
Отчёт о работе в летний период. 

Летний период 2022 года был насыщен мероприятиями. Одним из значимых 

событий Алтайского района являются XXI малые краевые Дельфийские игры 

16 июня 2022 года в селе Алтайское более 900 молодых и талантливых парней 

и девушек из 45 территорий Алтайского края встретились для участия в 

творческих состязаниях в номинациях: художественное чтение, театр, 

инструментальное исполнительство, эстрадное пение, народное пение, 

хореография. Церемония открытия XXI малых краевых Дельфийских игр 

традиционно открылась парадом делегаций. 

 

Участников Игр приветствовали заместитель Председателя Правительства 

Алтайского края Денис Станиславович Губин, председатель комитета по 

спорту, культуре и молодежной политике АКЗС Татьяна Викторовна 

Ильюченко, министр культуры Алтайского края Елена Евгеньевна Безрукова, 

глава Алтайского района Сергей Васильевич Черепанов. Они отметили, что 

проведение в Алтайском крае Малых краевых Дельфийских игр, в которых 

принимают участие самые яркие, талантливые, активные молодые люди, стало 

уже хорошей традицией и пожелали участникам удачных стартов, творческих 

побед и прекрасного настроения. Министр культуры Алтайского края Елена 

Евгеньевна Безрукова объявила ХХI Малые краевые Дельфийские 

игры «Вместе лучше!» открытыми! Участники делегации города Славгорода, 

где проходили XX краевые Игры, по традиции передали флаг Дельфийских 

игр Алтайскому району.  

На открытии представили хореографические композиции наши творческие 

коллективы педагогов Шварц Е.Л., Клиновицкой Н.С., Андреевой Е.А., 

Саркисовой Е.Ю., Коршуновой К.В. Ребята из ансамбля народной песни 

«Традиция» вместе с педагогом Кисельман А. Ю. блестяще исполнили гимн 

Дельфийских игр. 

После церемонии открытия для гостей и жителей Алтайского района 

выступил Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» им. 

А.Ф. Березикова. 

Дельфийские игры проходили три дня. 18 июня завершились награждением 

победителей и гала – концертом.  

 

 

 

 

 



 

Чествование медалистов 

2 июля в райцентре состоялось чествование лучших выпускников, которые 

своим упорством и трудом заработали и получили очень весомые награды – 

аттестат о среднем образовании с отличием и медаль «За особые заслуги в 

учении». На праздник золотые медалисты пришли вместе со своими 

родителями. За достойное воспитание детей мамам и папам подготовили 

грамоты. За плечами каждого из вчерашних школьников большая кропотливая 

работа.  

Медалистов поздравил заместитель главы района, председатель комитета по 

образованию и делам молодёжи Администрации Алтайского района Косых 

Константин Юрьевич. 

Замечательный праздник подготовила ведущая Андреева Евгения 

Александровна. Праздник украсили яркие концертные номера 

хореографического коллектива бального танца педагог Клиновицкая Надежда 

Сергеевна и наша звёздочка самый талантливый и неповторимый Акимов 

Даниил педагог Кисельман Александра Юрьевна. 

Торжественная церемония завершилась общим фото выпускников медалистов 

с заместителем главы Алтайского района, родителями, классными 

руководителями и директорами школ. Символичным завершением праздника 

стал запуск в небо воздушных шаров. 

Всероссийский урок тигра 

15 августа 25 ребят встретились на Всероссийском уроке тигра. По всей 

России в эти дни проходили занятия в защиту амурского тигра, и наши ребята 

не остались в стороне. На встрече дети узнали много интересной и полезной 

информации об амурском тигре, месте его обитания и образа жизни, 

изготовили поделку – лапки тигра. В гости к ребятам «прибежал тигрёнок» и 

пригласил всех на тигриный флеш – моб в защиту амурского тигра. Озорной 

танец зарядил всех энергией, и ребята стали участниками тигриной эстафеты, 

по окончании которой, все вместе построили домик для тигра. Встречу 

подготовили и провели педагоги Андреева Е.А., Подвысоцкая Е.В.,  Шелепова 

Д.К., Мирошниченко А.В. 

Занятие подготовлено с целью привлечь внимание детей к проблеме 

исчезновения и защиты редких животных и их среды обитания на примере 

амурского тигра. 

 

 

https://chani.bezformata.com/word/za-osobie-zaslugi-v-uchenii/1059833/
https://chani.bezformata.com/word/za-osobie-zaslugi-v-uchenii/1059833/


Поход на Мультинские озёра 

Юные туристы клуба спортино – оздоровительного туризма «Экотур» вместе 

с педагогом Панафидиным П.В. с 22 июля по 6 августа ходили в поход на 

Мультнские озёра Республика Алтай. Поход 2 категории сложности. Каскад 

Мультинских озёр — это очень красивый и вполне доступный район 

Алтайских гор. Самые крупные из Мультинских озёр — Нижнее, Среднее, 

Верхнее и Поперечное. В верховьях притоков реки Мульты расположены и 

другие красивые озёра — Проездные, Куйгук и Акчан. Наши туристы 

посетили все озёра и преодолели три перевала. Туристический маршрут ребята 

начали от села Мульта тропа идёт по долине реки Мульты до устья 1-й Чёрной 

речки — это 12 км по лесной дороге. По долине Чёрной речки тропа 

поднимается на Чернореченский перевал. Затем следует пятикилометровый 

спуск по тропе в долину реки Акчан. Далее путь лежит вверх по реке Акчан 

до одноимённого озера. С вершины горы Колбана ребята увидели окрестные 

горные хребты: Катунский, Теректинский и Чуйский. Куйгук — это два 

живописных озера. Из большого верхнего озера вода потоком срывается в 

крошечное нижнее озерцо, образуя красивый 30-метровый водопад. Перевал 

Куйгук — самое сложное препятствие на этом маршруте и его ребята 

преодоели достойно. На правом берегу Среднего Мультинского озера ребята 

посетили кордон Катунского биосферного заповедника. Из Среднего в 

Нижнее озеро с шумом прорывается река Мульта, образовывая водопад 

Шумы. Этот водопад представляет собой естественную плотину — моренный 

вал длиной около 150 метров, сложенный из крупных валунов. Поперечное 

озеро окружено горами со снежниками. Поход завершился в селе Мульта. 

Море впечатлений, красивые пейзажи природы, купание в озёрах, 

прохождение перевалов, песни у костра запомнятся ребятам надолго. Желание 

неравнодушных путешественников ребят и их педагога в достижении цели — 

познание Мультинских озер и всего, что с ними связано блестяще 

осуществилось. 

ДОЛ «Экотур» 

«Вокруг света за 14 дней» - под таким названием в этом году проходила 

творческая смена спортивно – хореографического направления в районном 

детском оздоровительном лагере «Экотур». 

В течении двух недель с 22 июня по 5 июля в «Экотуре» отдохнули 103 

ребёнка от 7 до 15 лет не только с Алтайского района, но и с Бийского, 

Петропавловского, Первомайского районов, с г. Бийска, Барнаула, 

Белокуриха, Новосибирска, Междуреченска, Прокопьевска. 

Изумительную интересную программу подготовили и реализовали старшие 

вожатые смены Литвиненко С. С. и Клиновицкая Н.С.  

http://www.katunskiy.ru/


Этот тандем такой кладец таланта, творчества, фейерверк идей. Каждое 

мероприятие уникально и незабываемо по высоте проведения, интереса и 

эмоций вызываемых у детей. 

Смена прошла на одном дыхании. За две недели ребята побывали во Франции, 

Италии, Японии, Швейцарии, Египте, Африке и разумеется в России. Каждый 

день посвящался какой – то одной стране. Через танцы, песни, костюмы дети 

знакомились с её историей, обычаями, укладом, а на большом вечернем 

мероприятии они её представляли уже всем остальным. На творческой смене 

ребята занимались не только спортом и хореографией, но и пробовали себя в 

декоративно – прикладном творчестве, мультипликации, кинусайге, 

пластинографии, резьбе по дереву. Кружки вели Шелепова Д.К., Подвысоцкая 

Е.В., Мирошниченко А.В. А работе подменных воспитателей хочется сказать 

отдельно. Буквально за несколько минут познакомиться с детьми отряда, 

который видишь впервые, подготовить детей к мероприятию, и в течении дня  

и ночи максимально помочь в организации распорядка дня. Спасибо 

Шелепова Д.К., Подвысоцкая Е.В., Мирошниченко А.В. за добросовестную 

работу.  

В день закрытия смены ребята не сидели на месте, с самого утра начались 

мероприятия, в которых участвовали все отряды. А на большом вечернем 

мероприятии происходило самое невероятное, яркое, весёлое – выставка 

творческих работ. лучшие творческие номера отрядов, магия – шоу, шоу 

мыльных пузырей – спасибо за яркое выступление Андреевой Е.А. 

Отдельные слова благодарности хочется сказать ассам вожатского дела 

Саркисовой Е. Ю. и Коршуновой К.В. у них был самой большой отряд 33 

ребёнка. Организация дисциплины в отряде идеальная. Все дети участвовали 

в мероприятиях никто не отсиживался на скамейке. И конечно заслуженная 

награда лучший отряд по итогам полученных звезд это третий отряд. Молодцы 

Екатерина Юрьевна и Кристина Викторовна. Спасибо вам большое за ту 

доброту, тепло и мастерство, которые вы дарите детям. 

Конечно про каждый день не расскажешь, которые наполнены эмоциями 

совместного проживания, не расскажешь про события каждого дня это надо 

видеть, быть там, чтобы проникнуться той атмосферой и радостью общения. 

Слёзы детей при расставании говорят о многом. 

Экскурсии, поездки в аквапарк, ежедневные мероприятия – путешествия, 

дискотеки – всё это еще долго будет храниться в памяти «экотуровцев» до 

следующего лета. 

 


