


 В период режима повышенной готовности с конца марта 

до начала сентября 2020 года воспитательная работа с 

обучающимися проводилась в дистанционном режиме.   

 Все организованные мероприятия, акции и конкурсы  были 

включены в реестр на электронный адрес Регионального 

модельного центра в заявке указывался  ID номер размещенного 

он-лайн события в «Навигатор дополнительного образования 

детей» в разделе «Мероприятия» и положение о проведении 

открытого он-лайн события. После проведения мероприятия, 

акции или конкурса в Региональный  модельный  центр 

отправлялись итоги проведения с указанием ссылок с видео 

материалами  

 



Март 

Участие в краевом  конкурсе детского и юношеского творчества  «Радуга талантов», 

г.Краснодар  

 

Номинация «Сольное эстрадное пение» (7-9 лет)  

лауреат 3 степени Сердюкова Аксинья,  рук. Табурца Е. М. 

 Номинация «Вокальный эстрадный ансамбль» (7 - 9 лет) 

Гран-При  Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль 

«Оранжевое настроение»,  рук. Арутюнян О. С.  

Номинация «Хореография народный танец» (10-13 лет) 

Лауреаты I степени  Образцовый художественный коллектив хореографический 

ансамбль «Фантазия»,  рук.  Ботвинко И. В., Суржко Е.П. 

Номинация «Хореография эстрадный танец» (10-17 лет) 

Лауреаты I степени Образцовый художественный коллектив хореографический 

ансамбль «Виктория», рук.  Садовникова В.Н. 

 Номинация «Хореография эстрадный танец» (смешанный состав) 

Лауреаты I степени Образцовый художественный коллектив 

Хореографический ансамбль «Виктория»,  рук.  Садовникова В. Н. 

 Номинация «Декоративно-прикладное искусство» (7-9лет)  

Лауреаты II степени Черных Сергей,   рук.  Колесник Е. В. 

Номинация «Изобразительное искусство» (14-17) лет  

Лауреат  II степени Абасова Диана,  рук. Пискова Ирина Петровна  



Март 

  Конкурс  для учащихся ЦВР детских рисунков среди учащихся 

МАОУДО ЦВР г. Кропоткин МО Кавказский район 

 «В каждом рисунке солнце» 

 

  
 

    
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ГОРОДА 

             КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

           ДИПЛОМ 
                                         ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ   

                                            дистанционного конкурса детских рисунков  

                                             «В каждом рисунке солнце» 

 

 

                                 Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я 

 
                                  Козбаненко Варвара,  

                                            МАОУДО ЦВР  г.Кропоткин 

                                                МО Кавказский район, 

                                                руководитель  Новосѐлова Людмила Викторовна 

 

 

               

                            Директор МАОУДО ЦВР                                       О.Г.Рыбак 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2020год  



Апрель  

Конкурс декоративно-прикладного творчества среди учащихся МАОУДО ЦВР 

г.Кропоткин МО Кавказский район  «Пасхальное яйцо» 

     
                                          МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ГОРОДА 

             КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

ДИПЛОМ 
                                                ЛАУРЕАТА  I СТЕПЕНИ   

дистанционного конкурса декоративно-прикладного  

творчества среди учащихся МАОУДО ЦВР 

«Пасхальное яйцо» 

 

 

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я 

 
Стручалина Александра, 

                                       МАОУДО ЦВР  г.Кропоткин 

                                             МО Кавказский район, 

руководитель  Новосѐлова Людмила Викторовна 

 

 

               

       Директор МАОУДО ЦВР                                       О.Г.Рыбак 

 

 

 

 

 

                                                Апрель 2020год  



Апрель  

Участие в открытом краевом онлайн-конкурсе среди учащихся 

образовательных учреждений Краснодарского края  

«Пасха в кубанской семье» в 2020 году, г.Краснодар  

победитель Пан Эвелина,  учащаяся объединения  

«Дизайн интерьера», рук.Гуржеева Г.Н.  



Апрель  

Участие в международном конкурсе хореографического искусства  

«DANCE CONTINENT», г.Москва,   учащиеся образцового художественного 

коллектива хореографического ансамбля «Виктория»,  

руководитель  Садовникова В.Н.  

три диплома лауреата 3 степени,  

дипломант 1 степени  

  

 



 

Апрель - май   

педагоги-организаторы  ЦВР Громыко А.В., Громыко Р.В., Заика Н.А.   

организовали и провели ряд районных конкурсов: 

 районный дистанционный конкурс среди обучающихся образовательных 

учреждений МО Кавказский район «Символ туристов Кавказского района»  



 Апрель - май  

Районный дистанционный туристско-спортивный конкурс  «Книга рекордов»,  

среди обучающихся и педагогов учреждений дополнительного образования 

Кавказского района  



Апрель - май  

Районный дистанционный туристско-краеведческий конкурс  среди 

обучающихся образовательных учреждений МО Кавказский район 

«Приключения по карте сокровищ»  

  



Май  

Участие во Всероссийском творческом конкурсе для детей в номинации 9-мая 

День Великой Победы приуроченном к празднованию 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне,   учащиеся образцового художественного 

коллектива хореографического ансамбля «Виктория»,  

руководитель Садовникова В.Н.  

 Диплом лауреата I степени  

  

 



 Май  

Звукорежиссѐр Чурсин Г.Н. организовал  литературно-музыкальную  

композицию,  посвящѐнную 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне  в которой приняли участие    65 учащихся ЦВР (Образцовый 

художественный коллектив «Театр игры «Браво», рук.Алексеева Ю.А., 

Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «Оранжевое 

настроение», рук. Арутюнян О.С., Образцовый художественный коллектив 

вокальный ансамбль «Лира», рук.Табурца Е.М., Театральное объединение 

«Веселая карусель», руководитель Шабанова О. Л., «Природа и фантазия», 

рук. Кожина В.В., «Изобразительное творчество», рук. Пискова И.П., 

«Волшебный мир творчества», рук. Рокало Ю.Г.). 



Май  

Участие в международном конкурсе «КИТ»,  учащиеся образцового 

художественного коллектива хореографического ансамбля «Фантазия»,  

руководители  Ботвинко И.В., Суржко Е.П.   

 Диплом лауреата III степени  

  

 



Май  

Участие в Международном фестивале-конкурсе национальных культур и 

современного творчества «Мир в наших руках» Котлярова Алина,  учащаяся 

объединения «Дизайн интерьера», руководитель Гуржеева Г.Н.  

Диплом лауреата I степени  

 



Май  

Участие  во Всероссийском национальном фестивале-конкурсе искусств 

«Виктория», посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. организатором и учредителем данного конкурса является 

Международный арт-центр «Наследие», г.Москва, учащиеся образцового 

художественного коллектива хореографического ансамбля «Виктория»,  

рук. Садовникова В.Н.   Два диплома   лауреата II степени 

    

 



Май 

Участие в V Всероссийском конкурсе творческих работ  

«Великой Победе посвящается», г.Барнаул  

Диплом лауреата  I  степени Пан Эвелина,  учащаяся объединения  

«Дизайн интерьера», руководитель Гуржеева Г.Н.  



Май 

Участие в международном конкурсе для детей и молодѐжи «Достойная смена» 

Хохлова Алина,  учащаяся объединения  

«Изобразительная деятельность», руководитель Пискова И.П. 

Диплом лауреата  I  степени 



   Май - июнь 

Районный дистанционный туристско-краеведческий конкурс   среди 

обучающихся учреждений дополнительного образования и учащихся ОУ 

Кавказского района «Гимн туристов Кавказского района»  

Победители конкурса 

В возрастной группе 9-13 лет:  

Волвенко Елизавета МБОУ СОШ №5 

В возрастной группе 14-18 лет победу 

разделили Козлов Никита МБОУ СОШ №15  

Кокина Валерия МБОУ СОШ №2 



 с 15 мая по 15 июня    

зональный дистанционный  

конкурс детских авторских стихотворений  

«Все профессии важны, все профессии нужны»  

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ГОРОДА 

             КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН                 

ДИПЛОМ 
ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ   

зонального дистанционного конкурса  

детских авторских стихотворений 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 

 

 

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я 

 
Кириченко Полина,  

МАОУДО ЦВР  г.Кропоткин 

МО Кавказский район, 

руководитель  Шабанова Ольга Леонидовна 

 

 

 
 

               

             Директор МАОУДО ЦВР                                       О.Г.Рыбак 

 

 

 

 

 

 

 

15 июня  2020 года 



 Май 

Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «МИКС-АРТ ПЛЮС», учащиеся образцового художественного 

коллектива хореографического ансамбля «Фантазия»,  

руководители Ботвинко И.В., Суржко Е.П.,   

диплом  лауреата I степени     



   В течение мая  оргкомитетом МАОУДО ЦВР города Кропоткин МО 

Кавказский район   проводились четыре недельные акции-марафоны, которые   

давали  возможность детям и взрослым заниматься одним полезным, творческим  

делом находясь на расстоянии в самоизоляции. 

   



 с 1 по 9 мая   

проводилась открытая дистанционная акция-марафон добрых дел  в память о 

тех, кто ценой своей жизни отстоял мир на земле, перенес тяготы военного 

времени и внес свой вклад в Победу  

«Мы подвиг ваш в сердцах храним» посвящѐнная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  



 с 10 до 17 мая 2020 года  

с целью  создания условий, для  раскрытия творческого потенциала 

организовывалась и проводилась открытая дистанционная  акция-марафон 

добрых дел  «Мне заниматься творчеством не лень…» 



с 18 по 25  мая   

с целью  популяризации  здорового образа жизни, мотивации физической 

активности проводилась открытая дистанционная  акция-марафон добрых дел  

«Кто с зарядкой дружит смело, будет сильным и умелым»    

    



 с 26 по 31 мая  

проводилась открытая дистанционная  акция-марафон добрых, полезных  дел  

«Добрые дела, друзья, вместе делаем всегда!» 



  К 1 июня  в рамках празднования международного Дня защиты детей  

видеофрагменты лучших творческих дел и детские работы  недельных акций-

марафонов собраны в  онлайн-фестиваль  

«Много юных дарований проживает на Кубани»  



  В честь международного Дня защиты детей 1 июня 2020 года педагог 

дополнительного образования   Садовникова В.Н. организовала и провела 

краевой танцевальный флешмоб «Да  здравствует детство!».  

В танцевальном флешмобе приняли участие 72 ребенка в возрасте от 6 до 18 

лет. танцоры 4-х коллективов из г.Кропоткина, Краснодара, г.Прохладный, 

ст.Казанской  

                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ГОРОДА 

КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН                  

                             ДИПЛОМ 
                        УЧАСТНИКА  

                              Краевого танцевального флешмоба,  

                        посвященного международному 

   Дню защиты детей 

                 «Да здравствует детство!» 
  

                                  

                     Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я 

 
                          Образцовый художественный коллектив  

                            хореографический ансамбль «Виктория»   

                       МАОУДО ЦВР г.Кропоткин МО Кавказский район, 

                         руководитель  Садовникова Виктория Николаевна 
 

 
  

                                       Директор МАОУДО ЦВР                                       О.Г.Рыбак 

         

 

                                         

                                                             

 

 

                                                                              

 

 

                                                                                                        1 июня  2020 года 

                             МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ГОРОДА 

КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН                  

                        Благодарственное письмо 
                   

          Садовниковой  Виктории Николаевне, 

 
              руководителю  образцового художественного 

              коллектива хореографического ансамбля «Виктория» 

              МАОУДО ЦВР г.Кропоткин МО Кавказский район 

 
                         за организацию и проведение  

 

                              Краевого танцевального флешмоба, 

                          посвященного международному Дню защиты детей 

                        «Да здравствует детство!» 

                                   
 

  

                                              Директор МАОУДО ЦВР                                 О.Г.Рыбак 

         

 

                                         

                                                             

 

 

                                                                              

 

 

                                                                                                        1 июня  2020 года 



  С 1 по 26 июня  организованы и проведены детские он-лайн  площадки 

художественно-эстетической направленности; 

с 1 по 11 июня организация и проведение  детской он-лайн  площадки  

Летний марафон «Ура! каникулы! Мы зажигаем лето!»,   

руководитель Ботвинко И. В.  



    с 15 по 26 июня  

организация и проведение  детской он-лайн  площадки  

«Академия творчества» художественной направленности,  

руководитель Садовникова В.Н. 

  



        С 1 по 12 июня   

учащиеся ЦВР принимали  участие во Всероссийской акции  приуроченной  к 

празднованию  Дня России  

Хэштеги акций:   #Мы Россия, #Мы вместе,  #Я люблю  тебя жизнь. 



       Июнь 

 Участие во Всероссийском хореографическом конкурсе-фестивале 

«Кореновская весна» хореографический коллектив «Вдохновение»,  

руководитель Калинушкина А.С.  

Диплом лауреата 3 степени 



       Июнь 

 Участие  в Международном фестивале детского и юношеского творчества  

«Я могу!» онлайн, посвященный Дню семьи, любви и верности, семья 

Котляровых – Бобровых,  образцовый художественный коллектив 

хореографический ансамбль «Фантазия»,  

руководители  Ботвинко И.В., Суржко Е.П.,  

Диплом лауреата II степени, в номинации «танцевальное шоу», 

- Диплом за сохранение семейных ценностей; 

- Диплом за самую большую и дружную семью 



       Июнь 

Участие в международном фестивале-конкурсе искусства и творчества 

«Созвучие сердец», г.Москва,  

хореографический коллектив «Вдохновение», руководитель Калинушкина А.С.  

Дипломант I степени 



       1-14 июля 

Участие  юбилейной  смене   Арт-фестиваля «Салют, Орленок!» учащиеся 

образцового художественного коллектива хореографического ансамбля 

«Виктория», руководитель Садовникова В.Н.  



       

 Июнь 

Участие во Всероссийском открытом конкурсе профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования 

 «Педагогический калейдоскоп-2020», г.Москва 

Лауреат 1 степени – объединение «Театр игры «Браво», рук. Алексеева Ю.А.,  

объединение «Весѐлая карусель», рук. Шабанова О.Л. 

Дипломант 1 степени – Галицкая Елена, рук. Алексеева Ю.А.,   

Лауреат 1 степени – Василенко Злата,  

Лауреат 2 степени – Гаврилова Елизавета,  

Лауреат 2 степени – Кириченко Полина,  

Лауреат 2 степени – Черникова Юлия, 

Лауреат 3 степени – Колбун Полина, 

Лауреат 3 степени – Морозова Виктория, 

Лауреат 3 степени – Степанова София, 

Лауреат 2 степени – Несмеянова Екатерина, 

Лауреат 3 степени – Чабарака Анастасия,  

объединение «Волшебный мир творчества», рук.  Рокало Ю. Г.  

Лауреат 3 степени – Пан Эвелина,  

объединение «Дизайн интерьера» рук.Гуржеева Г.Н. 

объединение «Бисероплетение», рук.Сафонова В.А. 

Лауреат 3 степени – образцовый художественный коллектив хореографический 

ансамбль «Виктория», рук. Садовникова В.Н. 

 



1 августа  

участие в международной премии в области искусств Лидер 2020, г.Казань, 

Котлярова Алина,  учащаяся объединения «Дизайн интерьера»,  

руководитель Гуржеева Г.Н.  

Диплом лауреата I степени  

 



1 августа  

участие в грантовом международном конкурсе искусств  

«Ты можешь больше», г.Москва 

Котлярова Алина,  учащаяся объединения «Дизайн интерьера»,  

руководитель Гуржеева Г.Н.  

Диплом лауреата I степени  

 



1 августа  

участие в грантовом международном конкурсе искусств  

«Живи, твори, мечтай!», г.Санкт-Петербург 

Котлярова Алина,  учащаяся объединения «Дизайн интерьера»,  

руководитель Гуржеева Г.Н.  

три диплома лауреата I степени  

 



1 августа  

участие в грантовом международном конкурсе искусств  

«Озаряй талантом», г.Ростов-на-Дону, 

Котлярова Алина,  учащаяся объединения «Дизайн интерьера»,  

руководитель Гуржеева Г.Н.  

три диплома лауреата I степени  

 



       

 20-23 августа 

Участие мероприятиях Краснодарского края, приуроченных ко Дню 

Государственного Флага Российской Федерации  

 



       

 Август  

Участие во Всероссийской акции «Мой флаг, моя Россия!» 

учащиеся объединения «Туризм и спортивное ориентирование»,  

руководитель Громыко А.В. 

 



      Молодцы! 


