«Заряжайся на 

здоровье» 

НМЦ 1 0 0 1 2 0 0 0 2 Григорьева М.В. 

      Ребята т/о «Клуб спортивных игр» принял участие во всероссийском флешмобе «Заряжайся на здоровье». Был снят видеоролик на спортивную 

тематику. Участники получили диплом за участие. 

В 

течение 

месяца 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Арктур» 

Министерство 

Просвещения 

РФ 

- - - 1 - - - - - Афанасьева С.А. 

 



    14 апреля 2021 года на платформе ZOOM, в рамках подготовки к мероприятиям Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» прошел вебинар 

«Воспитание со смыслом». Всего в вебинаре приняли участие более 4000 специалистов образовательных учреждений со всей страны.  

     Вебинар позволил участникам конкурса «Арктур» получить важную, содержательную и организационную информацию, а образовательному 

сообществу, еще незнакомому с программой Форума в Волгограде в мае 2021 г. - узнать о нем из первых рук. Модератор мероприятия – заместитель 

заведующего отделом по вопросам общего образования аппарата Общероссийского Профсоюза образования Евгений Николаевич Романенков, сообщил, что 

в этом году конкуренция на «Арктуре» как никогда высока. Из 287 участников конкурса, представляющих 53 региона, в очный тур попали всего 50 

лауреатов. По десять человек в трех номинациях и 20 в номинации Педагогический работник!  

     Лауреат конкурса - Афанасьева Светлана Алексеевна приняла участие в вебинаре и обсуждении будущего мероприятия. Сегодня наша конкурсантка 

получила Диплом лауреата, спешим ее поздравить и пожелать дальнейших успехов в профессии! 

10.04. 

2021 

Всероссийский 

конкурс минутных 

видеороликов 

социальной 

направленности 

«Мы за жизнь» 

АНО 

«Медиаграмот

ность в 

информационн

ом мире», 

заочно 

1 - - 1 2 - - 5297 5299 Григорьева М.В. 

    Социальные проблемы возникают в различных областях жизни людей. Нужно уметь их решать с детского возраста! Учащаяся т/о «Клуб спортивных 

игр» (рук. Григорьева М.В.) Казарян Софиа предложила решение одной из них в своем видеоролике. 

10 - 11. 

04.2021 

Всероссийские 

танцевальный 

фестиваль 

«Inspiration». 

г. Красноярск 

 

11 - - 1 11 - - - 11 Горячев А.Д. 

Овров Владислав B-Boy – 14-17 – 1 место 

Вяткина Виктория B-Girl  – 14-17 – 1 место  

Казачухина Марина – Best kids Siberia – ¼ финал 

Хмельницкая Татьяна – B-Girl до 10 лет – ¼ финал 

Нехлебаев Захар – B-Boy 11-13 – ¼ финал 

Остальные ребята: Байрамгалеева Алина, Юров Данил, Сабитов Равиль, Земляной Владимир, Березовский Артём, Иштунов Роман. 

Международный уровень 

В 

течение 

месяца 

Международный 

многожанровый 

заочный конкурс 

«Восхождение 

творческих звезд» 

Центр 

развития 

культуры и 

талантов 

«Вершина 

творчества», 

г. Тюмень 

12 - - 2 14 - - - 14 Бойко Е.М. 

Ихсанов Р.З. 

     Учащиеся инструментального ансамбля «Подсолнушки» приняли участие в Международном многожанровом заочном конкурсе «Восхождение 

творческих звезд». Ребята заняли 1 и 3 место! Они исполняли русские народные произведения «Ладушки» и «Ой, при лужку, при лужке». 



В 

течение 

месяца 

Международный 

фестиваль кубанской 

казачьей песни 

«Живи и пой – мой 

край родной» 

Г. Краснодар 14 - - 3 17 - - - 17 Тихомирова О.Н. 

Бойко Е.М. 

Ихсанов Р.З. 

      В апреле в прекрасном г. Краснодар проходил Международный конкурс-фестиваль казачьей песни «Живи и пой – мой край родной».  

В конкурсе приняли участие два состава ансамбля «Подсолнушки» и солист ансамбля «Рябинушка». Ребята заняли 2 места, с чем мы их поздравляем! 

 

 

 

Директор МБОУДО  «ЦДТ» 

Центрального района                                                                                                                                                        И.А. Бессчетнова 


