
Приложение 8 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

Участие студии эстрадного танца в общественной, 

культурно-досуговой, творческой и иной 

деятельности. 

Уровень Название мероприятия/ роль коллектива в мероприятии месяц количество 

учащихся 

2014 год 
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Конкурсная программа «Романтическая особа», посвященная 

Международному женскому дню 8 марта. ДДТ «Романтика» 

март 8 чел. 

Отчетный концерт Центра «Юность» «Палитра Весны».  

ДК им. М. Горького 

апрель 24 чел. 

Отчетный концерт ДДТ «Романтика». ООО «Энергомонтаж» май 

  

28 чел. 

Праздничное мероприятие ко Дню семьи. СОШ № 211 13 чел. 

16 чел. Открытое занятие ОСЭТ «Каприз» «Занятие хореографией, 

как средство оздоровления организма». ДДТ «Романтика» 

Конкурс среди обучающихся ОСЭТ «Каприз» «Зажги свою 

звезду».  

ДДТ «Романтика» 

38 чел. 

Праздничная программа ко Дню государственного флага. 

Площадка у бассейна «Афалина» 

август 18 чел. 

Концерт «Осенних красок хоровод» к выборам мэра г. 

Новосибирска. СОШ № 8 

сентябрь 

  

12 чел. 

Праздник «День соседей». Площадка у бассейна «Афалина» 8 чел. 

Концерт, посвященный закрытию конкурса «Сибирский 

оберег». Торговый центр «Голден Парк» 

октябрь 12 чел. 

Районный 

Праздничная программа, посвященная открытию года 

семьи в Калининском районе. ДК. им. М. Горького 

март 12 чел. 

Концертная программа, посвященная 9 мая. Площадка у ст. 

«Сибирь» 

май 16 чел. 

Праздник «День физкультурника». Спорткомплекс «Север» август 20 чел. 



Городско

й 

Закрытие городского турнира по баскетболу. Спортшкола 

«Темп» 

январь 10 чел. 

Концерт, посвященный Дню победы. Площадка у ст. 

«Сибирь» 

май 12 чел. 

Концерт, посвященный Дню города. Площадка у ст. «Сибирь» июнь 8 чел. 

Городской праздник «День светофора». СОШ № 211 август 15 чел. 
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Участие в открытой областной спартакиаде «Мама, папа, я – 

спортивная семья». Спорткомплекс «Север» 

октябрь 12 чел. 

Уровень Название мероприятия/ роль коллектива в мероприятии месяц количество 

учащихся 

2015 год 
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Концерт, посвященный Дню защитника Отечества. ДДТ 

«Романтика» 
февраль 10 чел. 

Концерт, посвященный Международному дню 8 марта. 

ДДТ «Романтика» 
март 8 чел. 

Отчетный концерт МБУДО Центр «Юность» «Палитра 

весны». Клуб «Отдых» 
апрель 36 чел. 

Отчетный концерт ДДТ «Романтика». ООО 

«Энергомонтаж» 
май 36 чел. 

Открытое занятие ОСЭТ «Каприз». ДДТ «Романтика» 42 чел. 

Конкурс среди обучающихся ОСЭТ «Каприз» «Зажги 

свою звезду». ДДТ «Романтика» 
33 чел 

Концерт, посвященный Декаде пожилого человека. ДДТ 

«Романтика» 
октябрь 9 чел. 

Концерт, посвященный дню Матери «Тепло материнских 

рук». ДДТ «Романтика» 
ноябрь 12 чел. 

Открытое занятие ОСЭТ «Каприз», младший возраст. ДДТ 

«Романтика» 
декабрь 16 чел. 

Новогоднее представление. ДДТ «Романтика» 32 чел. 

Районный Праздничная программа, посвященная дню 

Физкультурника. Спорткомплекс «Север». 
август 22 чел. 



Уровень Название мероприятия/ роль коллектива в мероприятии месяц количество 

учащихся 
Г
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Закрытие городского баскетбольного турнира. Спортшкола 

«Темп» 

январь  10 чел. 

Открытый городской турнир по баскетболу. Спорткомплекс 

«Север» 

май 20 чел. 

Концерт, посвященный Дню защиты детей. Новосибирский 

зоопарк 

июнь 10 чел. 

Городской открытый конкурс-фестиваль детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» (с региональным 

участием). Дипломант 2 степени, младшая возрастная 

категория, дипломант 1 степени, средняя возрастная категория, 

лауреат 3 степени, старшая возрастная группа 

октябрь 45 чел. 

Регио

нальн

ый 

Всероссийский фестиваль «Родина моя». СОШ № 203 декабрь 12 чел. 

2016 год 
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Концерт, посвященный Дню защитника Отечества. ДДТ 

«Романтика» 

февраль 12 чел. 

Концерт, посвященный Международному дню 8 марта. ДДТ 

«Романтика» 

март 8 чел. 

Отчетный концерт ДДТ «Романтика» «Добро пожаловать в 

замок талантов», ООО «Энергомонтаж». 

апрель 30 чел. 

Отчетный концерт МБУДО Центр «Юность» «Палитра весны».  

Клуб «Отдых» 

май 30 чел. 

Открытое занятие ОСЭТ «Каприз». ДДТ «Романтика» 48 чел. 

Конкурс среди обучающихся ОСЭТ «Каприз» «Зажги свою 

звезду». ДДТ «Романтика» 

36 чел. 

Концертная программа ко Дню флага. Площадка у бассейна 

«Афалина» 

август 6 чел. 

Концерт ко Дню Знаний. Площадка у бассейна «Афалина» сентябрь 22 чел. 

Праздничная программа «Палитра осени» на собрании Союза 

женщин НСО. ООО «Энергомонтаж» 

10 чел. 

Концерт «Выбираем с доверием». СОШ № 8 18 чел. 

Концертная программа «Нежная радость теплых глаз» ко Дню 

матери. ДДТ «Романтика» 

декабрь 8 чел. 

Новогодняя программа «По следам Деда Мороза». ДДТ 

«Романтика» 

34 чел. 

Новогодняя концертная программа. ДК. Приморский 4 чел. 
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 Семинар- практикум. Выступление коллективов соискателей на 

звание «Образцовый коллектив». ДДТ «Гайдар» 

февраль 32 чел. 

Концерт ко Дню Калининского района. ДК. им. М. Горького октябрь 8 чел. 

Концерт ко Дню матери. ДК. им. М. Горького ноябрь 12 чел. 

Г
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 Участие в конкурсе «Признание». ДК. им. М. Горького февраль 8 чел. 

Концерт, посвященный Дню защиты детей. Новосибирский 

зоопарк 

июнь 12 чел. 

Концерт ко Дню города. Площадка у ДК. им. М. Горького 10 чел. 

2017 год 

М
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Отчетное мероприятие МБУДО Центр «Центр» мюзикл «Чем 

ближе к замку». ДК. им. М. Горького. 

апрель 46 чел. 

Концерт, посвященный 15-летию образцового коллектива 

«Экспромт». дК им. М. Горького 

май 12 чел. 

Отчетный концерт ДДТ «Романтика». ООО «Энергомонтаж» 42 чел. 

Отчетный концерт ОСЭТ «Каприз». ООО «Энергомонтаж» 40 чел. 

Конкурс среди обучающихся ОСЭТ «Каприз» «Зажги свою 

звезду». ДДТ «Романтика» 

38 чел. 

Концерт «День соседей». Площадка у бассейна «Афалина» август 8 чел. 

Проведение мастер-класса «Техника contemporary dance».  

ДДТ «Романтика» 

сентябрь 10 чел. 

Концерт «Зажги в душе огонь былой», посвященный Дню 

пожилого человека. ДДТ «Романтика» 

октябрь 14 чел. 

Праздничная программа ко Дню матери «Маме от всей души». 

ДДТ «Романтика» 

ноябрь 10 чел. 

Новогодняя интермедия «Как Кощей за счастьем ходил». декабрь 28 чел. 

Новогодняя концертная программа. ДК. Приморский 4 чел. 

Р
ай
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н

н
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й

 Концерт ко Дню учителя. СОШ №23 октябрь 10 чел. 

Концерт певицы Валентины Тамбовцевой «Романтические песни 

о любви».  ДК. «Прогресс» 

ноябрь 4 чел. 
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Концерт, посвященный Дню защиты детей. Новосибирский 

зоопарк 

июнь 12 чел. 

Открытый городской фестиваль танцевального искусства 

«Везунчики». МБУДО ЦВР «Галактика» 

15 чел. 

Городской открытый конкурс-фестиваль (с региональным 

участием) «Терпсихора».  

МБУДО «Барнаульский городской детско-юношеский центр». 

 15 чел. 

  

Концерт ко дню города. Площадка у ДК. им. М. Горького 8 чел. 

 Городской конкурс начинающих коллективов «Свежий ветер». 

Диплом Лауреата 3 степени в номинации «Хореография», 

средняя возрастная категория. МБУДО  «ЦВР «Пашинский» 

10 чел 



Уровень Название мероприятия/ роль коллектива в мероприятии месяц количество 

учащихся 

2018 год 
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Профильный день «Про театр». ДДТ «Романтика» январь 2 чел. 

Концертная программа «Милая, родная», посвященная 

Международному женскому дню. ДДТ «Романтика» 

март 

  

10 чел. 

Комплексная программа «Все цветы планеты вам». Участие 

в праздничной программе. Торговый центр «Голден Парк» 

12 чел. 

Концертная программа «Мой выбор» в рамках проведения 

всероссийских выборов. СОШ № 8 

6 чел. 

Отчетное мероприятие МБУДО Центр «Юность» мюзикл 

«Король Лев». ДК им. М. Горького 

апрель 28 чел. 

Отчетный концерт ДДТ «Романтика», ООО 

«Энергомонтаж». 

май 

  

42 чел. 

Отчетный концерт ОСЭТ «Каприз». ДДТ «Романтика» 47 чел. 

Конкурс среди обучающихся ОСЭТ «Каприз» «Зажги свою 

звезду». ДДТ «Романтика» 

33 чел. 

Концерт, посвященный Дню защиты детей.  

Площадка у бассейна «Афалина» 

15 чел. 

«Гордо реет русский стяг» концертная программа для 

жителей микрорайона «Снегири» ко дню Государственного 

флага, совместно с ТОС «Снегири». Площадка у бассейна 

«Афалина» 

август 8 чел. 

«Парад наук» концертная программа для жителей 

микрорайона «Снегири» ко Дню соседей и знаний, 

совместно с ТОС «Снегири». 

Площадка у бассейна «Афалина» 

25 чел. 

День открытых дверей. ДДТ «Романтика» сентябрь 30 чел. 

Концертная программа, посвященная выборам губернатора 

НСО СОШ № 8 

12 чел. 

Мастер- класс «Развитие данных у детей младшего 

возраста» ДДТ «Романтика» 

14 чел. 

Праздничная программа, в рамках Декады пожилого 

человека «Зажги в душе огонь былой». ДДТ «Романтика» 

октябрь 8 чел. 

Концерт, посвященный Международному дню музыки 

«Волшебные звуки музыки». ДДТ «Романтика» 

10 чел. 

Концертная программа, посвященная дню Матери «Я – 

мамина радость». ДДТ «Романтика» 

ноябрь 8 чел. 

Новогодняя интермедия «Олаф и поиск традиций. ДДТ 

«Романтика» 

декабрь 35 чел. 

Новогодняя концертная программа. ДК. Приморский 6 чел. 



Уровень Название мероприятия/ роль коллектива в мероприятии месяц количество 

учащихся 
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Концерт, посвященный работникам дошкольных 

учреждений. СОШ № 23 

сентябр

ь 

8 чел. 

Концерт певицы Валентины Тамбовцевой «Романтические 

песни о любви». Городской центр искусств в г. Бердск 

ноябрь 6 чел. 
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Концерт, посвященный Дню защиты детей. Новосибирский 

зоопарк. 

июнь 12 чел. 

Концерт к 125-летию г. Новосибирска. Площадка у ДК. им. 

Горького 

20 чел. 

Городской фестиваль «Методический подиум». СОШ № 23 октябрь 7 чел. 

Открытый городской фестиваль танцевального искусства 

«Везунчики». Диплом финалиста. МБУДО ЦВР 

«Галактика» 

декабр

ь 

12 чел. 



Награды коллектива за участие в 

научной, творческой и иной 

деятельности 






