


1 июня 

Участие в проведении муниципального фестиваля «Кубанские каникулы»  

для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учѐте в органах  

и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на территории муниципального образования Кавказский 

район, аллея Арбата г.Кропоткин 

 



1 июня 

Организация и проведение флешмоба «Мы - дети Кубани»,  

стрелковый стенд Казанская гора г.Кропоткин 

 



1 июня 

Организация и проведение концертной программы  

«Здравствуй, лето!» в рамках празднования «Дня защиты детей»,  

городской Парк культуры и отдыха, г.Кропоткин 



1 июня 

Участие в краевом сплаве по реке Кубань, посвящѐнном Дню защиты детей 

г.Краснодар, учащиеся объединения  

 «Туризм и спортивное ориентирование», (рук. Рыбак А.В.)  

 



2 июня 

Участие в Международном конкурсе талантов и дарований «Вершина успеха» 

г.Ростов-на-Дону, образцовый художественный коллектив театр игры «Браво», 

(рук. Алексеева Ю.А.)  

два диплома лауреатов 1 степени, пять дипломов лауреатов 2 степени  

и пять дипломов лауреатов 3 степени   

  



7 июня 

Организация и  проведение районного конкурса «Свобода вместо привычки»,  

 среди детских коллективов летних пришкольных лагерей и площадок, 

ответственные Белкина Л.В., Бурлакова А.Ф. 



с 3 по 14 июня 

Тематическая площадка с дневным пребыванием детей  

«Город мастеров» (профессиональная ориентация)  ЦВР, 

(старший педагог Садовникова В.Н.) 



с 7 по 13 июня 

Районный палаточный лагерь «Бездорожка» для детей и подростков 

Кавказского района, Северский район Планческие скалы 



с 7 по 13 июня 

Районный палаточный лагерь «Бездорожка» для детей и подростков 

Кавказского района, Северский район Планческие скалы 



 11 июня 

Экскурсия в город Краснодар в рамках тематической площадки с дневным 

пребыванием детей «Город мастеров» (профессиональная ориентация),   

(старший педагог Садовникова В.Н.) 



12 июня 

Организация и проведение  концертной программы в рамках 

празднования Дня независимости России площадь около ДК г.Кропоткин  



 14 июня 

Участие в Международном  конкурсе дарований «Летний калейдоскоп», 

г.Краснодар, образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль 

«Виктория», (рук. Садовникова В.Н., п.д.о. Калинушкина А.С.) 

два диплома лауреатов I степени  

  

 



с 15 июня 

Проведение мастер-класса по солѐному тесту «Чудо теремок»  

п.д.о. Гуржеева Г.Н. для дошкольников и их родителей  

ЧДОУ детский сад № 94 г.Кропоткин    



С 17 по 27  июня 

   Тематическая площадка с дневным пребыванием детей 

туристко-краеведческой направленности «Край родной, навек любимый!»  ЦВР 

(старший педагог Ботвинко И.В.) 



с 17 по 27  июня 

Экскурсии в рамках тематической площадки с дневным пребыванием детей 

туристско-краеведческого направления «Край родной, навек любимый!», 

краеведческий музей ст.Казанская  



  18 и 21  июня 

   Экскурсия в город Горячий Ключ для одарѐнных учащихся ЦВР  

в рамках оздоровительно-образовательной программы  

«Памятники природы Краснодарского края»    



21 июня  

Проведение муниципального бала выпускников, городской Парк  

культуры и отдыха г.Кропоткин  (п.д.о. Склярук Л.В.) 



21 и 28  июня 

Организация и проведение районного конкурса 

«Музыкальный калейдоскоп» для учащихся детских коллективов летних 

пришкольных лагерей и площадок Кавказского района, ЦВР 

(организаторы Табурца Е.М., Арутюнян О.С.) 



с 23 по 27 июня 

Выезд на награждение победителя Международного конкурса художественного 

творчества имени  П.И.Чайковского, г.Москва 

Гран-при Святковская Софья  

учащаяся объединения «Природа и фантазия», (рук. Кожина В.В.) 



с 24 по 26 июня 

Участие в краевых соревнованиях по спортивному туризму  

на Кубок Бочаровой, Крымская поляна 

учащиеся объединения «Туризм и спортивное ориентирование»,   

(рук.Рыбак А.В., Громыко А.В., Громыко Р.В.)   

 



28 июня 

Выступление на Губернаторском балу, г.Краснодар (п.д.о. Склярук Л.В.) 



с  26 по 30 июня 

Участие в межрегиональных 

соревнованиях ЮФО «Школа 

безопасности», г.Майкоп, 

учащиеся объединения «Туризм и 

спортивное ориентирование»,  

(рук. Рыбак А.В., Громыко А.В., 

Громыко Р.В.) три диплома - 1 

место, три диплома - 2 место, три 

диплома - 3 место, 1 место в 

общем зачѐте  

 



3 июля 

Участие в летней образовательной программе «Весѐлые кармашки»,  

Ростовская область станица Старочеркасская, учащиеся образцового 

художественный коллектива вокального ансамбля «Оранжевое настроение», 

(рук. Арутюнян О.С.)  



   5 и 12 июля 

Организация и проведение районного конкурса 

«Под покровом святых Петра и Февронии», посвящѐнного Дню памяти 

святых Петра и Февронии – Дню семьи, любви и верности среди учащихся 

детских коллективов летних пришкольных лагерей и площадок  

Кавказского района, (ответственные  Алексеева Ю.А., Белоруцкая И.Н.) 

  

 

 
                                  



7 июля  

Участие в международном конкурсе «Талантливая Россия» г.Краснодар 

образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Виктория», 

(рук. Садовникова В.Н., пед.репетитор Калинушкина А.С.) 

два диплома Гран-при и четыре диплома лауреатов I степени 

 



с  8 по 20 июля 

Участие в туристко-краеведческой триаде «Звезда Кубани»  

Горяче-Ключевской район, аул Тхагапш, учащиеся объединения  «Туризм и 

спортивное ориентирование», (рук. Рыбак А.В., Громыко А.В., Громыко Р.В.)  

 



 

19 и 26  июля 

Организация и проведение районного конкурса  

«В здоровом теле – здоровый дух» для учащихся детских коллективов 

летних пришкольных лагерей и площадок Кавказского района, ЦВР  

(ответственная Заика Н.А.) 

 



с 26 июля по 02 августа 

Участие  в XV Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» г.Москва 

(Троицкий административный округ, поселение Краснопахорское,  

спортивно-досуговый центр «Красная Пахра») учащиеся объединения 

«Туризм и спортивное ориентирование»,  

 (рук. Рыбак А.В., Громыко А.В., Громыко Р.В.)  

 3 место в общем зачѐте  



С 26 июля по 02 августа 

Участие  в XV Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» г.Москва 

(Троицкий административный округ, поселение Краснопахорское,  

спортивно-досуговый центр «Красная Пахра») 



2 и 9  августа 

Организация и проведение 

районного конкурса  

«Страна ГТО» для учащихся 

детских коллективов летних 

пришкольных лагерей и площадок 

Кавказского района, ЦВР 

(организаторы Белкина Л.В., 

Пискова И.П.) 

 

 



с  3 по 16 августа  

Участие в летней профильной смене «Радуга талантов-2019» 

с.Лермонтово Туапсинский район  

образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль 

«Виктория», (рук. Садовникова В.Н.) 

 



15 августа  

Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля 

«Кубанские каникулы», городской Парк культуры и отдыха, г.Кропоткин  



 

с 9 по 18 августа  

Участие во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства  

«Палитра ремѐсел-2019» Ростовская область г.Таганрог  

                                                                                          учащиеся объединений              

                                                                                          «Природа и фантазия»,  

                                                                                    (рук. Кожина В.В.),  

                                                                                  «Волшебный мир   

                                                                          творчества»,  

                                                                                    (рук.Рокало Ю.Г.),                  

                                                                                     «Бисероплетение»,  

                                                                                         (рук.Сафонова В.А.) 

                                                                                            три диплома 1 место,  

                                                                                           шесть дипломов 2 место  

 



с 13 по 19 августа  

Участие в походе I категории сложности «Мой Кавказ» Северский район 

г/к Геленджик, учащиеся объединения  

 «Туризм и спортивное ориентирование», (рук. Рыбак А.В., Рыбак О.Г.) 

 

 

 




