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Анализ учебно-воспитательной работы и социально-культурной 

деятельности за 2020-2021 учебный год 

 

1. Организация образовательного процесса. 

В 2020 - 2021 учебном году педагогический коллектив учреждения осуществлял 

свою деятельность в соответствии с планом работы учреждения на 2020 - 2021 учебный год. 

Образовательная деятельность учреждения направлена на: 

- организацию учебно-воспитательного процесса для обеспечения получения учащимися 

творческих объединений Дома детского творчества комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для успешного индивидуально-социального становления и дальнейшего 

развития; 

- создание благоприятных условий (комфортной среды) для естественного осуществления 

комплексной (интеллектуальной, духовной, психической и физической) рекреации и 

компенсации участников образовательного процесса; 

- создание условий для развития у учащихся Дома детского творчества эмоционально -

ценностного отношения к жизни и миру, для формирования социальной грамотности и 

социальной устойчивости; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, профессиональному 

самоопределению; 

- осуществление мониторинга качества образовательного процесса работы творческих 

объединений. 

Организация образовательного процесса в ДДТ осуществлялась в соответствии с: 

- дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

утвержденными педагогическим советом ДДТ «Град чудес»; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- учебным планом учреждения; 

- расписанием занятий детских объединений ДДТ «Град чудес». 

Расписание занятий детских объединений составлено на учебный год для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических 

работников учреждения с учетом возрастных особенностей детей, пожеланий родителей 

(законных представителей) и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Учебный план ГБУДО ДДТ «Град чудес» на 2020-2021 учебный год был 

разработан с целью создания условий для социализации личности ребенка через развитие 

мотивации к познанию и творчеству, удовлетворения индивидуальных потребностей 

учащихся, обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания, выявления и поддержки талантливых детей. Учебный план отражал специфику 

организации образовательного процесса учреждения, интересы детей и их родителей и 

составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность учреждений дополнительного образования: 

1. Декларацией прав ребенка. 

2. Конвенцией о правах ребенка. 

3. Конституцией РФ. 

4. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

5. Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работ образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г.). 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28). 
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7. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

8. Уставом ГБУДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

9. Лицензией на осуществление образовательной деятельности (78 Л02 № 0000775, 

выданной 20.04.2016 г.). 

Содержание учебного плана учреждения соответствует социальному заказу со 

стороны родителей и учащихся, государственному заданию на 2020, 2021 года, штатному 

расписанию, тарификационному списку педагогических и других работников учреждений 

дополнительного образования, перечню утвержденных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Учебный план является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени по следующим 

направленностям: 

- художественная – 252 час; 

- естественнонаучная – 6 час; 

- туристско-краеведческая – 2 час; 

- физкультурно-спортивная – 4 час; 

- социально- гуманитарная – 44 час; 

- техническая – 106 час. 

Всего по учреждению на 30.06.2021 г.: 414 часов, 36 часов концертмейстера. 

 

Характеристика образовательных программ. 

Большое внимание в учебном году уделялось оказанию консультативной помощи 

педагогам дополнительного образования по вопросам разработки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; по методике организации и 

проведения учебных занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, конкурсов, массовых мероприятий; подготовке открытых и 

итоговых занятий.  

В учреждении создан банк дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направленностям: художественная, туристско-

краеведческая, естественнонаучная, социально-гуманитарная и физкультурно-спортивная. 

                                                                                                                              

Таблица 1 

Направленность Количество программ 

Художественная  33 

Естественнонаучная  1 

Туристско-краеведческая 1 

Физкультурно-спортивная 1 

Социально-гуманитарная 8 

Техническая  11 

Итого: 55 

 

Перечень новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Таблица 2 

№ Наименования программ Уровень 

освоения 

Срок 

реализации 

Направленность 

1. Matrix базовый 2 техническая 

2. Компьютерная графика базовый 3 техническая 
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3. Первые шаги в робототехнику общекультурный 1 техническая 

4. Читайка общекультурный 1 социально-

гуманитарная 

5. Основы химии общекультурный 1 естественнонаучная 

6. Читаем классику общекультурный 1 художественная 

7. Волшебный мир природы базовый 3 художественная 

8. Природа и творчество базовый 2 художественная 

9. 
Азбука талантов 

общекультурный 1 социально-

гуманитарная 

 

По сравнению с предыдущими годами по сроку реализации продолжает 

увеличиваться количество программ с одногодичным обучением и сокращается количество 

программ свыше 3-х лет обучения. Характеристика программ по срокам реализации 

показывает, что педагоги дополнительного образования в большей степени переходят на 

программы со сроком реализации 1, 2 года.      

Несмотря на данные изменения, в учреждении создаются условия для свободного 

выбора учащимися различных форм дополнительного образования, способствующих 

творческому самоопределению ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, 

интересами, потребностями. Содержание образовательных программ направлено на 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, профессионального самоопределения, социализацию и адаптацию 

учащихся к жизни в обществе, формирование общей культуры учащихся. Образовательные 

программы имеют практико-ориентированный характер, в их содержание заложено 

вариативное обучение через выполнение работ разного уровня сложности в зависимости от 

индивидуальных способностей и возможностей детей. 

Ввиду сложившейся неблагоприятной ситуацией эпидемии коронавируса в России с 

01.09.2020 по 10.09.2020 и с 09.11.2020 по 22.01.2021 весь образовательный процесс ДДТ 

был организован с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В течение всего периода дистанционного обучения велось 

несколько форм мониторинга для контроля реализации образовательных программ в 

условиях дистанционного обучения: ежедневный, мониторинг использования электронных 

ресурсов, сводный мониторинг, в которых в том числе отслеживался количественный 

состав учащихся (по спискам, по заявлениям, фактически принявших участие в обучении). 

Проанализировав работу по организации дистанционного обучения, можно 

отметить, что у всех педагогов на 1 сентября имелось большое количество методических 

материалов, которые применялись при организации работы в таком формате. Очевидно 

также и то, что на протяжении всего дистанционного режима работы этот материал 

пришлось трансформировать, делая его более доступным для учащихся, особенно для детей 

1 года обучения. 

Конечно, к недостаткам дистанционного формата обучения можно отнести:  

- отсутствие прямого контакта с педагогом, так как эмоциональная составляющая 

образовательного процесса играет очень важную роль в освоении материала;  

- отсутствие или недостаточно стабильное подключение к Интернету;  
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- сложность мотивации учащихся к самостоятельному изучению материала и 

необходимость проведения занятий с дошкольниками и младшими школьниками при 

непосредственном участии родителей, что не всегда позволяло организовать процесс 

обучения в соответствии с расписанием. 

 

Этапы образовательного процесса 

Начало учебного года: 1-ый год обучения – 11.09.2020 г. 

                                        2 - ой и последующие года обучения – 01.09.2020 г. 

Продолжительность учебного года: 36 недель. 

Промежуточная аттестация учащихся за 1 полугодие: декабрь 2020 года - январь 2021 года. 

Промежуточная за 2 полугодие и итоговая аттестация, в связи с больничными листами 

педагогов, проведена с 28.04.2021 года по 25.06.2021 года. 

Завершение обучения по общеобразовательным общеразвивающим программам: 30 июня 

2021 года. 

 

Численный состав учебных групп 

В соответствии с локальными актами учреждения количество учащихся: 

- в группах 1-го года обучения не менее 15 человек; 

- в группах 2 -го обучения не менее 12 человек. 

- в группах 3 -го и последующих годов обучения не менее 10 человек. 

В 2020-2021 учебном году на 10.09.2020 года группы были укомплектованы с 

превышением показателей учебно-производственного плана учреждения на 51 человека: 

130 учебных групп, 1808 (1757) учащихся – 1 год обучения 1069 (1065) человека, больше 

на 4 человека, 2 год обучения – 480  (452) человека, больше на 28 человек, 3 и последующие 

года обучения – 269 (240) человек, больше на 19 человек; на 30.06.2021 года - 1814 

учащихся в 130 учебных группах. Каждый учащийся имел право заниматься в 

объединениях любой направленности.  

 

Характеристика коллектива учащихся по направленностям и годам обучения 

 на 30.06.2021 года 

                                                                                                                                   Таблица 3 
№ Наименование 

направленности/ 
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1.  Художественная 

 

34 18 18 70 513 253 207 973 

2.  Социально-

гуманитарная 
13 5 - 18 202 63 - 265 

3.  Естественнонауч

ная 
1 1 - 2 15 12 - 27 

4.  Туристско-

краеведческая 
1 - - 1 15 - - 15 

5.  Техническая 

 
20 12 5 37 301 148 55 504 

6.  Физкультурно-

спортивная  
2 - - 2 30 - - 30 

 ИТОГО: 

 
71 36 23 130 1076 476 262 1814 
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Характеристика контингента учащихся ДДТ «Град чудес» 

 Комплектование учебных групп в 2020-2021 учебном году прошло согласно 

государственному заданию: услугами дополнительного образования воспользовались 1814 

учащихся в возрасте от 3 до 18 лет. 

                                                                                                                 Таблица 4 

Направленности Количество 

учащихся  

в 2018-2019 

учебном году 

Количество 

учащихся  

в 2019-2020 

учебном году 

Количество 

учащихся  

в 2020-2021 

 учебном году 

художественная 1120 1118 973 

туристско-

краеведческая 

30 15 15 

естественнонаучная 45 45 27 

физкультурно-

спортивная 

30 30 30 

социально-

гуманитарная 

225 261 265 

техническая 412 438 504 

Итого: 1862 1907 1814 

 

Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод о том, что количество учащихся 

по сравнению с предыдущими годами уменьшилось, в связи с увольнением 2-х педагогов. 

Наиболее востребована художественная направленность.  

Анализ распределения учащихся по возрастным категориям выглядит так:                                                                                                                        

Таблица 5 

Возраст учащихся общая численность % соотношение 

до 5 лет 51 2,82 

5-6 лет 445 24,54 

6-9 лет 757 41,73 

10-14 лет 476 26,24 

15-17 лет 80 4,41 

18 лет  5 0,28 

итого 1814 100% 

 

 

до 5 лет 5-6 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет

Ряд 1 51 445 757 476 80 5

Ряд 2 2,82 24,54 41,73 26,24 4,41 0,28
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Данные говорят о том, что преобладающее большинство учащихся – это дети 

дошкольного и младшего школьного возраста. В 2020 г. уменьшилось количество учащихся 

дошкольного возраста, увеличилось количество учащихся среднего школьного возраста. 

Одной из основных целей учреждения является дальнейшее привлечение в творческие 

объединения учащихся старшего школьного возраста. 

Таблица 6 

Гендерная характеристика 

мальчики девочки 

710 1104 

 

 
Сохраняется тенденция преобладания девочек, что объясняется спецификой 

содержания образовательных услуг, в большей степени, предназначенных для девочек. 

 

Сохранность контингента учащихся 

 Сохранность контингента учащихся является приоритетной задачей ДДТ. 

 Для привлечения детей и подростков к занятиям в детские объединения учреждения 

в летний период была открыта электронная запись. Для более широкой информированности 

населения города на официальном сайте ДДТ «Град чудес» и в социальной сети была 

создана страница ВКонтакте, в которой отражается учебно-воспитательный процесс в 

учреждении, представляются фотоотчеты с мероприятий, проводимых учреждением, 

публикуются достижения учащихся и педагогов. Движение учащихся детских объединений 

учреждения (отчисление, зачисление, перевод в другие детские объединения) проводится 

на основании заявлений родителей и приказа директора учреждения. 

 Анализ причин отчисления учащихся показал, что родители отказались от 

образовательной услуги по следующим причинам: 

- в связи с увольнением педагога; 

- нехваткой свободного времени или изменением интересов у детей. 

 Анализ сохранности контингента учащихся подтверждает, что детский коллектив 

учреждения стабилен, отчисление учащихся происходит по уважительным причинам. 

 Сохранность контингента учащихся на бюджетной основе в течение всего отчетного 

периода составила, согласно данным АИС «Параграф», 100%. 

 

Организация контроля за учебно-воспитательным процессом в учреждении 

С целью административного контроля за деятельностью педагогического коллектива, 

администрация учреждения в течение года использовала такие формы как: 

- посещение занятий учебных групп, согласно графикам контроля; 

- открытые занятия; 

массовые мероприятия и родительские собрания не проводились в связи с продлением 

санитарных правил в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года.   

Задача административного контроля заключалась в том, чтобы систематически изучать 

состояние образовательного и воспитательного процессов в учреждении, контролировать 

деятельность педагогов дополнительного образования по выполнению программ, по 

710
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изучению сохранности детского контингента, по наполняемости в детских объединениях. 

По результатам контроля составлены аналитические справки, даны рекомендации. В целом, 

анализ посещения занятий, изучение документации показал, что педагогические работники 

учреждения владеют методикой преподавания, создают в объединениях положительный 

микроклимат для учащихся. 

 

 Промежуточная и итоговая аттестация 

В учреждении разработано Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в учебном году по окончании полугодия 

и по окончании учебного года при реализации долгосрочной программы. 

Итоговая аттестация проводится по окончании реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Итоговая аттестация в 2020-2021 

учебном году проводилась с 28.04.2021 года по 25.06.2021 года, к итоговой аттестации было 

допущено 23 учебных групп. 

Согласно протоколам аттестации учащихся результаты следующие: 

- уровень усвоения программы – теория - 46% высокий уровень, 50% средний, 4% низкий; 

практика 48% высокий уровень, 49% средний уровень, 3% низкий уровень. Учащиеся, не 

усвоившие общеобразовательную программу, отсутствуют. 

 

Итоговый анализ уровня усвоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ за 2020-2021 учебный год 

                                                                                                                               Таблица 7 

 Уровень усвоения программы 

(теория) 

Уровень усвоения программы 

(практика) 
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й
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и
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и
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И
то

го
  

Количество учащихся 843 907 64 - 1814 878 889 47 - 1814 

Процентное 

соотношение 

46% 50% 4% -  48% 49% 3%  100

% 

 

Анализ качества обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

Уровень достигнутых успехов оценивается через сохранность контингента 

учащихся учреждения, систему промежуточной и итоговой аттестации учащихся, и 

результативностью участия учащихся в международных, всероссийских, городских, 

районных конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях и др. Приложение 1. 

 

Сравнительная таблица за 3 года победителей и призеров массовых мероприятий 

Таблица 8 

Период Уровень Всего 

Международный Межрегиональный Всероссийский Городской Районный 

2018-

2019  

51 2 4 280 100 437 

2019-

2020  

63 0 52 208 512 835 
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2020-

2021 

27 28 80 167 244 546 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что уровень качества подготовки 

учащихся учреждения сохранился, педагоги дополнительного образования активно вели 

подготовку учащихся для участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях разного уровня, 

даже в условиях дистанционного обучения детей. 

 

2. Социально-культурная и воспитательная работа 

В 2020 - 2021 учебном году педагогический коллектив учреждения осуществлял 

свою деятельность в соответствии планом работы учреждения. 

Воспитание является значимым компонентом системы образования Дома детского 

творчества и, как целенаправленный педагогический процесс, должен быть успешным и 

результативным. Вовлечение учащихся в различные воспитательные мероприятия 

сплачивает детский коллектив, углубляет интерес к выбранному виду деятельности. 

В становлении личности учащихся большая роль отводится эстетическому 

воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, развитию 

творческих задатков, способностей, дарований и талантов. 

Главное предназначение воспитательной деятельности заключается в 

педагогическом обеспечении и содействии развитию личности ребенка.  

Цель воспитательной деятельности: создание психологически комфортного 

культурно-образовательного пространства для подготовки разносторонне развитой 

личности гражданина, способной ориентироваться в системе ценностей, в потребностях 

современной жизни, адаптироваться в новых социально-экономических условиях, 

осуществлять непрерывное самообразование, личностное самосовершенствование, 

используя потенциал свободного времени.  

Приоритетными воспитательными задачами педагогического коллектива ДДТ 

являются: 

- Нравственное оздоровление среды, укрепление семейных связей; 

- Обеспечение необходимых условий для личностного развития ребёнка; 

- Укрепление здоровья учащихся; 

- Профессиональное и социальное самоопределение детей и подростков; 

- Организация творческого труда и содержательного досуга учащихся. 

Для достижения поставленной цели в исследуемый период успешно решались 

следующие задачи:  

- организация активной, творческой жизнедеятельности детей и подростков; 

- целостное развитие: не только физическое, но и духовное, интеллектуальное;  

- предоставление учащимся права выбора по любым направлениям деятельности;  

- развитие ключевых компетенций, необходимых в профессиональной деятельности;  

- активное использование в воспитательной системе возможности ближайшего социума;  

- развитие внутренней мотивации детей и подростков;  

- формирование ценностно-смыслового равенства ребенка и взрослого – взрослый лишь 

создает условия, решение принимает сам подросток;  

- пропаганда коллективного характера деятельности, удовлетворяющего потребность в 

общении, проявлении и утверждении себя, готовности прийти на помощь друзьям;  

- формирование благоприятного для личностного развития ребенка, подростка 

эмоционального климата;  

- социальная поддержка учащихся, ориентирующая их на преодоление трудностей, 

вхождение в социум, сотрудничество с родителями ребенка, его самореализации.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мероприятия в основном 

проходили дистанционно. Исходя из поставленных задач и направлений были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 
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СЕНТЯБРЬ: 

 1 сентября в России отмечается замечательный праздник, который приурочен к 

началу нового учебного года, – День знаний. Традиционно в этот день в школах проходят 

торжественные линейки, классные часы, уроки знаний. А в ДДТ «Град чудес», в социальной 

сети VK, для ребят была подготовлена развлекательная программа с выполнением заданий 

«Путешествие в страну Знаний». 

 2 сентября в виртуальном формате прошла тематическая беседа «Горькая память 

войны», посвящённая Дню окончания Второй мировой войны. 

Из беседы ребята узнали: как началась война, о театре военных действий, о странах 

участниках, об основных местах сражений, о роли СССР, о том, как закончилась вторая 

мировая война и закрепили полученные знания, ответив на вопросы викторины о второй 

мировой войне. 

Данное мероприятие призвано напомнить о ключевой роли Советского Союза в 

войне 1939-1945 годов, разгроме армии Японии, решающем вкладе советского народа и 

советского воина в победу над фашизмом и нацизмом, привлечь внимание общества, 

молодого поколения к урокам Второй мировой войны. 

 3 сентября в виртуальном формате прошла беседа, «Расстрелянное детство или 

трагедия может повториться», посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

На беседе ребята узнали, что такое терроризм, его виды, о цели терроризма, как 

вербуют в террористы, познакомились с основными правилами поведения при теракте, 

захвате в заложники и обнаружении подозрительного предмета.  

Особое внимание было уделено захвату школы №1 в Беслане. Дети познакомились 

с хронологией этого события, последствиями и влиянием на Россию. 

Мы надеемся, что беседа найдёт отклик в сердцах детей и поможет предотвратить 

новые теракты в будущем. 

 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата появилась в российском календаре 16 лет назад. Связана она со страшными 

событиями, произошедшими в Беслане 13 сентября 2004 г. Тогда в школе №1 города 

Беслана террористы захватили более тысячи заложников. В результате штурма погибли 334 

человека, включая 186 детей. Необходимо, чтобы о произошедшем 16 лет назад помнили. 

Поэтому в эти сентябрьские дни в память о жертвах террористического акта в городе 

Беслан, по всей России проходят акции «Белый шар», что является символом чистоты 

детской души.  

Такая акция прошла в ДДТ «Град чудес» в виртуальном формате. Ребята изготовили, 

нарисовали белые шары и написали свои пожелания мира и добра. 

 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, сотрудники ДДТ «Град 

чудес» возложили цветы к памятной доске 213 отдельной роты Красноснознамённой 

местной противовоздушной обороны города Ленинграда. 

Торжественное возложение цветов стало традицией.  

Церемония началась с минуты молчания в память о тех, кто погиб в суровые 

блокадные годы. Ведущий напомнил о том, что, несмотря на тяжёлые блокадные дни, 

ленинградцы отважно защищали родной город. Благодаря подвигу жителей блокадного 

Ленинграда мы живы и свободны, это обязывает современников чтить подвиг старшего 

поколения и передавать знание о нем как о великом наследии Отечества подрастающему 

поколению. 

 12 сентября, в виртуальном формате, прошла тематическая беседа «Ништадтский 

мир, важная победа Петра I». 

Из мультимедийной презентации дети узнали о том, как был подписан договор о 

Ништадтском мире, посмотрели кинофильмы «История Александра Невского для 

малышей» и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна и познакомились с великим 

правителем Руси Александром Невским, и его вкладом в могущество России. 
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Участвуя в патриотических мероприятиях ребята, знакомятся с историей России и 

теми личностями благодаря, которым наша страна стала великой. 

 21 сентября, в социальной сети VK, прошла мастерская «Голубь мира». 

На мастерской ребята познакомились с историей праздника, нарисовали и 

изготовили из бумаги символ мира – голубя. 

Принимая участие в таких мероприятиях, дети поймут важность мира на земле и 

сделанные ими голуби будут напоминать им об этом. 

 22 сентября в социальной сети VK прошла лингвистическая игра «В гостях у 

Словаря», посвящённая 120 – летию С. И Ожегова. 

Ребята, принимая участие в игре познакомились с биографией С.И. Ожегова, узнали 

много интересной информации о созданном им словаре русского языка и повысили свои 

знания о русском языке. 

Игровая форма вызывает интерес ребят к изучению русского языка и знания, 

полученные в игре, пригодятся им в дальнейшей учебе. 

 28 сентября в социальной сети VK, в группе социально-культурная деятельность, 

прошла развлекательная программа «Туристскими тропами», посвященная Всемирному 

дню туризма. 

Из программы ребята узнали историю возникновения праздника, виды, термины 

туризма, как правильно купить тур, что делать по приезду в чужую страну по путёвке, 

правила поведения на природе. 

 30 сентября в социальной сети VK, в группе социально-культурная деятельность, 

прошла викторина «День интернета в России». 

Участвуя в викторине ребята, узнали историю праздника, терминологию интернета, 

правила поведения в современной информационной сети. 

Данная игра расширяет кругозор детей, их знания о всемирной паутине и учит, как 

пользоваться интернетом, чтобы он не навредил. 

 

ОКТЯБРЬ: 

 1 октября прошла беседа «Мудрость седины», посвящённая Дню пожилого человека. 

Из беседы ребята узнали не только историю праздника и как он проходит в других странах, 

но и о важности внимания и благодарности старшему поколению за их заслуги и труд. Ведь 

они создали Россию известную нам и благодаря им мы живёт в этом мире. Так же проведена 

викторина «Знаменитые бабушки и дедушки», где ребятам нужно было отгадать имя 

сказочного персонажа. Этот день напоминает детям о том, что старшим нужно помогать и 

уважать их. Не зря его второе название – День добра и уважения. Просмотров 110 человек. 

 В целях повышения авторитета учителя 5 октября прошла викторина «День учителя 

– лучший день в году». Ребята в игровой форме, отвечая на вопросы познакомились с 

историей праздника, окунулись в школьную программу, узнали цитаты великих людей об 

учителях и школе. 387 просмотров; 

 Для повышения эстетического вкуса, интереса к осени и усиления чувства 

прекрасного с 16 октября по 21 ноября 2020 года в фойе 1 этажа ДДТ «Град чудес» прошла 

выставка «Осень в разноцветных красках». 

Участники выставки поразили своей фантазией, чувством прекрасного и 

творческими способностями. С помощью красок, природного материала, фотографии, 

бумаги дети показали неповторимую красоту осени и какие изменения происходят вокруг 

с ее приходом. 

 С целью выявить, развить, поддержать талантливых, самобытных ребят в ДДТ «Град 

чудес» с 16 октября по 21 ноября прошел фестиваль художественного творчества «Осенних 

красок хоровод» среди учащихся ДДТ «Град чудес» в дистанционном формате. 

В рамках фестиваля ребята продемонстрировали творчество, мастерство и талант 

при создании работ. Все участники награждены грамотами за активное и творческое 

участие. 339 просмотров; 
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 Для привития и усиления интереса детей к ЗОЖ 21 октября 2020 года прошла игра-

квиз «Наш выбор - здоровье, жизнь, успех». 

Ребята просмотрели видеоролик об основах здорового образа жизни. Из ролика они 

узнали о важности сохранения и укрепления здоровья, о пользе спорта и влиянии вредных 

привычек на жизнь человека. Затем приняли участие в игре, посвящённой ЗОЖ. 54 

просмотра. 

НОЯБРЬ: 

 Детям необходимо показать мощь и красоту русской литературы и для этого с 26 

октября по 15 ноября прошел районный этап городского конкурса юных чтецов «Дети 

читают классику детям». Он определил четырех победителей, которые представят 

Кронштадтский район на городском этапе конкурса. Яркие, эмоциональные, артистичные 

выступления юных чтецов покорили сердца жюри, в состав которого вошли педагоги 

дополнительного образования, методисты, заведующие отделов, театральный критик 

Домов и Дворцов детского творчества Санкт-Петербурга. Приняли участие 18 учащихся из 

4 образовательных учреждения Кронштадта. 

 С целью профилактики пожаров в жилье с 16 по 20 ноября 2020 года была проведена 

противопожарная профилактическая акция «Жизнь без пожаров». Ее организаторами 

выступили ОНДПР Кронштадтского района.  

В ходе акции напомнили основные правила пожарной безопасности в жилье, 

правила пользования газовыми приборами, телефоны вызова экстренных служб. 31 

просмотр; 

 Для формирования у детей и их родителей позитивные ценности и установки на 

уважение и понимание богатого многообразия культур и национальных традиций через 

творческое общение прошёл районный фестиваль - конкурс детского творчества «Шире 

круг», посвященный Дню толерантности. Участниками фестиваля были ребята разных 

возрастов и национальностей, из разных образовательных учреждений Кронштадта, 

объединенные любовью к творчеству. 

Театральные постановки, песни и танцы, посвященные Родине, о дружбе народов и 

о любви к ближним, ярко и образно звучали на видеозаписях. Перевоплощаясь, с помощью 

костюмов в другие национальности, дети понимали, что все мы едины, все одинаковы, а 

название народа, не имеет особого значения. 

Фестиваль толерантности получился насыщенным и интересным, в котором приняли 

участие 178 человек из 18 творческих коллективов 9 образовательных организаций 

Кронштадтского района. По итогам фестиваля все коллективы были награждены 

памятными дипломами.  

 С 28 по 30 ноября проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню матери, 

охватывающий учащихся всех возрастов и их родителей, педагогов учреждения. 

Дети очень старательно готовились к празднику. Учащиеся поздравили всех мам 

видео-концертом в дистанционном формате. Нарисовали портреты своих мам, изготовили 

сувениры, которые были оформлены в виде фотовыставки. 215 просмотров. 

Прошла игра-квиз «Она одна такая…», где ребята познакомились с историей 

праздника «День матери» и для чего он был создан. Затем отвечали на вопросы викторины, 

собирая по букве за правильный ответ, последним заданием было из собранных букв 

составить фразу «Она одна такая…». 304 просмотра; 

С поздравлениями и игрой мамы имели возможность познакомиться в социальной 

сети. Видеоролики и фотографии были размещены в социальной сети ВКонтакте в группах 

ДДТ «Град чудес» и социально-культурная деятельность. 266 просмотров 
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ДЕКАБРЬ: 

 Каждый человек всегда должен помнить, что рядом с ним живут инвалиды, взрослые 

и дети с тяжелыми недугами, и они нуждаются в поддержке и участии. 

С 1 по 5 декабря ДДТ «Град чудес» запустил акцию «От сердца к сердцу», 

приуроченную к Международному Дню инвалидов. 

Целью данной акции являлось привлечение внимания детей к проблемам людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Участниками акции стали школьники, учащиеся и педагоги ДДТ «Град чудес». Они 

изготовили открытку - сердечко, как символ доброты и милосердия. С работами детей 

можно познакомиться по ссылке https://vk.com/public193777509?w=wall-193777509_356. 

235 просмотров; 

 3 декабря прошла викторина «Как было много тех героев, чьи неизвестны имена». 

Эта дата призвана напомнить всем о тех героях, которые погибли, защищая нашу 

Родину и остались неизвестными. 

Ребята, участвуя в викторине, расширили свои знания о героическом прошлом 

нашей страны, узнали историю мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата» 

в Москве. 

Первых 3-х участников, ответивших правильно на все вопросы 3 декабря, ожидал 

памятный диплом и приз. 51 просмотр; 

 С 7 по 11 декабря 2020 года прошла викторина «Главный закон нашей жизни», 

посвящённая Дню Конституции РФ. Дети познакомились с историей принятия 

Конституции в России и Советском Союзе, с её главами и статьями, правами, 

обязанностями, свободами человека и гражданина страны. 

Играя в подобные игры ребята узнали и впитали важную идею: каждый человек 

должен знать законы своей страны, именно тогда он сможет себя назвать гражданином 

Российской Федерации. 35 просмотров; 

 9 декабря 2020 года прошла игра–квиз «Дорогами Героев Отечества», посвящённая 

Дню Героев Отечества. 

В ходе игры ребята познакомились с историей праздника, об утверждении 

Екатериной Великой ордена Святого Георгия, узнали Героев Отечества разных эпох и 

различных по званию, которых объединяло одно – великая любовь к Родине и способность 

в её защите. Имена этих людей должен знать каждый, их подвиги должны помнить и чтить. 

79 просмотров. 

 В ДДТ «Град чудес» ко Дню прав человека прошли следующие мероприятия: 

10 декабря 2020 года игра – презентация «Единый урок прав человека». Принимая 

участие в игре ребята, узнали о своих правах, обязанностях, ответственности за нарушения 

закона. 32 просмотра. 

11 декабря 2020 года для дошкольников прошла викторина «Большие права 

маленького ребёнка», из которой дети узнали о Конвенции прав ребёнка и как она влияет 

на их жизнь. 45 просмотров. 

 В период зимних школьных каникул, с 28.12.2020 по 09.01.2021 г.г., в ДДТ «Град 

чудес» дистанционно были организованы и проведены мероприятия с учащимися и их 

родителями. Все педагоги ДО провели информирование обучающихся и их родителей о 

мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, о деятельности служб 

экстренной помощи с указанием телефонов. Без внимания не остались темы по соблюдению 

правил техники безопасности, поведения на водоемах в зимний период, дорожного 

движения, пожарной безопасности. Обучающимся были разосланы, через соцсети, памятки 

и инструкции о том, как нужно вести себя на водоемах в зимний период, о том какие 

опасности могут быть на дорогах зимой. 

 С декабря 2020 по январь 2021 гг. в Доме творчества прошли новогодние 

мероприятия: 

С 28 декабря начались новогодние праздничные мероприятия: 

https://vk.com/public193777509?w=wall-193777509_356
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Акция «Письмо Деду Морозу»; 

Новогодние мастерские «Подарки к главному празднику года»; 

Игровая программа «В гости к Дедушке Морозу». 

С 28 декабря 2020 по 15 января 2021 гг. игровая программа «В гости к Дедушке 

Морозу». В гостях у Деда Мороза ребята виртуально приняли участие в интересных 

конкурсах, подвижных играх, а также встретились с волшебными персонажами, водили 

хоровод, разгадывали волшебные загадки, спели новогодние песни. Просмотров 433. 

С 25 декабря 2020 по 15 января2021 гг. новогодние мастерские «Подарки к главному 

празднику года», на которых каждый желающий мог изготовить новогодний подарок в 

домашних условиях. Просмотров 484. 

 

ЯНВАРЬ: 

 С 28 декабря 2020 по 15 января 2021 гг. фестиваль детского творчества «Новогодний 

хоровод». В ходе фестиваля учащиеся ДДТ «Град чудес» поздравили всех с Новым годом 

и «вручили» творческие подарки. Просмотров 836. 

 В рамках празднования 77–летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в ДДТ «Град чудес» в очном и дистанционном формате прошли следующие 

мероприятия: 

Викторины «Город-герой Ленинград» и «Непокорённый Ленинград». Отвечая на 

вопросы викторины участники продемонстрировали знания о тяжелых испытаниях, 

выпавших на долю жителей осажденного города, о голоде и холоде, о детях и женщинах, 

работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими 

солдатами, о творческих произведениях, которые были посвящены этому трагическому 

событию. В социальной сети 308 просмотров. В викторинах приняли участие 63 человека. 

Все участники награждены грамотами за активное участие. 

Акция «Блокадный хлеб». Она напомнила детям о важной роли хлеба в Блокадном 

Ленинграде о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду 

миллионного города вражескими захватчиками.  

В рамках акции в творческих объединениях и студиях прошли Уроки Мужества, 

тематические беседы, которые позволяют сегодняшнему поколению выразить 

благодарность за подвиг мирных граждан в годы Великой Отечественной войны. В акции 

приняли участие 552 человека. 

27 января 2021 года учащиеся ДДТ «Град чудес» приняли участие в акции «Память» 

и возложили цветы к памятной доске бойцам 213 отдельной роты МПВО г. Ленинграда. 

Учащиеся студии «Флористика» поделились воспоминаниями о прабабушках и 

прадедушках, переживших блокаду Ленинграда. А учащиеся хоровой студии «Созвучие», 

театральной студии «Арлекино» исполнили песни, литературные композиции, 

прославляющие подвиг ленинградцев в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. В конце акции, учащиеся с педагогами почтили память жителей Ленинграда, 

отстоявших его и не доживших до наших дней, минутой молчания.  

 С 11 по 31 января 2021 года жюри Дома детского творчества Кронштадтского района 

в формате использования дистанционных технологий отсмотрело обширный творческий 

видеоматериал в рамках отборочного тура районного этапа XVII городского 

межведомственного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Конкурс 

проводится традиционно и ежегодно, в целях духовно-нравственного, художественного, 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. Этот конкурс полюбился участникам 

и считается одним из самых популярных конкурсов в нашем районе. В этом году в конкурсе 

приняли участие 102 человека из 7 образовательных учреждений района. Перед 

участниками стояла задача, показать свою любовь к Родине, посредством исполнения, как 

известных песен, так и авторских. Это были песни о России, о соотечественниках. 

Участники конкурса в своих выступлениях использовали разные сценические и 

технические приёмы, от презентаций до сценических действий. Все выступления были 
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подготовлены, отсняты на видео и отправлены в оргкомитет фестиваля. Наиболее яркие и 

качественные выступления были отмечены дипломами 1, 2, 3 степеней. Победители 

районного этапа представляли Кронштадтский район на городском. 

 

ФЕВРАЛЬ: 

В феврале для родителей, обучающихся были подготовлены и опубликованы на 

официальном сайте ДДТ «Град чудес» памятки с целью повышения бдительности и 

расширения представления об экстремизме и его опасности для подрастающего поколения. 

 С 9 по 12 февраля в ДДТ «Град чудес» в рамках празднования Дня безопасного 

Интернета прошла викторина «Безопасный интернет».  

Из викторины ребята узнали правила ответственного и безопасного поведения в сети 

Интернет, способы защиты от противоправных посягательств в сети, как избежать вредной 

и опасной информации, о сетевом этикете, как общаться в социальных сетях, не обижая 

своих виртуальных и реальных друзей. 

Данная викторина показывает, что интернет - это отдельный мир, в нём свои правила 

и законы и их необходимо соблюдать и тогда он станет помощником, принесёт пользу, и не 

будет представлять угрозу для тех, кто его использует. Приняли участие 57 человек. 

 С 6 по 8 февраля в творческих объединениях ДДТ «Град чудес» и в социальной сети 

прошли беседы, посвящённые Году науки и технологии. 

Из тематических бесед ребята узнали о великих людях, о мире, об изобретениях, 

изменивших мир, о юных изобретателях, о важности науки для развития мира. В 

социальной сети просмотров 108. 

 10 февраля в очном и дистанционном формате прошла викторина, посвящённая 

жизни и творчеству А.С. Пушкина «У Лукоморья». 

С помощью викторины ребята отправились в волшебный мир сказок А.С. Пушкина, 

познакомились с основными вехами жизненного пути поэта, узнали, почему в творчестве 

Пушкина такую значительную роль играют именно сказки и как прервалась жизнь великого 

человека. Приняли участие 77 человек. Просмотров 59. 

 15 февраля в творческих объединениях «Мастерская чудес» и детская киностудия 

«Радужка» прошла встреча с воином – интернационалистом, посвященная 32 годовщине 

вывода советских войск из Афганистана.  

Приглашённый гость - ветеран боевых действий Ничипор Леонид Николаевич 

рассказал ребятам об Афганистане и афганцах, о жизни на войне, о командирах и 

сослуживцах, о тяжёлых боях, проведённых в республике. Учащиеся с большим интересом 

слушали истории о событиях тех лет, задавали вопросы. Никто не остался равнодушным к 

воспоминаниям воина - интернационалиста. 

Закончилась встреча общей фотографией с ребятами и пожеланием им мира и 

чистого неба над головой. Участников 19. 

Так же 15 февраля в дистанционном формате прошла тематическая беседа, 

посвящённая Дню вывода советских войск из Афганистана «Афганистан – живая память». 

На беседе ребята познакомились с историей начала афганской войны, её причинами 

и основными этапами, с условиями, в которых приходилось воевать советским солдатам. 

Просмотров 55. 

 С 17 февраля по 31 марта к 115- летию Агнии Львовны Барто в дистанционном 

формате прошёл районный конкурс чтецов «Поэзии улыбчивые строки». В рамках конкурса 

ребята дошкольного и школьного возраста прочитали свои любимые стихи великой 

поэтессы. Дети продемонстрировали идеальное знание стихов Агнии Львовны, актерское 

мастерство и любовь к творчеству известнейшего человека в истории России. Участников 

118 человек в возрасте от 2 до 10 лет. 

 Накануне Дня защитника Отечества в ДДТ «Град чудес» прошла церемония 

возложения цветов к памятной доске бойцам 213 отдельной роты МПВО г. Ленинграда. 
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Учащиеся творческих объединений почтили минутой молчания память тех, кто не дрогнул 

перед врагом и грудью встал на защиту Родины, возложили цветы к памятной доске.  

 В рамках патриотического воспитания с 20 февраля в ДДТ «Град чудес» стартовала 

акция «Армейский чемоданчик», посвящённая Дню защитника Отечества. 

Учащиеся и педагоги принесли предметы, связанные со службой профессиональной, 

срочной родственника, члена семьи. На акцию представлены «дембельские альбомы», 

фуражки, ремни, пилотки, фотографии, форменные рубашки и другие предметы. Данные 

предметы собрались в импровизированный чемодан в видеоролике, а также были 

представлены в фойе 1 этажа Дома творчества. Просмотров 330.  

С 19 февраля по 31 апреля ДДТ «Град чудес» подготовили масштабную по 

количеству участвующих в ней юных художников-иллюстраторов и удивительную по 

разнообразию художественных стилей выставку «И строчка каждая рисунком хочет 

стать…», в рамках которой были представлены оригинальные рисунки и поделки к самым 

популярным и любимым сказкам. Экспозицию выставки составляли наиболее 

запоминающиеся и красочные иллюстрации к сказкам «Золушка», «Щелкунчик», «Алиса в 

стране Чудес», «Снежная Королева», «Маленький Принц», «Дюймовочка», «Красная 

Шапочка», «Волшебник Изумрудного города», «Золотой ключик» и многим другим.  

В конкурсе-выставке приняли участие воспитанники и учащиеся образовательных 

учреждений Кронштадта. На конкурс было представлено 127 творческих работ юных 

художников в возрасте от 3 до 14 лет. Помимо традиционных техник (гуашь, акварель, 

цветные карандаши), ребята также использовали для создания иллюстраций компьютерную 

графику и другие нетрадиционные приемы. 

Конкурсанты с большим энтузиазмом принялись воплощать свои фантазии в жизнь. 

Выбрать победителей было очень трудно, каждая работа отличалась оригинальностью, 

яркостью, уникальностью по своему содержанию.  

 

МАРТ: 

 К Международному женскому дню в дистанционном формате прошёл концерт – 

поздравление «Для вас, милые женщины!». Своими стихами, танцами, песнями учащиеся 

ДДТ «Град чудес» поздравили своих мам и бабушек, сестер и педагогов. В концерте 

приняли участие 73 человека. Просмотров 61. 

 С 8 по 14 марта в ДДТ «Град чудес» прошла праздничная программа «Широкая 

Масленица». 

Из программы дети и их родители узнали историю Масленицы, значение каждого 

масленичного дня, что можно, а что нельзя было делать в тот или иной день Масленицы, 

обряды и верования. 

Каждый день в течение масленичной недели в социальной сети ВКонтакте в группе 

«Социально–культурная деятельность» публиковались задания, связанные с тем или иным 

днём Масленицы. В праздничную программу включились учащиеся и родители ДДТ «Град 

чудес», образовательных учреждений Кронштадта и гости из Санкт–Петербурга - 

вокальная группа «Музыкальные потешки» ДДТ Приморского района.  

С работами участников можно познакомиться ВКонтакте в группе «Социально–

культурная деятельность». Участников 187 человек. Просмотров 1479. 

 В целях гражданско-патриотического воспитания детей и в связи с исторической 

датой воссоединения Крыма с Россией в период с 18 по 21 марта в ДДТ «Град чудес» 

проведены следующие мероприятия: тематические беседы с показом мультимедийных 

презентаций, целью которых было показать историческую роль полуострова Крым в 

истории и современности России, учащиеся получили сведения о географическом 

положении Крыма, о его историческом и культурном прошлом. 

В студии «Флористика» проведены виртуальные путешествия по местам Крымского 

полуострова, по итогам которых выполнены работы из природного материала и 

представлены на выставке. 
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Для учащихся среднего звена проведена викторина «Знатоки крымской истории» в 

дистанционном формате. Участники в форме виртуальной экскурсии ответили на вопросы, 

вспомнив основные вехи истории Крыма, познакомились с его историей, культурой и 

достопримечательностями. Просмотров 55. 

В соответствии с основным планом в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год 19 марта 2021 года 

была проведена учебная тренировка по эвакуации учащихся и персонал из здания ДДТ 

«Град чудес». 

 В рамках проведения Недели детской книги организован дистанционный квест «Мы 

шли по сказочным дорогам». 

С 22 по 28 марта ребята отправились в занимательные, увлекательные, интересные 

приключения, которые позволили им повстречать сказочных героев на своем пути, 

вспомнить известных персонажей, любимых авторов, показать свои умения, смекалку, 

продемонстрировать знания литературного материала, и, выполнив задания сказочных 

персонажей прийти к окончательной цели квеста - собрать буквы и составить слово - 

СКАЗКА. Просмотров 713. 

 31 марта ко Дню птиц в ДДТ «Град чудес» в дистанционном формате прошли 

викторины «Птицы разные бывают», «Удивительное рядом. Птицы» и мастер-класс 

«Птичка – веснянка». 

Из викторин ребята узнали об истории праздника, о пользе птиц, их роли в природе 

и жизни человека, отгадывали загадки, решали анаграммы, угадывали голоса, повадки 

пернатых друзей, узнали много интересных фактов о птицах. 

На мастер-классе дети изготовили птиц из разнообразного материала (природные 

материалы, сизаль и т.д). 

Данные мероприятия направлены на повышение интереса детей к птицам, к их 

охране и показать, насколько важны птицы для них и для природы. 

 

АПРЕЛЬ: 

 В апреле в ДДТ «Град чудес» прошел цикл мероприятий, посвящённый Дню 

космонавтики как в очном формате, так и в формате использования дистанционных 

технологий. 

С 5 по 28 апреля в фойе 1 этажа прошла тематическая выставка «Дорогой к звёздам», 

посвящённая 60 – летию полёта человека в космос. 

Во всех объединениях и студиях прошли тематические беседы, презентации, 

конкурсы. 7 апреля в хоровой студии «Созвучие» прошла беседа, содержание которой 

подготовили учащиеся самостоятельно. Артем Сиротов показал свою презентацию 

«Открытие XX века», посвященную первому космонавту планеты. Завершили беседу 

исполнением песни В. Чернышова на слова Р. Рождественского «Этот большой мир» из 

кинофильма «Москва – Кассиопея». 

С 12 по 16 апреля прошла викторина «Космические дали». Участвуя в викторине 

ребята, узнали историю развития космонавтики, о первом полёте человека в космос, о 

предполетной подготовке, конструкторах, расширили свои знания о вселенной, 

космических телах и явлениях. 

Так же дети посмотрели видеоролик, смонтированный из работ победителей и 

призёров городских конкурсов на тему космоса.  

Учащиеся из творческих объединений декоративно-прикладного, технического 

творчества, изобразительного искусства подготовили совместную выставку творческих 

работ в фойе 1 этажа учреждения. 

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на появление и усиление 

интереса детей к космосу и ко всему что с ним связано. 
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 9 апреля в ДДТ «Град чудес» в дистанционном формате прошёл устный журнал 

«Памяти узников концлагерей», посвящённый Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

Из журнала ребята узнали историю памятной даты, о тех, кто был насильно вывезен 

в страны Западной Европы, находившиеся под фашисткой оккупацией; о тех, кто 

ежедневно испытывал голод, болезни, мучения; о тех, кто погиб в ходе изнуряющих работ 

или сожжен заживо в крематориях о том, как попадают в концлагерь и погибают в нём. 

 В рамках профилактических мероприятий антинаркотического месячника с 1 по 30 

апреля проведены тематические беседы с участковым уполномоченным полиции ОМВД 

России по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга, с главным врачом поликлиники № 

74, дистанционная викторина, просмотр видеофильмов, выставка рисунков, игровая 

программа «Путешествие по островам здоровья», фото-вернисаж «Парад полезных 

привычек». 

По итогам встреч ребята обсуждали видеоролики, делились своими мнениями по 

этой проблеме. Пришли к выводу, что нужно больше внимания уделять здоровому образу 

жизни и полезным привычкам, а также обходить стороной компании с плохой репутацией. 

Также ребятам вручались памятки «Как сохранить здоровье», «Правила здорового образа 

жизни», «Мы за здоровье!». Проведено 38 мероприятий. Участников 1133 человека. 

 20 апреля и 23 апреля участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по 

Кронштадтскому району Санкт-Петербурга Чернышовой М.В. и Звонаревым Е.С. были 

проведены правовые уроки по теме: «Экстремизм: понятие, виды, ответственность», в 

которых приняли участие обучающиеся творческих объединений. 

В ходе проведения встречи участковыми инспекторами были раскрыты понятия: 

«Экстремизм», «Экстремистские материалы». Сотрудники полиции познакомили детей с 

основными видами экстремизма, его движениями, запрещенными субкультурами, обратили 

внимание обучающихся на уголовную ответственность, которая наступает за подобного 

рода деяния. В ходе проведения правового урока ребята задавали интересующие их 

вопросы по данной теме, на что получили юридически грамотные ответы. При подведении 

итогов инспекторы обратили особое внимание детей на то, что экстремистская 

деятельность создает реальную угрозу жизнедеятельности государства, посягает на 

конституционные права и свободы граждан России, общественную безопасность и 

общественный порядок. 

Обновлена информация на информационном стенде с целью расширения 

теоретических знаний по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. 

На официальном сайте учреждения размещена и обновлена информация в сфере 

противодействия экстремизму для родителей и учащихся. 

 

МАЙ: 

 В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание» с 30 апреля по 6 мая 

в ДДТ «Град чудес» прошла акция «Памяти, павших будьте достойны!». 

Акция сопровождалась литературно-музыкальной композицией, подготовленной 

городским Дворцом творчества юных, учащиеся прочли стихи о войне, говорили о подвигах 

и героях, солдатах Великой Отечественной войны, возложили цветы к мемориальной доске 

213 отдельной роты Краснознамённой Местной Противовоздушной Обороны г. 

Ленинграда. 

6 мая в 12 часов учащиеся, педагоги, родители ДДТ «Град чудес» провели акцию в 

сквере Подводников, почтили память ленинградцев, павших в дни блокады, минутой 

молчания и возложили цветы к подножию памятника морякам-подводникам. 

Прошли музейные уроки в «Музее истории ДДТ «Град чудес», посвященные 

историческим фактам в Великой Отечественной войне. В музейных уроках приняли 

участие ветераны Великой Отечественной войны, которые рассказали о майских победных 

событиях 1945 года. 
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Акция завершилась обращением к участникам: «Памяти, павших будьте достойны», 

а также их ответом: «Памяти, павших будем достойны». 

6 мая в дистанционном формате проведен концерт-поздравление «Поклонимся 

великим тем годам». 

В исполнении учащихся ДДТ «Град чудес» прозвучали военные песни, 

проникновенные стихи, посвящённые Великой Отечественной войне. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменовании 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. педагоги Дома детского творчества 

«Град чудес» оформили информационный стенд «Лента времени Великой Отечественной 

войны». На стенде представлена главная информация об основных событиях военных лет. 

Учащиеся смогли познакомиться с битвами Великой Отечественной и их значением на 

определенном этапе военных действий, узнали о великих полководцах, о том, какие 

подвиги совершались во имя Отечества, о городах-героях, а также о тружениках тыла. 

В ДДТ «Град чудес» прошёл флешмоб «Рисуем с детьми Вечный огонь». 

Ребята вместе с родителями и педагогами нарисовали Вечный огонь и разместили 

фотографию рисунка на своих страницах в ВКонтакте с официальными хештегами 

конкурса #Рисуемсмосгазом, #Вечныйогонь. 

Данный конкурс станет отличной возможностью поговорить о Дне Победы и 

значении символа Вечного огня со своими детьми. 

Учащиеся вместе с родителями и педагогами приняли активное участие в акции 

«Окна Победы». Участники оформили окна своих квартир, домов, учебных кабинетов с 

использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе 

советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

В объединении «Школа дорожной безопасности» ДДТ «Град чудес» прошла акция 

«Письма Победы». 

Целью акции является сохранения исторической памяти и преемственности 

поколений, приобщения детей к изучению истории Отечества, воспитания в духе 

патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны. 

Ребята вместе с педагогом Шарук И.А. написали письма-поздравления со словами 

благодарности к поколению, прошедшему через войну, разместили их на личных страницах 

в социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды или отправили на почту проекта.  

Участвуя в акции, дети так прониклись идеей, что не только написали искренние 

слова благодарности, но и оформили письма с точки зрения правдоподобности и эстетики. 

Спасибо, ребята, что не остались равнодушными! 

 С 11 по 15 мая в Международный день семьи как в очном, так и в дистанционном 

формате прошли викторины «Жили – были семьи в сказках» и «Семейная». 

Из викторин ребята узнали о сказочных семьях, о родственных связях, о семье в 

искусстве, о важности семьи для каждого человека. 

Данные викторины приобщают детей и их родителей к совместной 

интеллектуальной и творческой деятельности, помогают родителям наладить более тесные 

отношения с детьми.  

 18 мая 2021 года в ДДТ «Град чудес» прошли виртуальная игра – экскурсия «По 

улицам Кронштадта» и концерт – поздравление учащихся ДДТ «Град чудес» «Корабль, 

летящий над заливом» с применением дистанционных технологий, посвящённые Дню 

рождения Кронштадта. 

В ходе игры ребята совершили виртуальное путешествие по Кронштадту, отвечали 

на вопросы о памятниках, достопримечательностях и истории города. 

Учащиеся Дома творчества преподнесли имениннику подарок, концерт «Корабль, 

летящий над заливом», в котором исполнили творческие номера полные любви к родному 

городу. 

Принимая участие в данных мероприятиях, ребята знакомятся с историей города, его 

красотой и самобытностью. 
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 С 25 мая по 1 июня в ДДТ «Град чудес» прошла акция «Белый цветок». 

В рамках акции на «Уроках доброты» ребята ответили на вопрос «Что для вас значит 

быть добрым?», изготовили белые цветы маленькие и большие, в виде брошей и 

бутоньерок, из ткани и бумаги. Принимая участие в данном мероприятии ребята передали 

друг другу эстафету участия в судьбе детей, для которых важна помощь и поддержка. 

С ответами детей и изготовленными цветами каждый желающий мог познакомиться, 

посмотрев видеоролик «Белый цветок» в социальной сети ВКонтакте. 

 

ИЮНЬ: 

 1 июня, в Международный день зашиты детей, в ДДТ «Град чудес» для 

воспитанников городского лагеря «Островок» прошла развлекательная программа «Остров 

счастливого детства». В ходе программы ребята приняли участие в викторинах 

«Кронштадт» и «Дорожный калейдоскоп», в которых совершили виртуальное путешествие 

по Кронштадту, узнали его историю и повторили ПДД. На мастерских из разного материала 

изготовили сувенир на память (светофор, белый цветок) и нарисовали лето. А на станции 

«Здравствуй, лето!» поиграли в подвижные летние игры. 

1 июня педагогический коллектив и учащиеся Дома творчества принимают участие 

в районном празднике «Остров счастливого детства», который проходит в Андреевском 

саду. Вокалисты и танцоры поздравили всех присутствующих творческими номерами, а 

педагоги провели мастерские. 

 С апреля по июнь в ДДТ «Град чудес» прошёл районный конкурс детского 

творчества, посвящённый празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского «Святой благоверный князь Александр Невский». 

Учащиеся образовательных учреждений Кронштадта, ДДТ «Град чудес», 

художественной школы им. Аникушина прислали на конкурс работы, посвящённые жизни 

и деятельности Александра Ярославовича Невского. 

В 45 работах дети отразили своё представление об Александре Невском, его 

правлении, подвигах, влияние на Россию. 

Из работ была создана выставка, расположенная в фойе 1 этажа ДДТ «Град чудес» и 

в социальной сети ВКонтакте в группе социально-культурная деятельность. 

Конкурс вызвал невероятный интерес у ребят. Приняв в нём участие, они показали, 

что любят родину, уважают прошлое страны и являются подлинными патриотами России. 

 9 июня 2021 года в ДДТ «Град чудес» прошла викторина «Пётр I Алексеевич 

Романов», посвященная 349- летию со дня рождения Петра I, русского императора и 

государственного деятеля. 

В ходе викторины ребята узнали о деятельности и личности Петра I, его реформах, 

внешней и внутренней политике государства, а также о военных походах и победах русской 

армии под командованием великого императора России. 

Игра в увлекательной форме не только рассказывает про эпоху Петра Алексеевича, 

но и воспитывает чувство уважения к прошлому своей Родины, чувство патриотизма и 

гордость за ее историю. Просмотров 50. 

 11 июня в ДДТ «Град чудес» прошла викторина «Моя Россия», посвящённая Дню 

России. 

В ходе викторины ребята совершили виртуальное путешествие по РФ, отвечали на 

вопросы по истории, флоре и фауне, символике, географии России. 

Данная игра формирует у детей чувство патриотизма, повышает значение России и 

показывает всю мощь и красоту родины. Просмотров 67 

 К 80-летию начала Великой Отечественной войны прошли мероприятия 22 июня в 

ДДТ «Град чудес». 

Педагоги возложили цветы к мемориальной доске 213 отдельной роты 

Краснознамённой Местной противовоздушной обороны города Ленинграда. 
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В сквере моряков-подводников прошла акция «Алое небо 41-го», в которой приняли 

участие учащиеся, педагоги и родители. 

На акции все вспоминали вероломное нападение на нашу страну, мужество 

советских людей и солдат. Почтили минутой молчания всех погибших защитников Родины, 

мирных жителей. 

Учащийся театральной студии «Арлекино» Виктор Галунько прочитал 

проникновенные стихи о войне. 

По окончании акции участники возложили цветы к памятнику и запустили в небо 

алые воздушные шары, которые, символизируют память о выпускниках 1941 года, 

ушедших на фронт прямо с выпускного бала и павших за Родину. 

 С апреля по июнь был организован ежегодный открытый районный Фестиваль 

творчества юных «Творчество без границ», посвященный Году науки и технологий, 

который прошел в дистанционном формате по 5 номинациям. В Фестивале принимали 

участие обучающиеся и педагоги из детских садов № 2, 6, 8, 13, 17, 18, школы № 418, 422, 

425, 427, 676, подростково-молодежного клуба «Маяк», обучающиеся учреждений 

дополнительного образования «Китеж+», ДДТ «Союз» Выборгского района, ДДТ 

«Юность» Выборгского района, ДДТ «Град чудес». Всего участников 246 человек. 

Всего за 2020 – 2021 год учебный год было подготовлено и проведено 82 

мероприятия разной направленности, включая и внеплановые. Несмотря на дистанционный 

формат работы учебный год был плодотворным и необычным. Педагогами и педагогом – 

организатором были освоены технологии дистанционной работы и в следствии этого 

открылись новые возможности. Например, привлечение большего количества участников в 

мероприятия Дома творчества, быстрый доступ к необходимой информации и людям. Но 

есть и недостатки, отсутствие личного контакта с детьми, необходимость постоянного 

доступа в интернет. 

Подводя итоги социально-культурной и воспитательной работы за 2020-2021 

учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. В течение всего 

учебного года были сохранены главные традиционные районные конкурсы, выставки и 

фестивали, которые наполнили воспитательную работу интересной, содержательной 

деятельностью. Все мероприятия, запланированные на 2020 - 2021 учебный год прошли на 

хорошем организационном уровне, что говорит о сложившейся системе работы учреждения 

в данном направлении деятельности и является следствием высокого профессионального 

уровня и слаженности педагогического коллектива учреждения. Кроме того, в учреждении 

на протяжении последних 2-х лет в период летних каникул организуется содержательный 

досуг учащихся и их родителей в дистанционной форме в социальной сети ВКонтакте. 

 На основании вышесказанного следует сделать вывод о том, что в учреждении 

созданы оптимальные условия для развития личности ребенка, растёт уровень 

профессиональной компетентности педагогов, разрабатываются и внедряются 

диагностические материалы по изучению обученности и воспитанности детей, 

занимающихся в детских объединениях ДДТ. 

По результатам анализа работы можно сделать следующие выводы о социально-

культурной и воспитательной системе учреждения:  

- в учреждении создано воспитательное пространство, объединяющее усилия 

педагогических работников и родителей учреждения;  

- воспитательная работа в учреждении является системной;  

- функционирование воспитательной системы ДДТ дает положительные результаты, 

наблюдается стремление педагогов к системному построению воспитательного 

взаимодействия с детьми и их родителями;  

- стал более эффективным процесс педагогического содействия развитию личности 

учащихся, формированию их нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов;  
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- разрабатываются, апробируются и проводятся новые воспитательные и досуговые 

мероприятия, адаптированные под современные условия как в очном, так и в 

дистанционном формате. 

Проблемы:  

- низкая активность отдельных педагогов, отсутствие инициативы в решении 

воспитательных задач в рамках реализации воспитательной деятельности. 

 

3. Работа с родителями 

Работа с родителями учащихся осуществлялась через родительские собрания, 

открытые занятия, индивидуальные консультации, привлечение родителей к совместным с 

детьми мероприятиям, несмотря на дистанционный формат деятельности. Тесное 

сотрудничество с родителями налажено у педагогов: Клоповой Г.М., Кобчиковой О.В., 

Болговой Ю.Н., Кузнецовой О.Ю., Решетовой О.А. 

По итогам заключительных занятий педагогами учреждения были подготовлены 

отчеты в дистанционном формате, родители практически из всех детских объединений 

учреждения виртуально познакомились с результатами. Такая совместная деятельность 

стала значимой и результативной для учреждения. На протяжении 2020 – 2021 учебного 

года родители принимали непосредственное участие в подготовке и проведении конкурсов, 

выставок, фестивалей, концертов, выступая в роли социальных партнеров.  

Анализируя данный раздел работы, можно сделать выводы о том, что, в 

учреждении на хорошем уровне ведётся работа с родителями, однако, в следующем 

учебном году необходимо наладить более тесные контакты всех заинтересованных сторон 

учебно-воспитательного процесса по достижению общего результата в воспитании и 

образовании подрастающего поколения. 

 

Выводы и предложения 
По результатам деятельности педагогического коллектива учреждения в 2020 - 

2021 учебном году можно сделать вывод о том, что в целом учебный план выполнен, 

поставленные цели достигнуты. Коллектив учреждения стабилен, обладает достаточным 

творческим потенциалом. Результативность реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ средняя. В следующем году предстоит 

усилить работу по реализации мониторинга развития педагогического коллектива, 

личности педагога, учащихся.  

При планировании работы учреждения на будущий год необходимо: 

- усилить учебно-методическую работу; 

- пополнять методическую копилку учреждения (сценарии, разработки, положения, 

мониторинговые исследования). 

- повысить качество воспитательной работы за счёт освоения современных педагогических 

технологий, способствующих повышению профессиональной компетенции педагогов, 

педагога-организатора ДДТ;  

- привлечь педагогов к активному участию в реализации воспитательной деятельности, к 

активному участию в воспитательных и досуговых мероприятиях;  

- расширить воспитательное пространство ДДТ, реклама деятельности учреждения, 

развитие и укрепление традиций в каждом объединении;  

- совершенствовать модели воспитательной системы учреждения; 

- продолжить работу по вовлечению учащихся для участия в мероприятиях в рамках 

воспитательных и досуговых мероприятий различного уровня, по поиску новых форм и 

содержания воспитательной деятельности, по повышению эстетического уровня ряда 

мероприятий. 

В целом, анализ работы показал, что педагогические работники выполняют 

возложенные на них функции, находятся в режиме развития, образовательные услуги 

востребованы в окружающем социуме. 
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Образовательная деятельность учреждения осуществляется на основании Устава, 

лицензии, локальных актов. Сложившаяся система управления учреждением обеспечивает 

выполнение поставленных целей и задач и соответствует современным требованиям. 

Содержание образования выстраивается дифференцированно, с учетом разных категорий 

детей, что способствует реализации творческого потенциала и позволяет осуществлять 

качественное дополнительное образование. Государственное задание в 2020 году 

выполнено на 100 %. Деятельность учреждения соответствует требованиям 

законодательства в сфере образования и лицензионным требованиям. 
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Приложение 1 

Достижения учащихся и творческих коллективов 

ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»  

в 2020-2021 учебном году 

 

Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

Техническая направленность 

Всероссийский Фотография и 

коллажи 
Всероссийский конкурс 

компьютерной графики 

и дизайна «Цифровая 

палитра 2021» 

7/1 Овсянникова Екатерина 

(диплом за 1 место) 

Макаринова Кристина 

(диплом за 3 место) 

Лазарева Яна  

(диплом за 3 место) 

Тихонова Анна  

(диплом за 3 место) 

Всероссийский Оригами, 

модульное 

оригами 

XV Всероссийская 

выставка оригами с 

международным 

участием  

«Четыре времени года» 

15/1 Победитель  

Морозова Настасья 

Лауреаты: 

Акимова Татьяна, 

Сергеева Анна, 

Щемелева Мария, 

Морозова Настасья, 

Кравчук Виталия, 

Карев Максим, 

Коллективная работа 
(Павловский Глеб, 

Яковлев Александр, 

Акимова Татьяна, Бибилов 

Энвер, Рыбалко Алексей), 

Коллективная работа 
(Белоусова Ульяна, 

Деревянко Софья, 

Зюнева Мария, Повинская 

Алена, Повинская Анна, 

Сергеева Анна), 

Коллективная работа 
(Деревянко Софья, 

Сергеева Анна) 

Межрегиональн

ый 

Презентация 

Power Point 

Межрегиональный 

конкурс «900 шагов к 

Победе» 

1 
Смагина Полина 

(сертификат участника) 

Межрегиональн

ый 

Прикладное 

творчество 

Межрегиональный 

конкурс инфографики 

«Россия – страна 

1 
Участник 

Родионова Софья 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

высоких технологий» 

Межрегиональн

ый 

Коллажи 

Конкурс «Мультимедиа» 

в рамках Регионального 

открытого Фестиваля 

технического творчества 

«U-18. Цифровой мир» 

3 

Ивженко Юлия 

Лазарева Яна 

Смагина Полина 

(сертификаты участников) 

Международный 
Мультипликац

ия 

27-й Международный 

фестиваль детского и 

юношеского 

киновидеотворчества 

«Петербургский экран» 

5/5 

Диплом 1 степени  

Детская киностудия 

«Радужка» 

Семкова Елизавета, 

Руденко Валерия, 

Зюнека Мария, 

 Кобчикова Хлоя, 

Гомолко Виктория 

Межрегиональн

ый 
Компьютерная 

графика и 

инфографика 

Межрегиональный (с 

международным 

участием) конкурс 

научной иллюстрации 

«Арктика. Научная 

экспедиция» 

2 

Мельникова Виктория 

Мушков Артём 

(сертификаты участников) 

Региональный Мультимедиа 

Региональный открытый 

фестиваль технического 

творчества «U-18. 

Цифровой мир» 

2 

Сертификат участника 

Мушков Артем, 

Мельникова Виктория 

Региональный Мультимедиа 

Региональный открытый 

фестиваль технического 

творчества «U-18. 

Цифровой мир» 

1 

Диплом 2 место 

Семкова Елизавета 

 

Региональный 
3-х мерный 

рисунок 

Региональный открытый 

фестиваль технического 

творчества «U-18. 

Цифровой мир» 

1 

Диплом 2 место 

Сергеева Анна 

 

Региональный Компьютерная 

графика 

Конкурс «Компьютерная 

открытка» в рамках 

Регионального открытого 

Фестиваля технического 

творчества «U-18. 

Цифровой мир» 

2 Диплом 2 место 

Шакиров Марк 

 

Диплом 3 место 

Шакирова София 

 

Региональный Компьютерная 

графика 

Региональный конкурс 

мультимедийных 

проектов, направленных 

на повышение правовой 

2 Сертификат участников 

Мельникова Виктория 

Шакирова София 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

культуры избирателей   

Городской 

Фотография 

Городской конкурс 

научных фотографий 

"Science Art" 

3 

Диплом 

участников 

Макаринова Кристина 

Тимошенко Ирина 

Щепилова Дарья 

Городской Модульное 

оригами 

Городской фестиваль 

детского 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Рождество в 

Петербурге» 

1/1 Диплом победителя 

 Сергеева Анна 

Городской Оригами Конкурс-выставка 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства «Давайте 

сохраним…», в рамках 

городского Фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Марафон 

талантов» 

1/1 Дипломант 3 степени 

Акимова Татьяна 

Городской Компьютерная 

графика 

Конкурс «Компьютерная 

открытка» в рамках 

Регионального 

открытого фестиваля 

технического творчества 

«U-18. Цифровой мир». 

Номинация 

«Иллюстрация к сказке» 

1/1 Диплом 1 место 

Краснобаева Светлана 

Городской оригами Городской конкурс 

детских изобретений 

«Оригами – 

придумываем сами» 

2/1 Диплом I степени 

Павловский Глеб 

Диплом III степени 

 Бугаев Максим 

Городской робототехника Открытый фестиваль 

технического творчества 

«Технокактус» 

2 Сертификат участника 

Лисовский Даниил, 

Семкова Елизавета 

Городской 
Компьютерная 

графика 

Конкурс «Компьютерная 

открытка» в рамках 

Регионального 

открытого фестиваля 

1/1 
Диплом 1 место 

Краснобаева Светлана 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

технического творчества 

«U-18. Цифровой мир». 

Номинация «Салют 

Победа!» 

Городской 
Компьютерная 

графика 

Конкурс 

«Компьютерный 

рисунок» в рамках 

Регионального 

открытого фестиваля 

технического творчества 

«U-18. Цифровой мир». 

Номинация 

«Натюрморт» 

1/1 
Диплом 1 место 

Квашнина Анастасия 

Городской 
Компьютерная 

графика 

Конкурс 

«Компьютерный 

рисунок» в рамках 

Регионального 

открытого фестиваля 

технического творчества 

«U-18. Цифровой мир». 

Номинация 

«Анималистический 

рисунок» 

1/1 
Диплом 1 место 

Заходякина Виктория 

Городской 
Компьютерная 

графика 

Конкурс 

«Компьютерный 

рисунок» в рамках 

Регионального 

открытого фестиваля 

технического творчества 

«U-18. Цифровой мир». 

Номинация «Пейзаж» 

1/1 
Диплом 11 место 

Карпова Виктория 

Городской 
Компьютерная 

анимация 

Конкурс «2D-анимация» 

в рамках Регионального 

открытого фестиваля 

технического творчества 

«U-18. Цифровой мир». 

Номинация 

«Анимированная 

открытка (Рисунок)» 

2/1 

Диплом 11 место 

Семкова Елизавета 

Диплом участника 

 Зюнева Мария 

Районный Оригами Районная открытая 

выставка детского 

14/1 Диплом победителя - 

коллективная работа 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

творчества «Лети, лети, 

журавлик» в рамках XVI 

ежегодного городского 

фестиваля «Оригами – 

творчество и 

мастерство» 

 

(Павловский Глеб, 

Яковлев Александр, 

Акимова Татьяна, Бибилов 

Энвер, Рыбалко Алексей) 

Лауреаты – 

Карев Максим, 

коллективная работа 

(Деревянко Софья, 

Зюнева Мария, Сергеева 

Анна), 

коллективная работа 

(Иванова Валерия, 

Морозов Илья, Морозова 

Настасья, Щемелева 

Мария) 

Районный Айрис 

фолдинг 

Открытая районная 

выставка-конкурс 

детского творчества 

«Фантазии бумажных 

завитков» 

2 Диплом лауреата: 

Акимова Татьяна 

Кравчук Виталия 

Районный робототехника Открытый конкурс 

для обучающихся 

учреждений 

дополнительного 

образования 

и общеобразовательных 

учреждений 
«Лаборатория LEGO» 

 

3 Сертификат участника 

Лисовский Даниил, 

Семкова Елизавета, 

Некрасов Егор 

Районный Компьютерная 

графика 

Конкурс художников-

иллюстраторов «И 

строчка каждая рисунком 

хочет стать…» 

4/3 Диплом 2 место 

Краснобаева Светлана 

Диплом 3 место 

Квашнина Мария 

Диплом 3 место 

Руденко Валерия 

Районный Рисунок Конкурс художников-

иллюстраторов «И 

строчка каждая рисунком 

хочет стать…» 

1/1 Диплом 1 место 

Заходякина Виктория 

Районный Компьютерная 

графика 

Районный конкурс 

художников-

иллюстраторов «И 

строчка каждая рисунком 

10 Диплом 2 место 

Богданова Яна 

Максимов Георгий 

Диплом 3 место 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

хочет стать…» Мельникова Виктория 

Заминкина Мария 

Сертификат участников 

Мушков Артём 

Аксёнов Кирилл 

Беляев Глеб 

Краснова Анна 

Краснов Иван 

Муженко Алана 

Художественная направленность 

Всероссийский 

Вокал 

Открытый творческий 

интернет-конкурс 

музыкального 

исполнительства 

«Домашняя филармония» 

4 Диплом лауреата  

3 степени 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик» 

Шакиров М. 

Шакирова С. 

Всероссийский 

поэзия 

Всероссийский конкурс 

«Литературная Россия» 

5/1 Федоровский Роман  

диплом победителя  

1 степени, 

Соловьева Анастасия 

диплом  

2 степени, 

Гошко Полина диплом  

2 степени 

Всероссийский ДПТ Всероссийский детский 

конкурс рисунка и 

прикладного творчества  

«Эти забавные 

животные!» 

3/1 

 

Диплом II степени 

Любченко Анастасия 

Михайлова Лучезара 

Диплом  

I степени 

Олейникова Полина 

Диплом  

II степени 

Всероссийский ДПТ Всероссийский детский 

конкурс рисунка и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Эврика» 

3 Дмитриева Екатерина 

Диплом II степени, 

Бугай Лилия 

Диплом III степени 

Всероссийский ДПТ Всероссийский конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества  

«Город мастеров» 

9 «Школа шитья и дизайна» 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

Всероссийский ДПТ Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

стенгазет «Бережём 

планету» 

1 

 

Антонова Варвара 

Диплом III степени 

Всероссийский 

ДПТ 

Всероссийский детский 

конкурс 

открыток «Защитник 

мой, горжусь тобой!» 

2 

 

Сертификат участника 

 

 

Всероссийский 

Вокал 

Открытый 

всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Широкая масленица» 

1 

 

Лауреат 2 степени 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик 

Средняя группа 

12 человек 

1.Богатырева Софья 

2.Бибилова Мария 

3.Венедиктова Велина 

4.Ветрова Арина 

5.Дрожжинова Арина 

6.Колобова Наталия 

7.Колобов Роман 

8.Комарова Екатерина 

9.Мостовских Василиса 

10.Олечкин Демьян 

11.Рытова Алина 

12.Челнокова Анастасия 

Международный 

поэзия 

VI Международный 

фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Все начинается с 

детства» 

1/1 

 

 

Диплом 1 место 

Театральная студия 

«Арлекино» 

Федоровский Роман, 

Вулах Олег, Лось Артем, 

Волчек Дарья, 

 Соловьева Анастасия, 

Колодич Диана,  

Грищенко Валерия, 

Григорьев Станислав, 

Баранникова Полина 

Ветохина Елизавета 

Международный 

Вокал 

XXII Московский 

международный конкурс на 

лучшее исполнение 

духовной музыки 

«Рождественская песнь» 

1 

 

Лауреат 3 степени 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик 

1.Антошко Ника 

2.Ветохина Елизавета 

3.Козленко Анастасия 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

4.Марьенко Алиса 

5.Морозова Дарья 

6.Овчаренко Анна 

7.Овчаренко Елизавета 

8.Шакиров Марк 

9.Шакирова София 

10.Хлопоцкая Елена 

Международный 

Вокал 
11 Международный 

конкурс театрального 

искусства «Начало» 

1 

 

Специальный диплом 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик 

Младшая группа 

1.Ветрова Арина 

2.Колобова Наталия 

3.Колобов Роман 

4.Мушкова Полина 

5.Панкратьева Василиса 

6.Ращупкина Анастасия 

7.Семкова Анастасия 

8.Чекан Эмилия 

9.Шакиров Марк 

Международный 

Вокал 

Международный конкурс-

фестиваль 

исполнительских искусств 

«Мозаика искусств» 

1 

Диплом лауреата  

2 степени 

Сиротов Кирилл 

Международный 

хореография 

II Московский 

Международный детско-

юношеский интернет-

конкурс театрального 

искусства «Начало» 

1 

Хореографический 

коллектив «Реверанс» 

Дипломант 

1.Кравчук Виталия 

2.Садыкова Мария 

3.Терехова Анна 

4.Татарская Алиса 

5.Михайлова Лучезара 

6.Михайлова Милорада 

Международный Флористика Открытый 

международный 

фестиваль детского 

художественного 

творчества 

"Разноцветная планета" 

4 

Диплом лауреата 

Олонова Мария, 

Запольская Василиса, 

Жолобова Кира 

Межрегиональн

ый 
ДПИ 

XXV Межрегиональная 

молодежная Биос-

олимпиада 2020 

4 

Диплом II степени 

Рудаковский Григорий, 

Краснобаева Алена, 

Пахотина Юлия, 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

Сафонова Василиса 

 

Межрегиональн

ый 
Флористика 

XXV Межрегиональная 

молодежная Биос-

олимпиада 2020 

5 

Диплом  

2 степени  

Невара Ксения, 

Грищенко Надежда,  

Диплом 2 степени 

Рудаковский Григорий, 

Олонова Мария 

Региональный 

поэзия 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

1/1 
Диплом победителя 

Федоровский Роман 

Городской 

Флористика 

Городская выставка-

конкурс Детского 

материально-

художественного 

творчества 

«Мир художника» 

1/1 
Диплом победителя 

Олонова Мария 

Городской 

ДПИ 

Общегородская открытая 

выставка-конкурс 

детского 

художественного 

творчества «Мир 

художника» 

2/2 

Диплом победителя 

Олонова Мария,  

Пахотина Юлия 

Городской 
Дизайн 

одежды 

Городской конкурс 

творческих работ «Мой 

идеальный новый год» 

1/1 

Диплом 

 I степени  

Дмитриева Екатерина 

Городской 

Дизайн 

одежды 

Открытый городской 

конкурс дизайна одежды  

«Белология 2020» 

3 

Бугай Лилия 

Бугай Михаил 

Диплом II cтепени, 

Дмитриева Екатерина 

Диплом III степени 

Городской 

Дизайн 

одежды 

Открытый городской 

конкурс дизайна одежды 

«Футболка 

превращается…» 

 

2  

 Диплом  

III степени 

Дмитриева Екатерина 

Городской ДПИ 

Общегородской 

фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

2/2 

Диплом победителя 

Краснобаева Алена,  

Пахотина Юлия 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

«Рождество в 

Петербурге» 

Городской ДПИ 

Городская выставка 

работ изобразительного и 

декоративно –

прикладного творчества 

«Мотоциклы и 

безопасность на дороге» 

3 
Диплом лауреата 

Краснобаева Алена 

Городской 

Поэзия 

Городской конкурс 

чтецов 

«Мудрости начало» 

  

3/2 

Диплом 1 степени 

Абакумов Вячеслав, 

Ермолаев Дмитрий, 

Диплом 2 степени 

Бессонова Мария 

Городской 

Дизайн 

одежды 

Городской фестиваль-

конкурс по направлению 

«дизайн одежды»  

«Первое дефиле» 

10 

 

Диплом II степени 

Бугай Лилия 

Дмитриева Екатерина 

Мокрушина Полина 

Прокошина Анастасия 

Ялышева Елизавета 

Диплом III степени 

Богомолова Екатерина 

Грищенко Надежда 

Демченко Майя 

Сахарова Анна 

Красовска Алина 

Городской 

ДПИ 

Городская выставка-

конкурс творческих 

работ, посвященной 

«800-летию со дня 

рождения князя 

Александра Невского» 

1 

Диплом 3 место 

Белова София 

 

Городской 

ДПИ 

Городской фестиваль 

детского творчесва 

«Этнодетвора» 

3/2 

Диплом победителя 

Любченко Анастасия 

Диплом победителя  

Ушакова Виктория 

Диплом лауреата 

 2 степени 

Грищенко Светлана 

Городской 

ДПИ и ИЗО 

Городской Фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Марафон 

талантов» 

4/3 

Лауреат 1 степени 

Коваль Полина 

Лауреат 2 степени 

Олонова Мария 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

конкурс-выставка ДПИ и 

ИЗО «Давайте 

сохраним…» 

 

Лауреат 1 степени 

Агапитова Ульяна 

Лауреат 1 степени 

 Краева Алина 

Городской 

ДПИ 

Открытый 

международный 

фестиваль детского 

художественного 

творчества 

«Разноцветная планета» 

3 

Лауреат 

Олонова Мария, 

Запольская Василиса, 

Жолобова Кира 

Городской 

ДПИ 

XXIII городская 

выставка детских 

творческих работ 

коллективов флористики 

и флористического 

дизайна «Радуга цветов» 

11/6 

Диплом победителя 

Ушакова Виктория, 

Лучкина Виктория, 

Гуменюк Илья 

Диплом победителя 

Олонова Мария 

Диплом победителя 

Панфилова Алиса, 

Олонова Мария 

Диплом лауреата 

Запольская Василиса, 

Беляева Дарья, Жолобова 

Кира, Рудаковский 

Григорий, Мельникова 

Виктория, 

Белова София 

Городской 
Дизайн 

одежды 

Городской конкурс 

рисунков  

«Крым. Портал в 

будущее» 

1 

 Дмитриева Екатерина 

Диплом III степени 

Городской 

поэзия 

Городской конкурс 

чтецов «Мой малый -мой 

огромный мир» 

1/1 
Лауреат 1 степени 

Федоровский Роман 

Городской 

поэзия 

Открытый городской 

фестиваль детского 

творчества 

«ЭтноДетвоРа» 

3/2 

 

Лауреат 1 степени 

Григорьев Станислав, 

Диплом победителя 

Гусев Лев, 

Диплом победителя 

Федоровский Роман 

Городской 

вокал 
Городской конкурс-

фестиваль хоровой песни 

1 

 

Лауреат 3 степени 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик» 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

«Рождественская 

симфония» 

1.Антошко Ника 

2.Ветохина Елизавета 

3.Козленко Анастасия 

4.Марьенко Алиса 

5.Овчаренко Анна 

6.Овчаренко Елизавета 

7.Шакиров Марк 

8.Шакирова София 

9.Хлопоцкая Елена 

Городской 

Вокал 

Городской смотр - 

конкурс творческих 

коллективов «Родина 

моя» 

1 

 

Лауреат 3 степени 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик» 

1.Алёхина Надежда 

2.Ветохина Елизавета 

3.Козленко Анастасия 

4.Марьенко Алиса 

5.Морозова Дарья 

6.Овчаренко Анна 

7.Овчаренко Елизавета 

8.Шакиров Марк 

9.Шакирова София 

10.Хлопоцкая Елена 

Городской Вокал 

Конкурс вокального 

искусства «Зажги свою 

звезду!» 

в рамках городского 

Фестиваля детского и 

юношеского творчества  

«Палитра талантов» 

 

1/1 

 

Диплом 1 степени 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик» 

1.Алёхина Надежда 

2.Ветохина Елизавета 

3.Овчаренко Анна 

4.Овчаренко Елизавета 

5.Комарова Елизавета 

6.Морозова Дарья 

7.Хлопоцкая Елена 

Городской хореография Городской конкурс 

«Танцуй, класс!» 

 

2/1 

Хореографический 

коллектив «Реверанс» 

Лауреат III степени 

1.Абакумов Вячеслав 

2.Хмыз Мария 

3.Лапина Дарья 

4.Кодирова Элина 

5.Костицына София 

6.Михеева Вероника 

7.Яскова Александра 

8.Еростенко Елизавета 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

9.Холезина Елизавета 

10.Вострикова Карина 

11.Мелёшина Зареслава 

12.Кусакина Анастасия 

13.Острых Диана 

14.Самойлова Ксения 

Дипломант I степени 

1.Абдульманова Алина 

2.Диброва Алина 

3.Дуванова Мария 

4.Заминкина Мария 

5.Иванова Вероника 

6.Исаева Ксения 

7.Кашарина Ксения 

8.Коваль Ксения 

9.Емелина Полина 

10.Матвеева Анастасия 

11.Чертова Ксения 

12.Богачёва Татьяна 

13.Богатырёва Софья 

14.Таранухо Василиса 

15.Иванов Павел 

16.Захарова София 

17.Орлова Кристина 

18.Нужная Надежда 

19.Челышкова Мария 

Городской ДПИ 

Общегородской 

фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Рождество в 

Петербурге» 

1/1 

Диплом победителя- 

Мочернюк Артём, 

Иванченко Алёна, 

Дмитриев Константин, 

Жилина Маргарита 

Городской вокал 
Городской смотр-конкурс 

«Весёлая карусель» 
1 

Диплом  2 место 

Швецов Иван 

Городской поэзия 
Городской смотр-конкурс 

«Весёлая карусель» 
1 

Диплом  2 место  

Гусев Лев 

Городской поэзия Городской фестиваль 

Детского и юношеского 

творчества «Марафон 

талантов» 

5/1 

 

Лауреат 1 степени 

Федоровский Роман 

 Лауреат 2 степени 

Гусев Лев, 

Лауреат 2 степени  

Гошко Полина, 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

Лауреат 3 степени 

Соловьева Анастасия 

Лауреат 3 степени 

Григорьев Станислав, 

Городской ИЗО Городской 

межведомственный 

конкурс детских 

творческих работ 

«Россия: прошлое, 

настоящее и будущее» 

5 Диплом 2 место 

Корда Диана, 

Диплом 3 место 

Горбенко Валерия 

Городской ДПИ Городской 

межведомственный 

конкурс детских 

творческих работ 

«Россия: прошлое, 

настоящее и будущее» 

3 Диплом 3 место 

Ушакова Виктория 

Городской Флористика Городской фестиваль 

детского творчества 

«Рождество в 

Петербурге» 

13 Диплом лауреата 

Галкин Степан 

Диплом лауреата 

Коллективная работа 

Авдеенко Алиса 

Галкин Степан 

Гутман Ульяна 

Захаров Артем 

Качасова Мария 

Костенко Егор 

Мочернюк Артем 

Писарский Кирилл 

Севостьянов Демьян 

Тиранова София 

Тушинская Карина 

Фурманский Федор 

Городской 

поэзия 

СПб Региональный 

благотворительный 

общественный 

театральный фонд 

им.Н.П. Акимова 

Ежегодный конкурс 

чтецов «Серебряный век. 

Музыка звезд» 

4/1 

Диплом победителя  

Федоровский Роман, 

Колодич Диана, 

 Вулах Олег,  

Лось Артем 

Районный Поэзия Районный творческий 

онлайн-конкурс «Мысли 

1 Диплом Лауреата  

2 степени 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

вслух» Троян Елена 

Районный Поэзия Открытый конкурс 

сценических искусств  

«Приморская звезда» 

 

1 Диплом участника 

т/с «Арлекино»: 

Гошко Полина, 

 Кузык Анастасия,  

Ворон Илья, 

 Рослякова Виктория, 

Руденко Ангелина, 

 Борзяк Анастасия, 

Грищенко Надежда, 

Теплякова Ольга, 

Радионова Софья 

Районный Дизайн 

одежды 

Открытый районный 

конкурс по дизайну 

одежды 

«Наденьте это 

немедленно!» 

2/1 
Дмитриева Екатерина 

Диплом I степени, 

Богомолова Екатерина 

Диплом лауреата 

Районный 

ДПИ 

Открытый районный 

выставка-конкурс 

детского 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства  

«Осенняя палитра мира-

2020» 

2 

 

Диплом 3 степени: 

Кузнецова Валерия, 

Деревянко Софья 

Районный  

Поэзия 

Районный этап 

городского конкурса 

юных чтецов  

«Дети читают классику 

детям» 

3/1 

Победитель  

Федоровский Роман 

Диплом 3 степени 

Григорьев Станислав 

Участник  

Гошко Полина 

Районный 

Фольклор 

Районный фестиваль-

конкурс детского 

творчества  

«Шире круг» 

2/2 

Победитель  

Олечкин Демьян, 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик» 

Антошко Ника, 

Ветохина Елизавета, 

Козленко Анастасия, 

Марьенко Алиса, 

Овчаренко Анна, 

Овчаренко Елизавета, 

Хлопоцкая Елена, 

Шакиров Марк, 



38 

 

Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

Шакирова София, 

Олечкин Демьян, 

Ерошенкова Екатерина, 

Ивлева Анастасия, 

Новикова Анастасия, 

Сидорова Дарья, 

Тучина Дарья 

Районный 

Фольклор 

Районный фестиваль-

конкурс детского 

творчества  

«Шире круг» 

1 

Диплом  

2 степени 

Сиротов Кирилл 

 

Районный 

ИЗО и ДПИ 

Районный этап 

городского конкурса 

детских творческих 

работ «Россия: прошлое, 

настоящее и будущее» 

8/8 

Диплом победителя 

Савицкая Анжелика, 

Иванова Кристина,  

Горбенко Валерия, 

Корда Диана, 

Ушакова Виктория, 

Белова София, 

Грищенко Светлана 

Районный 

поэзия 

Районный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

1/1 
Диплом победителя 

Федоровский Роман  

Районный ИЗО Районный открытый 

конкурс детского 

творчества  

«Дорога и мы» 

3 Диплом 2 место  

Кодирова Элина, 

Диплом 3 место  

Лапина Дарья 

Районный ДПИ 
Районный открытый 

конкурс 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

1 Диплом 3 степени 

Рудаковский Григорий 

Районный вокал Районный детский 

творческий конкурс 

«Азбука безопасности» 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

2/1 Диплом победителя 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик» 

Абрамова Алиса 

Ветохина Елизавета 

Козленко Анастасия 

Комарова Елизавета 

Колян Милана 

Овчаренко Елизавета 

Олечкин Демьян 

Старинская Мария 

Степанов Иван 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

Терехова Анна 

Хлопоцкая Елена 

Шакиров Марк 

Шакирова София 

Шиканова Евгения 

Диплом 3 место 

Сиротов Кирилл 

Районный 

ДПИ 

Открытый районный 

конкурс детского 

творческих работ 

«Новогодний хоровод» 

1 

 

1 

Диплом 2 место 

Атрашкова Полина 

Лауреат 

Андреева Алиса 

Районный ДПИ Открытый районный 

конкурс творческих 

работ «Новогодний 

хоровод» 

19 Диплом 2 место 

Коллективная работа 

Авдеенко Алиса 

Галкин Степан 

Гутман Ульяна 

Захаров Артем 

Качасова Мария 

Костенко Егор 

Мочернюк Артем 

Писарский Кирилл 

Севостьянов Демьян 

Тиранова София 

Тушинская Карина 

Фурманский Федор 

Диплом 2 место 

Запольская Василиса, 

Олонова Мария, 

Подымова Любава, 

Лучкина Виктория, 

Невара Ксения,  

Чагдурова Злата 

Диплом лауреата 

Галкин Степан 

Районный ДПИ Конкурс художников-

иллюстраторов 

«И строчка каждая 

рисунком хочет стать...» 

 

21/1 Диплом 3 место 

Борисова Екатерина, 

Дмитриева Любовь, 

Данилович Алиса,  

Диплом 3 место 

Мочернюк Артем, 

Севостьянов Демьян, 

Тиранова София, 

Фурманский Федор, 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

Белова София,  

Исаева Ксения,  

Матвеева Ксения 

Диплом 2 место 

Теплякова Полина,  

Белова София 

Диплом 1 место 

Федорова Диана,  

Андреева Елизавета, 

Дмитриева Любовь, 

Чертов Даниэль,  

Кудашов Герман, 

Кашарина Ксения, 

Бибилова Мария, 

Овчаренко Максим, 

Овчаренко Алена,  

Жанэ Ян   

Районный ДПИ Районный этап детско-

юношеского конкурса 

«Уроки правды и мира», 

посвященного 800-летию 

святого благоверного 

великого князя Александра 

Невского 

3/3 Диплом победителя 

Мельникова Екатерина 

Диплом победителя 

Панфилова Алиса, 

Олонова Мария 

Районный Поэзия Конкурс чтецов «Поэзии 

улыбчивые строки» 

4/2 Диплом 1 место 

Ладыгина Александра, 

Диплом 1 место 

Галунько Виктор, 

Диплом 2 место 

Гусев Лев, 

Диплом 3 место 

Волков Спартак, 

Диплом 3 место  

Смолина Милана 

Районный Поэзия Патриотический 

фестиваль творчества 

молодежи «Сороковые-

роковые…» 

10/1 Диплом 1 степени 

Федоровский Роман, 

Диплом 2 степени 

Ветохина Елизавета, 

Соловьева Анастасия, 

Диплом 3 степени 

Федоровский Роман, 

Колодич Диана,  

Вулах Олег, Лось Артем, 

Григорьев Станислав, 
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Уровень 

 

Вид 

творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя 

победителей, призеров или  

название коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

 

Волчек Дарья,  

Ветохина Елизавета, 

Баранникова Полина, 

Грищенко Валерия, 

Соловьева Анастасия 

Специальный приз 

Григорьев Станислав 

Социально-гуманитарная направленность 

Всероссийский 
Правила 

дорожного 

движения 

Всероссийский 

интерактивный квест 

«Первому пешеходу 

приготовиться» 

20 

Участники 

Творческое объединение 

«ЮИД», «ШДБ» 

Всероссийский 
Правила 

дорожного 

движения 

Единое федеральное 

Тестирование учащихся 

5-11 классов по тематике 

БДД 

10 

Участники 

Творческое объединение 

«ЮИД» 

Межрегиональн

ый 

Правила 

дорожного 

движения 

Международная 

олимпиада  

«Глобус» 

2 

Диплом 2 место 

Шарук Тимур, 

Кузьмин Максим 

Городской 
Правила 

дорожного 

движения 

Городской конкурс 

видеороликов 

«Безопасность 

дорожного движения» 

1/1 
Диплом победителя 

Шарук Тимур 

Районный 

Правила 

дорожного 

движения 

Районный открытый 

конкурс детского 

творчества «Дорога и 

мы» в рамках 

Всероссийского 

конкурса детского 

творчества по 

безопасности дорожного 

движения 

1 Диплом 3 место 

Рудаковский Григорий 

 

 

 


