
 

 

 

Отчет о выполнении плана проведения весенних каникул 2018-2019 учебного года 
 

Количество  

детей школьного 

возраста  

(1-11 класс) 

 

Количество детей, 

занятых во  

Всероссийских и 

региональных  

мероприятиях 

Количество 

детей, занятых  

в краевых 

мероприятиях 

 

Количество 

детей, занятых 

 в окружных 

мероприятиях 

Количество 

детей, занятых  

в районных/ 

городских 

мероприятиях 

Количество 

детей, занятых 

 в школьных 

мероприятиях 

% охвата 

детей * 

 

600 - 119 10 250 102 80% 

ИТОГО: 600 - 119 10 250 102 80% 

 
 

Согласно плану массовых мероприятий на каникулах проходит районный конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Вселенная детского творчества», посвященный 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина.  

В конкурсе принимают участие более 200 обучающихся 5-17 лет и педагогов из 19 общеобразовательных учреждений.  

Работы представлены в следующих номинациях: «Золотые ладошки» (участники 5-8 лет), «Радуга творчества» (участники 9-13 лет), «Острова 

вдохновения» (участники 14-17 лет), «Ростки талантов» (дети с ограниченными возможностями здоровья), «Город мастеров» (педагоги 

учреждений образования), «Пожарная ярмарка», «Калина красная» (посвящена 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина). 

Участники предоставили творческие работы из природного и бросового материала, ткани, бумаги, глины и соленого теста, дерева. 

Почетное место на выставке занимают работы, посвященные В.М. Шукшину. В рисунках и творческих работах отображены места, которые 

любил Василий Макарович. Работы, представленные в номинации «Пожарная ярмарка», направлены на усвоение противопожарных знаний. 

По результатам конкурса 10 лучших работ в номинации «Пожарная ярмарка» будут направлены на краевой детско-юношеский тематический 

конкурс «Пожарная ярмарка-2019», еще 10 работ на окружной этап краевого конкурса декоративно-прикладного, изобразительного искусства 

«Сибириада». 

 

           
 



 
 

26 марта в хореографическом коллективе современного танца театра песни и танца «Сюрприз» педагог Бобровская Е.А. прошёл юбилейный 

вечер, посвящённый 5 – летию создания коллектива. Коллектив был создан в 2013 году, сегодня в нем занимается 82 обучающихся, в возрасте 

от 3 до 13 лет. Юные танцоры с 2014 года активно участвуют в конкурсах разного уровня от районного до международного (муниципальный 

конкурс детского самодеятельного творчества «Хрустальный башмачок»; открытый детско-юношеский фестиваль- конкурс «Праздник танца», 

который является окружным этапом краевого хореографического конкурса «Алтайские россыпи»; краевой фестиваль детского 

художественного творчества «Волшебная свирель»; международный конкурс хореографического искусства «Вдохновение»; международный 

детский конкурс «Зимняя карусель». Завоевали более 25 званий дипломантов и лауреатов I, II и III степени. Творческий путь коллектива 

современного танца - это непрерывный поиск и эксперимент. На юбилее представили свои яркие зажигательные показательные номера 1 

средняя группа- танец «Египет»; 2 средняя группа и 1 младшая группа - танец «На стиле»; 2 младшая группа - танец «В цирке». Коллектив 

принимал поздравления от родителей, педагогов театра «Сюрприз», от администрации ДЮЦ. Грамотами за активное участие в жизни 

коллектива, концертной деятельности, за творческие успехи были награждены обучающиеся: Маркушина Александра, Дьяченко Екатерина, 

Попова Софья, Наумова Екатерина, Польская Мария, Кормачева Анастасия, Чуприкова Валерия, Столярова Вера, Марценюк Илья, Радионова 

Ирина, Киселева Дарья, Санникова Софья, Павлова Милаяра, Петенева Виктория, Штергель Елизавета. Юбилей завершился чаепитием, 

праздничной игровой программой, отличным настроение, позитивом и морем улыбок. От всей души поздравляем коллектив современного 

танца театра песни и танца «Сюрприз» и педагога Бобровскую Евгению Александровну с Юбилеем и желаем развития, профессионального 

роста и успехов в достижении новых высот. 

 

          
 

 

 

 

 

 

 



 

       
 

 

В XXIII краевом фестивале детского художественного творчества «Волшебная свирель», проходившего с 28 марта по 31 марта 2019 г. в г. Бийске 

приняли участие обучающиеся театра песни и танца «Сюрприз» и ансамбля народной песни «Традиция» в количестве 96 человек и завоевали 

достойные награды. 

 

Номинация «Хореография». 
Диплом I степени: 
 

          - «Манящий восток», современный танец, смешанная возрастная категория 12-18 лет, руководитель Саркисова Е. Ю.; 

         - «Зов степей», эстрадный танец, смешанная возрастная категория 12-18 лет, руководитель      Шварц Е. Л.; 

          - «Египет», современный танец, возрастная категория 10-12 лет, руководитель  

          Бобровская Е. А.; 
                    

    Диплом II степени: 
 

- «Песня о Москве», бальный танец, смешанная возрастная категория 12-18 лет, руководитель Клиновицкая Н. С.; 

- «Круиз в 80-е», бальный танец, возрастная категория 10-12 лет, руководитель Клиновицкая Н. С. 
 

    Диплом III степени: 
 

- «Самураи», современный танец, возрастная категория 12-15 лет, руководитель  

Саркисова Е. Ю.; 

- «Русская рать», эстрадный танец, возрастная категория 12-15 лет, руководители Саркисова Е. Ю., Шварц Е. Л. 

 

Номинация «Народное пение». 
Диплом Лауреат: 

- «Вдовы», ансамбль, руководитель Кисельман А.Ю. 

- «Масленица», ансамбль, руководители Кисельман А.Ю., Коршунова К.В. 



 
- Ермолаева Дарья, Ветрова Софья, Байдина Полина, Чудинова Эвелина, солистки, руководитель Кисельман А.Ю. 
 

Диплом I степени: 

-Нагорных Роксана, солистка, руководитель Кисельман А. Ю. 

 

Номинация «Эстрадный вокал». 
Диплом Лауреат: 

-Косых Полина, солистка театра песни и танца «Сюрприз», руководитель Молодцова О.М. 

Диплом II степени: 

- Объедкова Дарья, солистка театра песни и танца «Сюрприз», руководитель  

Молодцова О.М. 

 

От души поздравляем всех наших звёздочек и благодарим родителей за хорошее воспитание детей, за проявленный интерес не только к учебной 

деятельности, но и к жизни Детско – юношеского центра 

 

В детском объединении «Надежда» (руководитель Подвысоцкая Е.В.) 27 марта ребята решили на каникулах собрать букет из весенних цветов. 

Они пригласили мастерицу нашего района Нину Васильевну Казанцеву для мастер-класса из фоамирана «Одуванчик». 

Нина Васильевна познакомила детей с новым материалом фоамираном – вспененная резина. Рассказала о его свойствах, видах и инструментах 

для работы с ним. Главным достоинством фоама является его легкость (можно даже сказать: воздушность), а также и способность менять 

форму при нагревании, а остыв – сохранять ее. Он прочно держит заданную форму, не боится влаги и не выгорает. Ребят заинтересовал новый 

материал, и они с нетерпением приступили к работе. Нина Васильевна предложила выполнить одуванчик. Очень старательно, аккуратно дети 

подготовили необходимые заготовки и начали собирать цветок. Каков же был восторг ребят, когда в их руках распустился одуванчик! 

Выполненный цветок был как настоящий! Радости детей не было предела! Ребята поблагодарили Нину Васильевну за интересный мастер-класс 

и пригласили ее в гости, чтобы продолжить освоение нового материала. 

На каникулах всегда весело и интересно. 

 

 

     
 



 
 

 

28 марта обучающиеся ансамбля народной песни «Традиция» педагог Кисельман А.Ю. посетили мастер – класс «Народная кукла». На 

мероприятии ребята узнали о текстильных куклах-оберегах, которые занимали особое место в материальной культуре славянских народов. 

Куклы бытовали и как обрядовые предметы, и как игрушки, через которые дети знакомились с укладом жизни и получали нравственные, 

символические и мифологические знания.  Под чутким руководством мастера Александры Юрьевны посетители мастер - класса создали 

традиционную славянскую куклу-оберег своими руками – Неразлучников, Подорожницу или Колокольчик. После увлекательного мастерства 

на выставке ребята продемонстрировали свои работы. Мастер – класс прощёл в атмосфере красоты, добрых мыслей и удачного творчества. 

 

Заместитель директора по УВР 

Молодцова О.М. 


