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1740 чел. - 104 10 1458 168 100% 
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ОТЧЁТ  
о выполнении плана проведения весенних каникул март 2016-2017 учебного года 

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

Каникулы – самый желанный период школьной жизни и большинство учеников  ждут их с 
нетерпением. Ведь именно  дни каникул насыщены самыми разными мероприятиями,  
организованными для детей и подростков:  турниры, соревнования, экскурсии, походы, 
выставки, тематические праздники,   мастер-классы, фестивали и  конкурсы. 
25-26 марта 2017года прошел 20-ый Юбилейный конкурс детского самодеятельного 
творчества «Хрустальный башмачок». Более тысячи участников конкурса в возрасте от 5 
до 20 лет приняли в первом отборочном туре, дети демонстрировали своё мастерство в 
области вокала, хоровом и ансамблевом исполнительстве, хореографии, художественном  
слове, инструментальном творчестве, искусстве фотографии.  За два заключительных 
конкурсных дня отслушано и отсмотрено более 200-х сот  самодеятельных номеров. В 
«Хрустальном башмачке» приняли участие: 16 общеобразовательных, 5 дошкольных 
учреждений,  коррекционная школа - интернат, самодеятельные коллективы из  
Смоленского, Солонешенского, Советского, Зонального районов, г. Белокурихи и  г. 
Бийска. 

        .        

      

Согласно плану  проведения районных массовых мероприятий в детско-юношеском 
центре проходит конкурс – выставка декоративно прикладного творчества и ИЗО 
«Вселенная детского творчества». В выставке приняли участие 28 образовательных 
учреждения района. Участниками стали дети и подростки 5-17 лет, в том числе дети с 
ограниченными возможностями здоровья, педагоги школьных  объединений декоративно 
- прикладного направления. На выставке представлено 273 творческие  работы, 
выполненные в различных техниках  из разных материалов. Номинация «Пожарная 
ярмарка» посвящена правилам противопожарной безопасности, 10 лучших работ 
отправлены на краевой конкурс «Пожарная ярмарка 2017» в г. Барнаул. 10 отобранных 
жюри конкурса детских работ стали конкурсантами окружного этапа конкурса 
«Сибириада» в г. Бийске.  Выставку активно посещают учащиеся школ Алтайского 
района, родители, жители и гости села. 



   

Воспитанники театра  песни и танца «Сюрприз» принимают активное участие в краевом 
фестивале детского художественного творчества, который проходит с 28 по 31 марта в     
г. Бийске.  28 марта 2017г на конкурсе побывало15 воспитанников из ансамбля народной 
песни «Традиция» ДЮЦ. 31 марта в финале  краевого фестиваля выступит младший 
ансамбль коллектива с игровой шуточной песней «Ехал дедушка Егор». 29-30 марта на 
конкурсе побывают 100 человек из 4-х хореографических коллективов театра «Сюрприз». 

Ежегодно воспитанники клуба бардовской песни «Синегорье» участвуют в краевом 
детско-юношеском фестивале бардовской песни в  г. Заринске. С 29.03 по 31.03 2017г 
дети вместе с руководителем Легкодымовым  С.В. находятся на данном конкурсе, 
показывая  свое исполнительское мастерство в конкурсной программе.  

В дни весенних каникул детско-юношеский центр наполнен школьниками разных 
возрастов, они приходят в свои объединения с друзьями увлеченно работая вместе. И с 
удовольствием участвуют в соревнованиях и турнирах.  
 27.03.2017г в детском объединении «Резьба по дереву состоялся турнир по шашкам среди 
воспитанников данного объединения  и воспитанников клуба  «Юный авиамоделист» 
(руководитель Мирошниченко А.В.). Турнир проходил в дружественной атмосфере с 
болельщиками и, конечно же победителями. А наградой за победу стали  дипломы и 
дружные аплодисменты присутствующих зрителей . 24 человека стали участниками 
шашечного турнира. 

     

 

 

 

 

 



Ура! Каникулы! 27.03.2017г  двенадцать  ребят из детского объединения «Надежда» и их родители 
(руководитель Подвысоцкая Е.В.) побывали на экскурсии в зимнем саду компании «Биолит». 
Мероприятие было запланировано давно и дети ждали его с нетерпением. В качестве экскурсовода 
была заместитель директора компании  Косихина Л.А. Она рассказала детям об уникальных 
комнатных растениях, многие из которых ребята видели впервые. 
Буйство зелени, прекрасные цветы орхидей, ароматный чай, общение с друзьями превратило этот 
день в праздник. 

 

27  и 29 марта  педагогом Кисельман Александрой Юрьевной (руководителем ансамбля 
народной песни «Традиция») была организованна творческая мастерская под названием  
«Берегиня».   В мастерской проводились  интересные мастер-классы  по изготовлению 
русских народных обереговых кукол. Воспитанники ансамбля «Традиция» приглашали 
своих друзей, родителей, бабушек, и знакомили их с техникой изготовления различных 
оберегов: кукла-крупеничка,  кукла-куватка, малышок-голышок, травница, ангел.   В 
творческой мастерской все участники  открыли  для себя  много интересных знаний о 
жизни наших предков на Руси, узнали много нового о семейных традициях русского 
народа, праздниках, обычаях и древних поверьях.  На мастер-классе воспитанники 
ансамбля обрели новых друзей, делились своими идеями нарядов для кукол, а родители и 
бабушки  смогли пообщаться друг с другом и со своими детьми в дружелюбной 
творческой атмосфере. 

       

Воспитанники младших групп художественной студии «Светлана» ( руководитель 
Литвиненко С.С.) во время весенних каникул посетили открывшуюся выставку в 
Алтайском районном краеведческом музее «Сделано с любовью». На выставке 
представлены работы народного творчества нашего района. Это изделия из керамики, 
картины, резьба по дереву, сувенирные авторские куклы, мягкие игрушки Тильды, 
вязанные изделия, флористические работы в технике «Фоумфлористика» и многое другое. 
Ребятам, посетившим первый раз краеведческий музей, была предоставлена экскурсия по 
всем десяти залам. В зале «Крестьянская изба», дети наглядно увидели быт переселенцев-
старообрядцев, поселившихся в районе во второй половине 18 века. Второй зал, 
продолжая историю первого, помог рассказать о ткачестве, сельском хозяйстве 
крестьянина, православии, охоте и орудиях труда прошлого века. Зал «Природа» привлек 
внимание ребят интересными находками «трилобитов» найденных в районе, чучелами 



кабарги, косули, беркутов и сов, коллекцией рогов бизона, архара, марала, лося и изюбря. 
О трудовой и спортивной славе алтайского района детям рассказал экскурсовод в зале 
«Экономика». Такие экспонаты как печатная машинка, патефон и учебная парта 40 — 80 
годов наиболее привлекли внимание детей. В зале «Н. К. Рериха» ребята с интересом 
разглядывали репродукции картин, подаренных Донским и Сибирским Рериховским 
фондом. 

    

     

24 марта в рамках сетевого взаимодействия со школами района для старших 
воспитанников студии «Светлана» прошел мастер-класс «Аксессуары из джинса», 
который провели учитель начальных классов Шабанова Марина Геннадьевна и ее 
воспитанники творческого объединения «Чудеса своими руками» Сарасинской СОШ. 
Ребята поэтапно изготавливали броши и декорировали изделие скручиванием джинсовых 
лент в цветок. Мастер-класс проходил в выставочном зале детско-юношеского центра, что 
создавало творческую атмосферу для общения ребят и   изготовления работ. По 
окончании мероприятия всем ребятам и руководителю, проводившим мастер-класс были 
вручены благодарности от администрации ДЮЦ. Дети рассмотрели творческие работы 
ребят, представленные на районной выставке «Вселенная  детского творчества», 
обменялись мнениями и впечатлениями от увиденного. 

 

 

 

 

 
 

 



Мастер-класс   «Аксессуары из джинса»: 

 

 

 

 
 
 
С 29 по 31 марта в г. Заринске проходил краевой детско-юношеский фестиваль бардовской 
песни. Фестиваль собрал девяносто участников из 11 клубов бардовской песни 
Алтайского края. В фестивале приняли участие и  воспитанники Клуба туризма и 
бардовской песни "Синегорье" Алтайского районного детско-юношеского центра 
Верещагин Иван,  Кайгородов Степан  и Мурашко Михаил. Жюри высоко оценило 
выступления  ребят клуба. Верещагин Иван стал дипломантом фестиваля в номинации 
"Исполнитель " в старшей возрастной группе, а  Кайгородов Степан стал лучшим в 
младшей возрастной группе, получив диплом лауреата. Руководителю клуба Легкодымову 
Сергею Васильевичу была вручена благодарность Алтайского краевого центра "Алтай" за 
значительный вклад в развитие творческих способностей у подрастающего поколения. 

 



     

На весенних каникулах воспитанники  клуба спортивно-оздоровительного туризма 
«Экотур» (руководитель Панафидин П.В.), начали подготовку к  районному кубку 
туристских клубов по спортивному туризму, на горной дистанции.  Полигон скалы 
«Висячий мост», а ныне это туристская база «Сердце леса» встретил юных спортсменов-
туристов солнцем, свежим ветром и ледоходом на реке Каменка. Что еще нужно для 
отличного настроения и здоровья. И вот уже бывалые туристы привычно надевают 
страховочные  системы и наводят перила, затем карабкаются вверх, для того чтобы 
прыгнуть со скалы. Так начинаются тренировки по скалолазанию и новый летний 
туристский сезон. Прощайте лыжи до следующей зимы ! 

  

  

25-26.03.17 воспитанников театра «Сюрприз», педагоги  Шварц Е.Л., Саркисова Е.Ю., 
приняли участие в открытии юбилейного XX муниципального конкурса самодеятельного 
творчества «Хрустальный башмачок».26.03.17  в конкурсе «Хрустальный башмачок» 
хореографические коллективы театра завоевали высшую награду «Гран- При» конкурса и 
8 дипломов лауреата 1 степени (руководители: Шварц Е.Л., Саркисова Е.Ю., Клиновицкая 
Н.С., Бобровская Е.А. 



 30.03.17 воспитанников театра «Сюрприз» в составе 79 человек посетили XXII  краевой 
фестиваль детского художественного творчества «Волшебная свирель» в г. Бийск. 
Завоевали дипломы I, II, III степени (руководители Шварц Е.Л., Саркисова Е.Ю., 
Бобровская Е.А. Клиновицкая Н.С.)  Дети активно поддерживали друг друга, получили 
бурю эмоций и положительных впечатлений.  
26 марта воспитанники ансамбля «Традиция» (руководитель Кисельман А.Ю.) 
участвовали в районном конкурсе детского самодеятельного творчества «Хрустальный 
башмачок». Воспитанники коллектива заняли призовые места: ансамбль младшей группы 
– диплом лауреата I степени, ансамбль старшей группы – диплом лауреата II степени, 
ансамбль средней группы – диплом лауреата III степени, солисты Байдина Полина и 
Субботина Елена – дипломы лауреата I степени. 28 марта ансамбль народной песни 
«Традиция» побывал   краевом фестивале детского художественного творчества 
«Волшебная свирель», в г. Бийске. Свои конкурсные номера   представляли младшая и 
старшая группы ансамбля и солистка Нагорных Роксана.  Все воспитанники  стали 
дипломантами фестиваля. Нагорных Роксана и младший ансамбль награждены 
дипломами  I степени, старший ансамбль получил  диплом участника. Солистка театра 
«Сюрприз» Ковалёва Анастасия ( руководитель Молодцова О.М.)  получила диплом III 
степени.  В конкурсе приняли участие 20 вокалистов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, 
здоровым – это желание родителей и одна из задач, стоящих перед педагогами. Лучшая 
пропаганда здорового образа жизни – это занятия физкультурой и спортом. В детском 
объединении «Волшебная бусинка» 30 марта на старт вышли две команды по 6 человек: 
«Звездочка»  и «Непоседы». Спортивная программа «Ура, каникулы!» была довольно 
насыщенной. Команды соревновались в занимательных, иногда очень непростых 
конкурсах с бегом, прыжками на мячах, передвижение в «бочках» и др. Все этапы этого 
увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Спортивный задор и 
желание добиться победы для своей команды захватывали всех детей! Болельщики - это 
родители и друзья участников, активно поддерживали ребят дружными аплодисментами и  
кричалками.  Все соревнующиеся старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 
Соревнования стали настоящим праздником спорта и здоровья! Победила дружба. 
Команды были награждены медалями за успехи в спорте и сладкими призами. 
                   

                        

 


