
Участие в научной, культурно-досуговой и проектной деятельности 

Приложение 8 
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Название мероприятия/ роль коллектива в мероприятии 

год, месяц 
количество 

учащихся 
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Первый фестиваль детского и юношеского творчества «Палитра весны». Катаева 

Вика – лауреат 2 ст. 
ноябрь 2014 г 10 

Выставка творческих работ «Мир всем детям на планете». ДДТ «Романтика». май 2014 2 

Вечер-портрет «Мама, бабушка, я - рукодельная семья». ДДТ «Романтика». март 2015 30 

Выставка ДПИ « Женских рук прекрасные творенья». ДДТ «Романтика». март 2015 5 

«Рождественские встречи» - праздник Рождества. ДДТ «Романтика» январь 2015 8 

Диспут «Семейная азбука начинается с «мы». ДДТ «Романтика». май 2016 25 

Участие в благотворительной акции по изготовлению сувениров  «Подарок 

ветерану». ДДТ «Романтика» совместно с ТОС «Снегири» 
май 2016 8 

«Сотвори чудо своими руками». Работа творческих мастер-классов по 

изготовлению новогодних композиций, украшений, элементов декора. 
январь 2016 15 

Участие в профильном дне «Рождественский вертеп». ДДТ Романтика январь 2017 5 

Юбилейный концерт к 25-тилетию студии «Калинка». ДДТ Романтика май 2017 30 

Выставка ДПИ к юбилейному концерту ДДТ «Романтика». май 2018 8 
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Выставка народных ремесел и декоративно-прикладного творчества. Сан-сити апрель 2014 11 

VII открытый городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Мода от А до Я».  

Куканова Ксения – 3 место, студия «Калинка» - II место, специальный  приз и 2 место в номинации 

«Лучший костюм». 

Степаненко Дарья – 3 место в конкурсе «Лучший костюм» из нетрадиционного материала 

Беженарь Василиса – 1 место в конкурсе «Лучший костюм» 

апрель 2014 12 

Городской конкурс «Чудеса под новый год» декабрь 2015 2 

Городской конкурс-фестиваль детско-юношеского декоративно-прикладного творчества «Сибирский 

оберег. Зимние фантазии»» 
декабрь 2015 6 

Городской конкурс японско-сибирской куклы. «Сибирь-Хоккайдо»  март 2015  3 

VIII открытый городской фестиваль детского и юношеского творчества  «Мода от А до Я»  Апрель 2016 11 

Городской конкурс японско-сибирской куклы, посвященный празднику «Хинамацури». март 2017 2 

Посещение мастер-класса «Поколение М» в архитектурном университете апрель 2017 8 

Городской конкурс творческих проектов «Все начинается с идеи» («Заельцовский») Ледвина Марина 

– диплом 2 место 
апрель 2017 1 

Городской конкурс исследовательских проектов школьников 5-8 классов Ледвина Марина - лауреат май 2017 1 

Городской конкурс научно-исследовательских проектов «Есть идея» Степаненко Даша – диплом 1 

степени 
март 2018 1 

Городской конкурс научно-исследовательских проектов школьников 5 – 8 классов Диплом лауреата – 

Гоенко Алина 
май 2018 1 

Городской открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Мода от А до Я» 

Беженарь Василиса – диплом 1 степени, Репина Ира, Степаненко Даша, Надь Саша – диплом 3 

степени 

май 2018 9 
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Фольклорный праздник Масленицы в НБУК ПКиО «Сосновый бор»  Благодарственные письма 

Николенко Ольге, Николенко Екатерине, Блинковой Надежде. 
март 2014 4 

Участие в районном этапе городского конкурса «Салют победы». Беженарь Василиса – лауреат апрель 2015 3 

Районная научно-практическая конференция школьников Николенко Катя – диплом 2 место декабрь 2016 1 

Фольклорный праздник Масленицы в НБУК ПКиО «Сосновый бор февраль 2017 7 

Фольклорный праздник Масленицы в НБУК ПКиО «Сосновый бор» март 2018   

Региональный фестиваль районный этап «Школа. Творчество. Успех» Диплом лауреата Степаненко 

Дарья,  Диплом лауреата коллективу «Калинка» 
апрель 2018 12 
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Районный уровень 

2014 г. 

2015 г. 

2017 г. 

2017 г. 



2017 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2018 г. 

Районный уровень 



Городской уровень 

2013 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2017 г. 
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Городской уровень 



2018 г. 

Городской уровень 


