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Анализ массовых мероприятий за май 2021 года 
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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 

В 

течение 

месяца 

Серия творческих 

занятий в творческих 

объединениях 

ЦДТ 28 - - 3 - - - - - Плечева Н.В. 

Норицина М.С. 

Профориентационное воспитание включает в себя формирование склонности к профессиональным интересам школьников. Профориентация в школе, 

это комплекс действий для выявления у детей склонностей и талантов к определенным видам профессий  и деятельности. Чтобы познакомить учащихся с 

некоторыми профессиям, т/о "Фантазия" (педагог Плечева Н.В. и "Лепка и керамика" (педагог Норицина М.С.) отправились  в путешествие в Киндер 

лэнд.  Нашим детям предложили побывать в роли пожарного, полицейского, пекаря и блогера. Ребята ознакомились с интересной профессией пожарного: 

какое обмундирование, какие инструменты и приспособления  используют в работе, мы тушили пожар, прокатились на пожарной машине. Далее 

отправились в полицейский участок, где было интересно узнать, что делает полицейский. Раскрывает преступления, занимается охраной общественного 

порядка. Одевали жилетки полицейских, внимательно смотрели видео и искали преступника по уликам. Еще познакомились с профессией пекаря. 

Замешивали тесто и лепили печенье. Далее ребята познакомились с одной из новейших профессий - блогер, популярная среди молодежи. Это специалист, 

который ведет онлайн ресурсы. Умы подростков захвачены блогингом. Ведь это классно - фотографировать или снимать видео, написать небольшой 

текст, набирать подписчиков и получать большие деньги. Продвинутые дети уже в начальной школе мечтают стать блогерами. Впереди нас ждут новые 

встречи и новые пути познания современных профессий!  

30 мая т/о ЦДТ Центрального из района "Лепка и керамика"  (педагог Норицина М. С.) и "Фантазия" (педагог Плечева Н. В.) провели тематическая 

беседу "Путешествие в профессию". Показали слайд- шоу о важности профессий. Далее ребятам была предложена викторина, где они должны нарисовать 

человека определенной профессии, а остальные отгадать и рассказать что им известно о данной профессии. Получилось очень интересно и познавательно. 

01.05. 

2021 

Оформление 

подъездов 

По адресам 

ветеранов 
10 - - 1 11 - - - 11 Нестерова А.В. 



1 мая   волонтеры объединения старшеклассников "ЗВЕЗДА" Центра детского творчества оформили к Дню Победы балкон участника ВОВ Вдовина 

Алексея Евстафьевича и подъезды на ул. Спортивной,18. Также, символами победы были украшены и подъезды на пр. Октябрьском,18, где проживает 

участник ВОВ Бондарева Татьяна Денисовна! 

04 – 09. 

05.2021 

Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые 

празднованию Дня 

Победы 

9 мая 

ЦДТ 50 0 5 4 59 0 0 0 59 Куркова И.Л. 

Григорьева М.В. 

Васильченко 

Л.П. 

Тихомирова О.Н. 

День Победы в России является важнейшим Государственным праздником, поистине народным, учрежденным бывшим Советским Союзом, в 

ознаменование победы над немецким фашизмом. 

7 мая 2021 г. в «ЦДТ» Центрального района состоялось мероприятие, посвящённое актуальному и важному событию в истории нашей страны – 

Победе в Великой Отечественной войне. Педагоги Тихомирова О.Н. и Куркова И.Л. рассказали ребятам, какие войска входили в состав советской армий, 

как отправляли важную информацию во время ВОВ. Познакомились с полевой кухней солдата и как готовиться многими любимая фронтовая каша. Также 

мальчишки и девчонки, узнали, что в период войны существовала полевая почта по передаче «солдатских треугольников» их родным и близким. 

Написанные письма складывали по несложной схеме в «солдатский треугольник», указывали адрес назначения, вместо обратного адреса - номер воинской 

части, либо номер полевой почты. Ребята попробовали сами сложить такое письмо. С 1 по 9 мая все педагоги отдела проводили праздничные 

мероприятия. В т/о «Клуб спортивных игр» (педагог Григорьева М.В.) прошла игра День Экологии, ребята узнали про приготовление экологически 

чистой каши из гречки, как приготовить чай из трав, и выучили новую поговорку «Война войной - обед по расписанию». 

04.05. 

2021 

 

«Подвиг героев в 

памяти вечен» - 

мастер-класс по 

созданию 

литературно-

музыкальной 

композиции 

ЦДТ 

11.00 

- - - - - - - - - Стюхина Е.П. 

04.05.2021 для учащихся и педагогов Центра детского творчества Центрального района был проведен мастер-класс по созданию литературно-

музыкальной композиции «Подвиг героев в памяти вечен». 

       Великая Отечественная война - огромная душевная рана в человеческих сердцах. Нам известно многое о минувшей войне, но даже думать без 

содрогания о прошедших событиях невозможно, стоит только догадываться, какой невероятной стойкостью и силой духа обладали наши прабабушки и 

прадедушки, защитившие страну от порабощения. 

       Для активизации участников мастер-класса, каждому было предложено сформировать тему, определить идею и сверхзадачу будущего выступления. 

К чему мы своей работой призываем зрителя, и на что хотим обратить особое внимание. Каждому нужно было описать проблему, которую именно он 

считает наиболее актуальной на сегодняшний день и найти созвучные темы с другими авторами. Далее все участники при взаимодействии друг с другом 

приходят к одному мнению путем сужения круга и определяют наиболее актуальную проблему, обозначают тему и приступают к задачам реализации. 

Таким образом, каждый чувствует свою принадлежность к сценарию и не лишается права голоса, а также такой прием дает возможность очень быстро 

определиться с идеей и приступить к написанию сценария. 



04.05. 

2021 

 

Интерактивная игра 

«100 к 1» 

«Победный май» 

ЦДТ 

12.00 

- - - - - - - - - Пристрома Д.П. 

04.05.2021 в Центре детского творчества Центрального района прошла игровая программа "100 к 1" - "Победный май" 

В игре приняли участие две команды: "Танкисты" и "Пехота". Ребята старались найти самые распространённые ответы на каверзные вопросы о буднях 

военных лет. - Самая известная песня военных лет? - Что находится в землянке? и т.д.  

Победу одержала команда "Пехота", все участники игры получили сладкие призы! 

04.05. 

2021 

 

«РДШ навстречу 

маю» - мастер-класс 

по изготовлению 

поздравительных 

открыток к 9 мая 

ЦДТ 

13.00 

- - - - - - - - - Векозина Ю.Д. 

4 мая в центре творчества Центрального района, для учащихся, педагогов и родителей состоялся мастер-класс по изготовлению поздравительных 

открыток к 9 мая. 

В начале мероприятия мы вспомнили события той страшной войны, а также рассмотрели образцы открыток ко Дню Победы середины 20 века и до 

наших дней. Ребята вспоминали, кто из их старших родственников – прадедушек и прабабушек – участвовал в Великой Отечественной войне. При 

помощи ножниц, клея и цветной бумаги смастерили праздничные открытки: каждая из них получилась оригинальной и не похожей на другие. Дети сами 

придумывали дизайн открыток, украшали её соответствующими аксессуарами, подбирали гармоничные оттенки цветовой гаммы. Каждый ребёнок 

обдумал, как будет выглядеть надпись на его открытке, адресованная ветерану той далекой войны. 

Завершилось мероприятие рассуждением детей о том, как важен для нашего народа День Победы и что ни в коем случае нельзя забывать историю 

своей страны! 

04.05. 

2021 

 

«Победный май» 

творческая гостиная, 

исполнение песен 

военных лет. 

ЦДТ 

14.00 

- - - - - - - - - Щербакова О.Н. 

4 мая в Центре детского творчества Центрального района, для учащихся, педагогов и родителей состоялась творческая гостиная "Победный май" 

исполнение песен военных лет. Прозвучали самые знаменитые песни военных и послевоенных лет: "Катюша", "Смуглянка", "Журавли", "Тёмная ночь", 

"10 батальон" и многие другие. 

04.05. 

2021 

 

Кинозал «В бой идут 

одни старики» - 

просмотр фильма с 

беседой 

ЦДТ 

15.00 

- - - - - - - - - Зинченко А.А. 

Алфимова Н.Ю. 

 

4 мая в Центре детского творчества Центрального района в рамках запланированного "Кинозала" состоялся просмотр фильма "В бой идут одни 

старики".  

Зрители подпевали звучащим с экрана полюбившимся музыкальным композициям: "Эх, дороги!", "Смуглянка", "Вечерний звон". 

Многие зрители наизусть помнили реплики персонажей. Это то кино, которое объединяет поколения. Это классика отечественного кинематографа, на 

которой воспитывается патриотизм. 



04.05. 

2021 

 

«История в 

сюжетах» - мастер-

класс по написанию 

статьи и пресс-

релиза. 

ЦДТ 

17.00 

- - - - - - - - - Устянина З.Ю. 

4 мая Новое время – новые герои и новые истории. Рассказать о мероприятии в форме пострелиза – традиционно, но уже банально. Рассказать 

историю – значит привлечь аудиторию. Именно написанию интересных современных историй был посвящён мастер-класс 4 мая. 

Например, история одного тематического дня в учреждении – чем не тема для лонгрида. Пишется лонгрид сразу несколькими людьми, составляется из 

полудюжины или десятка заметок, которые будто являются различными точками зрения на событие, различными углами его подачи читателю. Кто-то 

увидит единение взрослых и детей, кто-то оценит содержание мастер-классов и их практическую значимость, кому-то понравится музыкальное 

сопровождение и общая атмосфера. Всё вместе это создаст полную многомерную картинку, в которой мы словно увидим всё и изнутри, и сверху, и со 

стороны, услышим все звуки и увидим все краски события, учтём все точки зрения на него и все мнения – и положительные, и критические. 

Дети и взрослые могут стать как соучастниками интересного события, так и соавторами его истории – это будет прекрасным продолжением 

продуктивного творческого общения, моментом рефлексии и анализа. По итогам данного мастер-класса были написаны заметки по программе творческой 

гостиной "Навстречу победному маю" 

04.05. 

2021 

Квиз  

«По дороге истории» 

ЦДТ  

10.00 

- - - - - - - - - Нестерова А.В. 

4 мая в Центре детского творчества Центрального района прошла творческая гостиная "Навстречу Победному маю" с 10.00 до 17.40, в рамках которой 

педагоги социально-гуманитарного отдела провели игровые программы, мастер-классы, квизы, тренинги и кинопросмотр, к которым привлекли как 

учащихся творческих объединений отдела, так и их родителей и членов семей. 

4 мая в Центре детского творчества Центрального района был организован Квиз "По дороге истории". 

Ребятам была предложена интерактивная игра. 

В квизе приняли участие 2 команды: "Партизаны" и "Разведчики" 

В игре 4 раунда по 10 вопросов из истории ВОВ. 

В ходе игровой программы ребята актуализировали школьные знания по истории, вспомнили героические страницы прошлого России. 

В ходе программы царила тёплая и дружеская атмосфера. 

04.05. 

2021 

Занятие  в 

автогородке 

УМЦ 

БДДДиЮ 
7 0 0 1 8 0 0 0 8 Васильченко 

Л.П. 

7 учащихся т/о «Юный инспектор» посетили УМЦ БДДДиЮ  в автогородке ребята постигали азы езды на велосипеде. Учащиеся вспомнили 

дорожные знаки, повторили сигналы и правила езды для велосипедистов.  учились работать в команде, согласовывать свои действия. 

06.05. 

2021 

«Майская ярмарка 

подарков» –  

мастер-классы по 

ДПИ 

ЦДТ 60 - - 8  - - - - Афанасьева С.А 

Педагоги отдела 

ДПИ 

За период подготовки к праздничным мероприятиям были подготовлены сувениры для ветеранов и гостей нашего Центра творчества.  

Каждый педагог отдела ДПИ и ИЗО смог внести лепту в подготовку к празднику. 



07.05. 

2021 

День «Путешествие 

к истокам» 

ЦДТ 50 - - 5 55 - - - 55 Григорьева М.В. 

Рызбаева А.А. 

Бойко Е.М. 

Тихомирова О.Н. 

Ихсанов Р.З. 

7 мая 2021 года в Фольклорном ансамбле "Околица" ЦДТ Центрального района (педагог Рызбаева А.А.) провели профориентационное занятие "Мир 

закулисья", она рассказала ребятам про профессию костюмера сценических костюмов, как изготавливаются реквизиты для концертов, фестивалей и 

конкурсов. Профессия костюмера неотъемлемая часть культуры без костюма невозможно донести для зрителей всю красоту сценического образа. А также 

в преддверии 9мая Дня Победы попели русские народные и военные песни. Концертмейстер Роман Захарович сыграл нам различные произведения, а 

ребята импровизировали играли на ложках, на варгане. Ребятам очень понравилось! 

Ансамбль "Подсолнушки" (Рук. Бойко Е. М.)освоил творческую профессию художника декоратора. Оформление атрибута, который всегда участвует 

в процессе наших занятий, концертных выступлений. Все наши аксессуары и атрибуты мы изготавливаем сами, собственными руками и творческим 

мышлением! 

Активисты проекта "Патруль добрых дел ЦДТ" встретились в солнечный день! Ребята обсудили планы на ближайшие мероприятия, повторили меры 

безопасности в период высокой активности клещей и сыграли в образовательные игры. В процессе экоигр ребята придумали как осваивать новые земли не 

причиняя вреда природе, как эффективно использовать ресурсы планеты. По пути домой они обновили корм в кормушках для птиц! 

11 - 20. 

05.2021 

Акции 

приуроченные к 

празднованию 76-

летия Победы. 

« Стихи о войне», 

«Вспомним всех 

поименно», 

От песни сердцу 

сразу стало тесно» 

 48 - - - - - - - 48 Стюхина Е.П. 

        Мероприятие прошло на высшем уровне.  

        Информация о мероприятии выложена на странице сообщества в ВК. 

12 – 13. 

05.2021 
Участие в I 

Мазаевских чтениях 

в библиотеке им. 

В.М. Мазаева 

 

МБОУ 

«СОШ №69» 

Зал 

Подвижных игр 

каб.12. 

15:00 

15 - - 1 16 - - - 16 Вычужанов Е.В. 

Мероприятие направлено на продвижение среди кемеровчан литературного наследия сибирского писателя, драматурга и публициста. Ребята 

выступили с рассказами земляка в рамках заявленного сценария мероприятия. Познакомились с кузбасскими писателями современниками, такими как С. 

Донбай, Б. Бурмистров, И. Куралов. 



18.05. 

2021 

Ток-шоу. 

Презентация 

творческих идей в 

рамках 

взаимодействия с 

родителями 

Гриль-бар 

«Жара» 

17.00 

60 - 20 2 82 40 5 45 127 Бойцова Е.С. 

Сокольская К.А. 

Театр детской эстрадной песни «Эксперимент» совместно с продюсерским центром «Boytsovaproduction» открывали весь вечер новые лица в области 

вокального пения с новыми песнями, презентовали будущие творческие проекты. Театр «Эксперимент» отметил свое 25-летие. За это время коллектив 

неоднократно являлся победителем конкурсов – от районных и до международных, выступал на площадках города Кемерово, Кузбасса и региона, а также 

приглашался за пределы Кузбасса. Творческая работа в «Эксперименте» перешагнула за рамки вокального исполнительства и теперь каждый ребенок может 

попробовать себя в другом виде творчества – написании стихов, музыки, дефиле, фотографии и видеопроекции, что привело к созданию песенных клипов. 

Одной из задач руководителя коллектива – оказание помощи в реализации творческого потенциала ребятишек и продвижение самых талантливых на 

более высокий уровень. 

20.05. 

2021 

Игра - практикум на 

наблюдательность 

МБОУ 

«СОШ №69» 

Зал 

Подвижных игр 

каб.12. 

15:00 

2 - - 1 3 - - - 3 Вычужанов Е.В. 

Игра - практикум на наблюдательность. Обучающиеся на ходу сочиняли рассказ в подробностях, глядя в окно, с подробным описанием всего, что 

видят. Данная игра позволила развить контроль собственной речи и избавиться от слов паразитов. Также внимание к деталям во время рассказа развивает 

наблюдательность. Ребята усвоили, как правильно излагать свои мысли, а также как правильно и последовательно выстраивать предложение. 

22.05. 

2021  

«Последний 

звонок!»  - участие 

хореографического 

коллектива 

«Конфетти» 

МБОУ 

 «СОШ № 40» 

12.00 

13 120 5 1 139 60 5 65 204 Комарова И.А. 

Младшая группа студии поздравила выпускников от имени начальной школы танцем «Сладкоежки». 

25.05. 

2021  

Игра - практикум на 

сочинение и 

проигрывание 

ситуаций 

МБОУ 

«СОШ №69» 

Зал 

Подвижных игр 

каб.12. 

15:00 

30 10 - 1 41 - - - 41 Вычужанов Е.В. 



Игра - практикум на сочинение и проигрывание ситуаций и историй по законам драматургии. Занятие позволило развить и закрепить все знание 

полученные за весь год в совокупности.  Обучающиеся рассказывали истории на заданную тематику от своих одногруппников, с использование 

пантомимы, скороговорок, пластики. Играли в актерские игры. На скорость читали скороговорки. Соревновались в объемистости своих артикуляционных 

аппаратов. 

27.05. 

2021 

Квест "Остров 

сокровищ" 

МБОУ 

 «СОШ №80» 

11.00 

5 - - 1 6 - - - 6 Нестерова А.В. 

27 мая активисты волонтёрского объединения старшеклассников "Звезда" (ученики школы №80) провели настольный квест "Остров сокровищ" для 

учеников 5 "А" класса, МБОУ "СОШ № 80". Ребят поделили на 2 команды и... Был бой, соревнования, догоняшки, очень трудные и каверзные ситуации, 

ребусы и головоломки. 

Участники команды, первой добравшиеся до "Сокровищ" получили памятные сувениры, а участники второй команды - сладкие подарки. 

Спасибо ребятам за красочную и яркую игру! 

Желаем вам добрых каникул и конечно, незабываемых путешествий. 

Пусть каждый за лето найдёт "свой клад"! 

28.05. 

2021 

Выпускные 

мероприятия в 

творческих 

объединениях  

МБОУ «СОШ 

№5, 10, 69» 

10:00 

90 - - 4 94 - - - 94 Бойко Е.М. 

Тихомирова О.Н. 

Рызбаева А.А. 

Ихсанов Р.З. 

В творческих объединениях «Рябинушка» (рук. Тихомирова О.Н.), «Подсолнушки» (рук. Бойко Е.М.), «Околица» (рук. Рызбаева А.А.) сектора 

«Путешествие к истокам» прошли выпускные мероприятия. Ребята выступили перед родителями с концертными номерами, отпраздновали окончание 

успешного учебного года. Родителям были вручены благодарственные письма!  

29.05. 

2021 

Урок - игра по 

актерскому 

мастерству в рамках 

развивающей субботы  

ЦДТ 

 Класс 

хореографии 

10-15 - - 1 11-16 - - - 11-16 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. Урок-игра по актерскому мастерству в рамках развивающей субботы.     

30.05. 

2021 

Внутренний кубок 

по брейкингу среди 

учащихся 

 «Джуниор крю» 

Г. Кемерово, 

Институтская, 1 
25 - 25 1 51 20 1 21 72 Горячев А.Д. 



Прошёл открытый чемпионат школы по Break-Dance "Кубок Junior's crew". Результаты чемпионата: 

Номинация «Pro» по системе «Русская рулетка»: 2 место - Овров Владислав. 

Номинация «Junior» - 1 место - Сабитов Равиль, 2 место - Щетинин Егор. 

Номинация «Kids» - 1 место - Шабанова Арина. 

Районный уровень 

В 

течение 

месяца 

Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

ДДТТ в рамках 

Всероссийских, 

Всекузбасских 

профилактических 

операциях: 

«ВНИМАНИЕ, 

ДЕТИ!», 

«КАНИКУЛЫ» 

ОУ 

Центрального 

района 

100 0 50 1 151 0 0 0 151 Васильченко 

Л.П. 

20.05. 

2021 

Экомарафон МБОУ  

«СОШ №5»  

 

60 - - 3 63 - - 150 213 Григорьева М.В. 

Люди все чаще задумываются о том, как их жизнедеятельность влияет на окружающую среду. 

20 мая 2021 года активисты проекта "Патруль добрых дел ЦДТ" провели акцию #экодвор на базе МБОУ "СОШ 5". 

Учащиеся, педагоги, родители принесли вещи для переработки. Это была макулатуру, пластик, стекло, зонты, зубные щетки. Так же были собраны вещи для 

благотворительности. 

Кемеровские компании " Кузбасский Скарабей" и "Экокемерово" забрали сырье и отправили на переработку. 

Радостно видеть, как дети включаются в заботу о чистоте мира, в котором живут! 

Спасибо всем, кто был добр! 

Муниципальный уровень 

В 

течение 

месяца 

Городской конкурс 

«Цветок в подарок» 

НМЦ 1 - - 1 - - - - - Ковалева Т.В. 

 

На городском конкурсе разработка учебно-методического материала к теме по бисероплетению: «Кувшинка - царица вод» получила высокую оценку 

и Татьяна Валерьевна получила диплом 3 степени. 

02.05. 

2021 

Городской праздник 

«Светлая Пасха» 

Парк им. 

В.Волошиной 

12.00 

30 - - 3 33 - - - 33 Нестерова А.В. 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80/


2 мая в парке им. В. Волошиной (Комсомольский парк) прошёл городской праздник "Пасха". 

Началось празднование в 12:00 ч. с праздничной проповеди и концертной программы. 

Гостей и зрителей ярмарки ждал концерт с участием вокальных, хореографических и инструментальных коллективов г. Кемерово.  

Народные забавы, конкурсы, игры, соревнования, кулачные бои, сражения средневековых рыцарей и витязей, эстафеты, викторины, мастер-классы, 

ярмарка народных умельцев и ремесленников, стрельба из лука, фото-площадки, освящение куличей, а также — открытый чемпионат города по битью яиц 

и многое другое.  

Центр детского творчества Центрального района представил работу нескольких площадок: 

Активисты волонтёркого объединения старшеклассников "Звезда" работали на 2 интерактивных площадках - Катание яиц и конкурс пасхального рисунка 

на асфальте.  

Участники художественной мастерской "Графика" (педагог Кузнецова Т. А.) провели конкурс рисунка "Пасхальное яйцо", все работы участников 

были выставлены на мини-выставке, а лучшие работы получили призы. 

Участники театрально-игровая студии "Сюрприз" (педагог Пристрома Д. П.) провели музыкальную игровую программу, а также педагог 

волонтёрского объединения Нестерова А. В. провела два игровых блока во время концертной программы. Анна Владимировна провела Пасхальную 

викторину, городской турнир по битью пасхальных яиц "Битки", а так же подвела итоги работы призовых интерактивных площадок. 

03.05. 

2021 

II областной 

Инклюзивный бал 

Цветов. 

филармонии 

им. Б. 

Штоколова 

12 - - 1 13 - - - 13 Нестерова А.В. 

03.05.21 в городе Кемерово в областной филармонии им. Б. Штоколова состоялся II областной Инклюзивный бал Цветов. Ребята из волонтёрского 

объединения старшеклассников "Звезда" вновь в водовороте событий. 

Огромная благодарность организаторам за яркий, тёплый и ошеломительный праздник! 

04 – 07. 

05.2021 

Городские 

соревнования по 

киберспорту 

ОО города 

Кемерово 
15 0 0 3 18 0 0 0 18 Григорьев А.А. 

С 4 по 7 мая проходили городские соревнования по киберспорту. В соревнованиях принимали участие три ОО - 15 участников, ребята из т/о «Кибер-

тайм» заняли первое место и были награждены дипломами Управления образования администрации города Кемерово. 

05.05. 

2021 

К Дню Победы! Набережная, 

около Вечного 

огня 

12 - - 1 13 - - - 13 Нестерова А.В. 

Участники волонтёрского объединения старшеклассников "Звезда" в составе Волонтёров Победы в преддверии Дня Победы украсили арт-инсталяцию 

"Победа" Георгиевскими ленточками. 

07.05. 

2021 

Дистанционная 

городская туристско-

патриотическая 

олимпиада 

«Зарница» 

ЦД(Ю)ТиЭ 

им. 

Ю.Двужильно

го 

8 0 5 1 14 0 0 0 14 Тихомирова О.Н. 



7 мая 2021 в дистанционном режиме  прошла городскя туристско-патриотическая олимпиада  "Зарница", посвященная дню победы в Великой 

Отечественной войне. 8 учащихся т/ о "ТехноТуристы" и "Эко-десант (пдо Тихомирова О.Н) приняли участие в олимпиаде, ребята отвечали на вопросы 

теста по темам: краеведение, чрезвычайные ситуации, спортивный туризм, ориентирование, медицина. В средней группе,  где приняли участие учащиеся 

ЦДТ, всего проходили тестирование 29 команд из ОО города Кемерово. Ребята из "Эко-десанта" заняли 15 позицию, а "ТехноТуристы" немного им 

уступили. 

08.05. 

2021 

Городской митинг, 

посвященный 

празднованию 

 Дня Победы 

Парк им.  

Г.К. Жукова 
15 30 0 4 49 100 5 105 154 Сокольская К.А. 

Бойцова Е.С. 

Учащиеся студии актерского мастерства «Индиго» приняли участие в митинге, посвященном празднованию Дня Победы в качестве ведущих, 

звукорежиссера, наградной группы (вручали цветы ветеранам). 

14.05. 

2021 

« Профи-фест» 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

творческих 

коллективов  

Облостной 

Колледж 

искусств 

Им. 

И.Д.Кабзона. 

Конкурс 

проводится в 

городе 

Кемерово в 

рамках 

мероприятий, 

посвящённых 

празднованию 

300 летия 

Кузбасса 

25 - - - - - - - 3 Стюхина Е.П. 

Мероприятие прошло на высшем уровне. Информация о мероприятии выложена на странице сообщества в ВК 

15.05. 

2021 

Городская 

 «Книжная ярмарка» 

Библиотека 

для детей-

инвалидов 

«Родник», 

бр. 

Строителей, 32 

15:00 

4 - - 1 5 - - - 5 Тихомирова О.Н. 



15 мая 2021 года на бульваре Строителей прошла акция "Книжная ярмарка" организаторами которой стали сотрудники библиотеки для детей-

инвалидов "Родник". В День семьи были организованы книжные выставки, с детьми и их родителями проводились игры, викторины, конкурсы. На открытой 

сцене выступали артисты, среди которых были и творческие коллективы МБОУ ДО "Центр детского творчетва" Центрального района: Фольклорный 

ансамбль "Рябинушка"( руководитель Тихомирова О.Н.) и ТЭП "Эксперимент" (руководитель Байбулина Ю.Н.). Все номера артистов сопровождались 

бурными аплодисментами благодарных зрителей 

15.05. 

2021  

Юбилейный концерт 

ОДКК СЭВ 

«Созвездие» 

КемГУ 5 30 5 2 42 5 10 15 57 Сокольская К.А. 

Учащиеся студии приняли участие в городском мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею детского творческого коллектива. Студийцы 

принимали участие в разработке сценария, репетициях, подготовке ведущих, подбирали видеоряд для творческих номеров, выступали в роди аниматоров 

и артистов концерта. 

16.05. 

2021 

Первенство города 

Кемерово по ушу-

таолу 

МБОУ 

«СОШ № 35» 
2 - - 1 3 - 6 6 9 Григорьева М.В. 

Ребята из т/о «Клуб спортивных игр» Широкова Полина и Халецкий Степан заняли призовые места в нескольких номинациях: таолу-тайцзицзянь, 

таолу-наньгунь, таулу-тайцзицюань. 

18.05. 

2021 

Участие в  

IV городском 

форуме РДШ 

МБОУ  

"СОШ № 85» 
7 - - 1 8 - - - 8 Нестерова А.В. 

18 мая активисты волонтёрского объединения старшеклассников "Звезда" приняли участие в lV городском форуме РДШ (на базе МБОУ "СОШ № 85") и в 

качестве партнёров представили свою интерактивную площадку. 

С помощью настольной познавательной игры ребята рассказали о деятельности объединения, о работе площадки по развитию школьного 

добровольчества в городе Кемерово, представили фотовыставку и продемонстрировали компьютерную презентацию. Провели "игровые замеры" и 

конечно, подарили самым активным участникам площадки блокноты и значки с символикой объединения. 

Было очень приятно встретиться с друзьями, обменяться подарками,  запечатлеть "добрые" моменты на фото. 

После выставки ребята посетили образовательные треки, где почерпнули много новой и полезной информации и закрепил уже имеющиеся знания. 

Спасибо ЦДОД им. В. Волошиной за такое яркое мероприятие, и лично Elenе за приглашение в качестве партнёра. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

20.05. 

2021 

Городской конкурс 

проектов «Кемерово 

мультикультурный» 

ЦДТ 150 - - 1 - - - - - Афанасьева С.А. 

 

Городской конкурс проектов прошел успешно для нас. Наш проект «Душевные вечёрки» был оценен на достойном уровне.  

Диплом за 1 место и премия были вручены на городском празднике 12 июня. 

22.05. 

2021  

Открытый городской 

фестиваль «Junior 

stile fest» 

Г. Кемерово, 

Институтская, 1 
25 30 25 1 81 150 5 155 236 Горячев А.Д. 

https://vk.com/elen_sharman


Судьями фестиваля были профессионалы своего дела: Милютин Сергей - г. Новокузнецк, Недозрелов Андрей - г. Новокузнецк, 

Трофимов Владислав - г. Новокузнецк. MC - Шипилов Дмитрий, DJ - Вычужанов Евгений 

В фестивале приняли участие более 350 ребят с разных городов (Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Новокузнецк, Новосибирск).  

Результаты фестиваля: 

В номинации Breaking( 7-10 лет) - 2 место - Шабанова Арина 

В номинации Breaking (11-13 лет) - 3 место - Хмельницкая Таня 

В номинации Breaking( 14-15 лет) - 1 место - Казачухина Марина 

В номинации Breaking PRO- 2 место - Овров Владислав 

26.05. 

2021 

Городской челледж 

«Связь поколений не 

прервется» 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ», 

бр. Строителей 

31 А  

23 - - 2 25 - - - 25 Тихомирова О.Н.  

Ихсанов Р.З. 

     Челленджи набирают свою популярность в образовательной среде! Это быстрый способ передачи информации! 

    Фольклорный ансамбль «Рябинушка» (рук. Тихомирова О.Н.) поучаствовал в городском челлендже «Связь поколений не прервется». Ребята записали 

военную песню «Мой дед уходил на войну». 

27.05. 

2021 

Участие во 

флешмобе, 

посвященном 

Общероссийскому 

дню библиотек 

 

Государственн

ая научная 

библиотека 

Кузбасса им. В. 

Д. Фёдорова 

7 - - 1 8 - - - 8 Нестерова А.В. 

27 мая активисты волонтёрского объединения старшеклассников "Звезда" приняли участие в уличном флешмобе, посвященном Общероссийскому 

дню библиотек.  

Организаторами выступили участники волонтёрского объединения "Библиосвет" и Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Фёдорова. 

В рамках флешмоба волонтеры разных объединений г. Кемерово и гости мероприятия выстроили круг и обняли библиотеку .  

Это действо символизировало любовь к библиотеке и показывало её важность для каждого из нас. 

Спасибо организаторам https://vk.com/bibliosvetfedorovcaза за такое тёплоё и доброе мероприятие! 

Областной уровень 

В 

течение 

месяца 

Областная 

оперативно-

профилактическая 

операция  

«ЮИД за ПОБЕДУ» 

УМЦ 

БДДДиЮ, 

КДЮЦБДД 

- - - 1 - - - - 1 Васильченко 

Л.П. 

https://vk.com/bibliosvetfedorovca%D0%B7%D0%B0


11 – 12. 

05.2021 

Очный 

региональный этап 

Всероссийского 

конкурса  

АгроНТИ-2021 

КузГСХА 18 0 0 2 20 230 20 250 270 Тихомирова О.Н. 

Григорьева М.В. 

Третий год подряд в стенах Кузбасской ГСХА проходил очный региональный этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ 2021».  

23 учащихся МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района приняли участие в заочном этапе, который проходил дистанционно с 1 по 

16 апреля, 18 учащихся стали победителями и были приглашены на очный этап.  Учащиеся приняли участие в следующих номинациях АгроНТИ: 

АгроБио, АгроКоптеры, АгроРоботы, АгроМетео.  Два конкурсных дня 11 и 12 мая с ребятами занимались студенты, волонтёры и преподаватели 

КузГСХА. Кроме конкурсных мероприятий с ребятами проводили мастер-классы, экологические уроки, викторины, экскурсии по академии и презентацию 

направлений подготовки вуза. Новые знакомства, новые знания и новые друзья оставили в юных сердцах неизгладимое впечатление.  

Всего в мероприятии приняло участие 250 человек из сел и малых городов Кемеровской области, но несмотря на высокую конкуренцию один из 

учащихся т/о «Технотуристы» - Чечулин Роман (пдо Тихомирова О.Н) стал победителем в номинации «АгроКоптеры», теперь ему предстоит принять 

участие в составе сборной Кузбасса в финале конкурса, который состоится осенью 2021 года. 

13 – 21. 

05.2021 

Всероссийский 

конкурса лучших 

практик поддержки 

волонтерства 

«Регион добрых дел» 

 - - - 5 5 - - - 5 Нестерова А.В. 

Четыре проекта представят Кузбасс на федеральном этапе конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». 

В адрес организаторов регионального этапа поступило 24 заявки, 23 из которых были допущены к экспертной оценке. Все проекты направлены на 

развитие школьного, студенческого, «серебряного» добровольчества и волонтерства среди трудоспособного населения.  

На Всероссийском этапе Кузбасс представят следующие проекты:  

 «Витаминизация» Автономной некоммерческой организации социально-культурной реабилитации детей «Больничная клоунада «Витамин-К» 

 «ДоброГрад» МБОУ ДО «Центр детского творчества» Центрального района города Кемерово, Образовательный интенсив «Я-ВОЛОНТЕР» Беловского 

городского волонтерского штаба МБУ «Центр молодежной политики и туризма города Белово»,  Школа волонтеров финансового просвещения Кузбасса 

среди студентов автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежных инициатив «Лига единомышленников».  

Напомним, что Кузбасс в 2020 году уже входил в список регионов-победителей всероссийского конкурса, что позволило привлечь более 7 млн рублей 

на развитие комплексной площадки добровольчества и расширить меры поддержки добровольческих объединений и организаций. В случае победы 

региона во Всероссийском конкурсе в 2021 году проекты получат софинансирование в размере от 400 тысяч до 1,5 млн рублей на реализацию заявленного 

проекта. 

Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» проводится в рамках реализации 

федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» и направлен на выявление лучших волонтерских практик, 

создание системы стимулирования и вовлечения молодых граждан в добровольческую деятельность. 

16.05. 

2021  

Участие в областном 

фестивале – «Break 

it, Next» -  «Баттлы 

на вылет»  

Г. 

Новокузнецк 
15 - 15 1 31 200 3 203 234 Горячев А.Д. 



Овров Владислав - Диплом за 2 место. Номинация b-boys & b-girls. Возрастная категория 16 лет и старше 

Вяткина Виктория - Диплом за 4 место. Номинация b-boys & b-girls. Возрастная категория 16 лет и старше 

Ансамбль 3 X 3: Овров Владислав, Вяткина Виктория, Нехлебаев Захар - Диплом за 3 место.  Номинация «Junior's crew» 

Возрастная категория до 15 лет. 

Ансамбль 3 X 3: Хмельницкая Татьяна,  Казачухина Марина, Щетинин Егор - Диплом за 4 место 

Номинация Junior's crew (Kids). Возрастная категория до 15 лет. 

20.05 

2021 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

«Памяти набат» 

Кемтипису 

Актовый зал 

13.00 

 

25 - - - - - - - До 500 

человек 

Стюхина Е.П. 

Мероприятие прошло на высшем уровне. Информация о мероприятии выложена на странице сообщества в ВК 

24.05. 

2021 

«Выездная сессия 

евразийского 

женского форума» 

Ледовый 

дворец 

Кузбасса 

- - - 1 1 - - - 1 Нестерова А.В. 

Сегодня, 24 мая 2021 года в Кемерово стартовала «Выездная сессия евразийского женского форума», главной темой стала «Роль женщины в условиях 

меняющегося мира: Covid-19».  

На форуме представлены 12 площадок в разных сферах деятельности женщины.  

Одна из основных площадок посвящена развитию добровольчества в Кузбассе. Именно на этой площадке в составе участников педагог 

дополнительного образования МБОУДО "ЦДТ" Центрального района, руководитель волонтерского объединения старшеклассников "Звезда" Нестерова 

Анна Владимировна. После пленарного заседания, участники отправились по 12 площадкам в разных сферах деятельности женщины. Участники 

площадки развития добровольчества в Кузбассе отправились в недавно построенный Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. 

 26 - 30. 

05.2021 

«Кузбасские 

школьники на 

кузбасс ФМ 

Расссказ о 

ветеране ВОВ 

На страницах 

интернет 

сообщества. 

- - - - - - - - - Стюхина Е.П. 

Мероприятие прошло на высшем уровне. Информация о мероприятии выложена на странице сообщества в ВК. 

Региональный уровень 

             

Всероссийский уровень 



В 

течение 

месяца 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Мы 

наследники 

Победы», 

посвященный 76-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Всероссийский 1 - - 1 - - - - - Ковалева Т.В. 

 

Методическая разработка конспекта – занятия посвященного празднику 9 мая «Подарок ветерану» была представлена на профессиональном конкурсе 

и получила диплом за 1 место. 

30.05. 

2021 

Всероссийский 

полумарафон 

Забег.РФ 

Кадетский 

корпус 

8.00 

15 - - 1 16 - - - 16 Нестерова А.В. 

30 мая  30 мая по всей России стартовал V юбилейный полумарафон ЗаБег.РФ.  Ровно в 09:00 по московскому времени на старт вышли около 150 

тысяч бегунов из 84 регионов России.  В этом году полумарафон «ЗаБег.РФ» отметил пятилетие.  

Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. В 2018 году одновременный старт вне зависимости от часовых поясов 

состоялся уже в 15 городах России. В 2019 году в синхронном забеге приняли участие 19 городов. В 2020 году впервые синхронный старт был дан во всех 

субъектах Российской Федерации. Синхронный старт - одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним 

из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 году в главной Книге рекордов Гиннеса появилась запись о «Полумарафоне, объединившем 

самое большое количество городов одновременно». «ЗаБег.РФ» побил Мировой рекорд полумарафонов с синхронным стартом, который ранее 

принадлежал США. «ЗаБег» — объединил не только спортсменов и любителей бега, но и огромное количество волонтёров. Педагоги, студенты 

проходящие практику и активисты ВОС"Звезда" Центра детского творчества Центрального района проявили себя на трёх площадках "ЗаБега". Ребята 

стояли на всех КПП, где всем входящим обрабатывали руки, измеряли температуру и следили за масочным режимом. Затем перешли в зону питания и 

финишорам раздавали питьёи лёгкий перекус и... на финише вручали медали. Очень захватывающее мероприятие!  

Ребята и педагоги ощутили себя частью одного целого, большого всероссийского спортивного мероприятия. Было очень жарко. Многим солнышко 

оставило "поцелуй", и это не капельки не уменьшило ярких впечатлений. С нетерпением будем ждать "ЗаБег - 2022"!!! 

Международный уровень 

01.06. 

2021 

II Международный 

певческий праздник 

«Прекрасное 

Далеко»: дайджест 

онлайн» 

КемГИК, 

онлайн 
23 - - 2 25 - - - 25 Тихомирова О.Н. 

Ихсанов Р.З. 

Второй раз Кемеровский государственный институт культуры проводит Международный певческий праздник «Прекрасное далеко: дайджест онлайн». 

В певческом празднике принимают участие детские, учебные, юношеские, молодежные любительские хоровые коллективы вне зависимости от 

ведомственной принадлежности и жанрового направления. Фольклорный ансамбль «Рябинушка» традиционно принимает участие в данном мероприятии. 

Дети поют для детей в свой праздник и это прекрасно!  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C7%E0%C1%E5%E3.%D0%D4&post=-19774053_1685&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C7%E0%C1%E5%E3.%D0%D4&post=-19774053_1685&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C7%E0%C1%E5%E3.%D0%D4&post=-19774053_1685&cc_key=


 

 

 

Директор МБОУДО  «ЦДТ» 

Центрального района                                                                                                                                                        И.А. Бессчетнова 


