
Мероприятия и конкурсные программы, проведенные 

 МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»                 

 в 2 полугодии  2018/2019 учебного года 

 (отдел дополнительного образования) 

Месяц  Мероприятие, конкурсная программа 

Январь      Рождественский фестиваль «Рождество в каждый дом» 

(концертная программа «Весёлое Рождество», выставка 

«Рождественская звезда») 

 Художественная акция «Крым-полуостров ярких красок», 

посвященная Дню   Республики Крым 

Февраль       Муниципальный этап республиканского творческого 

конкурса «Моя «Крымская весна», посвященный 5-й 

годовщине воссоединения Крыма с Россией 

 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Семейный очаг» 

Март      Обучающее занятие по правилам противопожарной 

безопасности, проведенное  сотрудниками отделения 

надзорной деятельности по Советскому району 

 Праздничное мероприятие, посвященное празднику весны, 

для обучающихся объединения «Ступенька к школе»  

 Торжественная церемония принятия Клятвы юнармейцами 

общеобразовательных школ Советского района Республики 

Крым 

 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Крымский вальс» 

 Районное мероприятие, посвященное 5-й годовщине 

воссоединения Крыма с Россией (выставка-панорама 

«Народов дружная семья», парк миниатюр 

«Достопримечательности Крыма и России») 

 Муниципальный этап республиканского творческого 

конкурса «Моя «Крымская весна» 

 Муниципальный этап республиканского творческого 

конкурса «Мы – наследники Победы» 

Апрель     Районный конкурс театральных миниатюр «Театральный 

калейдоскоп» (первый отборочный тур). 

 Муниципальный этап республиканской выставки-конкурса 

«Прикосновение к истокам» 

 Муниципальный этап республиканского патриотического 

конкурса детского творчества «Ради жизни на Земле!..» 

 Беседа с обучающимися кружка «Ступенька к школе» на 

тему «Чтобы не было беды» в рамках выполнения Плана 

мероприятий по антитеррористической защищенности МБУ 

ДО «Советский ЦДЮТ» на 2018-2020 

 Тематическая неделя, посвященная Дню космонавтики 



Май      Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню 

международной солидарности трудящихся, Дню Победы. 

 Муниципальный этап республиканского фестиваля-

конкурса «Парад солистов» 

 Представление кукольного театра для обучающихся МБУ 

ДО «Советский ЦДЮТ» (спектакль «Белоснежка») 

 Выпускной для обучающихся кружка дошкольной 

подготовки «Ступенька к школе» 

Июнь   Работа с лагерями дневного пребывания 

общеобразовательных учреждений Советского района 

 Торжественное мероприятие у памятника Воину-

освободителю в рамках празднования районного 

мероприятия «Единый выпускной» 
 

 

 

 

 

Достижения творческих объединений МБУ ДО «Советский  ЦДЮТ»  

в 2018/2019 учебном году (2 полугодие) 

 

Творческое 

объединение, 

руководитель 

Участие в конкурсных программах, достижения 

Хореографическая 

студия «Маленький 

сюрприз» 

Ибрагимов Д.Н. 

 Рейтинговый чемпионат по хореографическому 

искусству «ТАНЦэкватОР-ВРЕМЯ-ВЕСНА» в 

г. Симферополь  (2  1-х места) - март 

 35-ый юбилейный фестиваль 

хореографического искусства Творческого 

движения «Вдохновение» — «GRAND 

FESTIVAL. FINAL» в г. Москва (дипломант 1 

степени, лауреат 2 степени) - апрель 

 III Международный  АРТ-ФЕСТИВАЛЬ-

КОНКУРС  хореографических коллективов 

«КУБОК АССОЦИАЦИИ» — «The Crystal Cup 

Championship» в г. Симферополь (3, 2, 2 1-х 

места) – апрель 

 III  Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Салют, Киммерия-2019!» в                   

г. Феодосия (1,2 места) – май 

 Муниципальный этап республиканского 

фестиваля-конкурса «Парад солистов» (1 место) 

– май 

 



Студия 

изобразительного 

искусства «Этюд» 

Колпакова М.А. 

 Республиканский этап конкурса детских 

рисунков и плакатов «Я — против коррупции» 

и логотипов «Стоп коррупция» (3 место – 

январь 

 Республиканский творческий конкурс «Моя 

«Крымская весна» (победитель 

муниципального этап, благодарность 

Минобрнауки РК) - март 

 Республиканский этап IV Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» (2 1-х места, 

2 место) - март 

 Муниципальный этап республиканского 

патриотического конкурса детского творчества 

«Ради жизни на Земле!..» (победитель) - апрель 

Кружок декоративно-

прикладного 

искусства 

«Рукодельница» 

Сирош О.А. 

 Республиканский творческий конкурс «Моя 

«Крымская весна» (победитель 

муниципального этап) - март 

 Муниципальный этап республиканской 

выставки-конкурса «Прикосновение к истокам» 

(победитель) - апрель 

Кружок 

православной 

культуры «Мир 

православия» 

Гнатюк Е.С. 

 XI республиканской конференции 

обучающихся образовательных учреждений 

Республики Крым «Православие в Крыму: 

история, традиции, современность» (1 место) - 

март 

 Епархиальный конкурс юных знатоков «Ростки 

православия» в г. Джанкой (1 место) - апрель 

Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

 Турнир по шахматам, посвященный «Дню 

защитника Отечества» в г. Армянск (3 место в 

личном зачете) - февраль 

 Шахматный турнир «Крымская весна» среди 

обучающихся образовательных учреждений 

Республики Крым, посвященный 5-летию 

воссоединения Крыма с Россией в                       

г. Симферополь (5 место) – апрель 

 Первенство города Евпатория по быстрым 

шахматам и блицу (1 место) - май 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


