
  

 



  

 

1 июня  

Награждение учащихся ЦВР победителей  районного конкурса  

«Будущая слава Кубани-2021»,  мягкими игрушками, 

администрация г.Кропоткин   

 



  

 

1 июня  

Награждение учащихся ЦВР победителей  районного конкурса 

«Будущая слава Кубани-2021»,  размещение фотографий на 

городскую Доску Почета  



  

 

1 июня  

Участие в краевом сплаве по реке Кубань, посвящѐнном  

международному Дню защиты детей г.Краснодар, 

учащиеся объединения «Туризм и спортивное ориентирование», рук. Громыко А.В.  



  

 

1 июня  

Выпускной праздник  в студии «Адаптация к школьной жизни 

«Филиппок», руководители Белкина Л.В., Сафонова В.А. 



  

 

1 июня  

Выпускной праздник  в хореографическом объединении «Фантазия», 

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



  

 

2 июня  

Демонстрация детского спектакля «Волшебник Изумрудного города»,  

учащиеся объединения «Весѐлая карусель», рук. Шабанова О.Л. 



  

 

5 июня  

Участие во  Всероссийской акции «День Эколога», 

учащиеся образцового художественного коллектива 

хореографического ансамбля «Виктория»,  

руководитель Садовникова В.Н.  

 

организовали и провели флешмоб  

под песню «Юные экологи России» 

https://www.instagram.com/tv/CPv-aixia7t/?utm_medium=share_sheet  

https://www.instagram.com/tv/CPv-aixia7t/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CPv-aixia7t/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CPv-aixia7t/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CPv-aixia7t/?utm_medium=share_sheet
2021-3_sl8-FMob-YunyeEkologiRossii.mp4


  

 

5 июня  
Участие во Всероссийском конкурсе-фестивале «Новые имена»  

в рамках  Всероссийского проекта «Академия искусств», учащиеся 

хореографического коллектива «Вдохновение», руководитель Калинушкина А. С.  

диплом лауреата 1 степени 

 

  

 

Хореографический коллектив "Вдохновение" 

      8 лет 

     Краснодарский край, город Кропоткин 

Лауреат I степени 

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации 

 

Руководитель педагог дополнительного образования: 

Калинушкина Анастасия Сергеевна 

  

  

“Хореография” 

 "Ванильное небо" 



  

 

6 июня  

Демонстрация спектакля «Страсти по  Гоголю»,  

учащиеся объединения «Весѐлая карусель», рук. Шабанова О.Л. 



  

 

6 июня  

Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», 

Инженерная щель, МО г.Горячий Ключ,  

учащиеся объединения «Туризм и спортивное ориентирование»,     

                                                   рук.  Громыко А.В., в общем зачѐте 2 место  

 



  

 

9 июня  

Выпускной праздник  в студии «Адаптация к школьной жизни 

«Знайка», руководитель Матушкина Ю.И. 



  

 

11 июня 

Отчѐтный концерт, посвящѐнный годовщине образования 

хореографического ансамбля «Вдохновение»,  рук. Калинушкина А.С. 

  



  

 

12 июня 

Участие в городской концертной программе, посвящѐнной Дню России, 

учащиеся образцового художественного коллектива хореографического 

ансамбля «Фантазия», рук. Ботвинко И.В., Суржко Е.П. (ДК г.Кропоткин) 

 



  

 

12 июня 

Участие во Всероссийской  акции посвящѐнной  Дню России 

образцовый художественный коллектив  хореографический ансамбль 

«Виктория», руководитель  Садовникова В.Н.  

https://www.instagram.com/p/CQBNDETrprt/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CQBNDETrprt/?utm_medium=share_sheet
2021-3_sl15-AktsiyaDenRossii.mp4


  

 

12 июня 

Участие   во Всероссийской  акции посвященной Дню России 

Калинушкина А.С. и учащиеся объединения «Вдохновение» 

организовали и провели флешмоб  

с дошкольниками ДОУ № 33  под песню «Ты, Россия, моя Россия!» 

  

  

https://cloud.mail.ru/public/2xy2/Htx1fSrK4 

https://cloud.mail.ru/public/2xy2/Htx1fSrK4
https://cloud.mail.ru/public/2xy2/Htx1fSrK4


  

 

12 июня 

Участие во Всероссийской  акции посвященной Дню России, 

 учащиеся объединения «Туризм и спортивное ориентирование»,  

                                рук. Громыко А.В.  

  

https://www.instagram.com/p/CQBYDpErcq6

/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CQBYDpErcq6/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQBYDpErcq6/?utm_medium=share_sheet


  

 

12 июня 

Участие во Всероссийской  акции посвящѐнной Дню России, 

учащиеся вокальных объединений «Лира», «Оранжевое настроение», 

«Карамельки», руководитель Табурца Е.М.  

  



  

 

13 июня  

Участие в Международном хореографическом конкурсе  

«Радуга танца»  г.Краснодар,  учащиеся хореографического 

коллектива «Вдохновение» , руководитель Калинушкина А.С.  

                         Диплом лауреата 3 степени, два диплома 1 степени   



  

 

с 14 по 28 июня  

Занятия по развитию навыков сценической речи с учащимися МБОУ СОШ 

№ 5 в рамках реализации общеобразовательной программы «Страна чудес»,  

руководитель  Алексеева Ю.А. 

  



  

 

с 14 по 28 июня  

Занятия   с учащимися МБОУ СОШ № 5 в рамках реализации 

общеобразовательной программы «Весѐлое тесто»,   

руководитель  Гуржеева Г.Н. 

  



  

 

с 15 по 25 июня  

Организация и проведение  сезонной (летней) профориентационной  

школы  «Ступени»,  руководители Сафонова В.А., Кожина В.В., Гуржеева Г.Н.,   

Павловская М.Ю,  Рокало Ю.Г., Скляр С.В. 



  

 

17 июня  

Участие в Международном конкурсе-фестивале  детского и юношеского 

творчества «Имена России» и  « Art Open World», г. Ростов-на-Дону 

учащиеся образцового художественного коллектива «Театр игры «Браво», 

руководитель  Алексеева Ю.А. 

14 дипломов лауреата 1 степени,  2 диплома лауреата 2 степени,  

6 дипломов лауреата 3 степени   



  

 

20 - 25 июня  

 Организация и проведение отчѐтных концертов в вокальных 

объединениях «Карамельки», «Созвездие», «Лира»,  

«Оранжевое настроение», руководитель Табурца Е.М. 



  

 

22 июня  

 Участие в акции «Минута молчания» в рамках  траурно-торжественного 

мероприятия «Свеча памяти» 



  

 

22 июня  

 Участие в траурно-торжественном мероприятии, в рамках международной, 

мемориальной  акции «Свеча памяти», учащиеся  

вокальных объединений  «Лира», «Оранжевое настроение»,  

руководитель Табурца Е.М.  (ДК г.Кропоткин) 



  

 

с 21 по 24 июня  

Участие в международном фестивале-конкурсе «Полифония сердец»  

Под парусом творчества», г.Анапа пос. Витязево,  

учащиеся образцового художественного коллектива хореографического 

ансамбля «Фантазия», руководители  Ботвинко И.В., Суржко Е.П. 

      диплом победителя Гран-при, три диплома лауреата 1 степени 



  

 

с 21 по 24 июня  

Чемпионат и Первенство Краснодарского края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях, 

посѐлок  Планченская щель, Северский район, учащиеся объединения 

«Туризм и спортивное ориентирование», рук. Громыко А.В.  

 

 



  

 

с 24 по 26 июня  

Участие в краевых соревнованиях по спортивному туризму посвящѐнные 

Р.И.Бочаровой, посѐлок  Планченская щель, Северский район, учащиеся 

объединения «Туризм и спортивное ориентирование», рук. Громыко А.В. 

три грамоты 2 место  

 

 



  

 

  26 июня 

Участие во Всероссийском хореографическом конкурсе-фестивале 

«Sammer star»  г. Кореновск, 

учащиеся хореографического коллектива «Вдохновение»,  руководитель 

Калинушкина А. С.  диплом лауреата 3 степени 

 



  

 

   27 июня 

Участие в праздновании Дня молодѐжи,  обучающиеся вокального 

ансамбля «Созвездие», руководитель Табурца Е.М.,  

администрация г.Кропоткин   

  

 



  

 

7 июля 

Участие в мероприятии, посвящѐнном празднованию Дня семьи, 

любви и верности,  учащиеся вокального ансамбля «Созвездие», 

руководитель Табурца Е.М., ДК г.Кропоткин 

  

  

 



  

 

  с 4 по 17 августа   

Участие в краевой профильной смене «Созвездие талантов – 2021»  

победители Гран-при регионального этапа Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2021 году, пос. Лермонтово детский санаторно-

оздоровительный лагерь «Морская волна», учащиеся образцового художественного 

коллектива хореографического ансамбля «Виктория», руководитель Садовникова В.Н.    

 

 

  

 



  

 

   с 4 по 17 августа   
Участие в краевой профильной смене «Созвездие талантов – 2021»  

победители Гран-при регионального этапа Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2021 году, пос. Лермонтово детский санаторно-

оздоровительный лагерь «Морская волна», учащиеся образцового художественного 

коллектива хореографического ансамбля  «Фантазия», руководители  Ботвинко И.В., 

Суржко Е.П. 

 

 

  

 



  

 

7 августа   
Участие в стажировке по направлению к каякингу совместно с краевой крейсерско-

парусной школой , учащиеся объединения «Туризм и спортивное ориентирование»,   

рук. Громыко А.В.  

 

 

  

 



  

 

с 10 по 20 августа 

Организация и проведение  сезонной (летней) профориентационной  

школы  «Ступени»,  руководители Сафонова В.А., Кожина В.В.,  

Гуржеева Г.Н.,  Павловская М.Ю,  Скляр С.В. 

 

 



  

 

с 14  по 22 августа 

Участие во всероссийском слѐте юных туристов,  

пос. Мезмай Апшеронский район,  учащиеся объединения  

«Туризм и спортивное ориентирование»,  рук. Громыко А.В.  

 

  

 



  

 

с 14  по 22 августа 

 Участие в походе 2-й степени сложности «Звезда Кубани»,  

пос.Мезмай Апшеронский район - пос.Гузерипль, учащиеся объединения 

«Туризм и спортивное ориентирование», рук. Громыко А.В.  

 

 



  

 

18 августа 

Участие в акции «Моя Россия, мой флаг» в рамках празднования Дня 

государственного флага России, учащиеся дополнительной 

общеобразовательной программы «Чудеса своими руками», 

  руководитель  Новосѐлова Л.В. 

 

 

https://www.instagram.com/p/CSy9PTeIjBH

/?utm_medium=copy_link     

https://www.instagram.com/p/CSy9PTeIjBH/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CSy9PTeIjBH/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CSy9PTeIjBH/?utm_medium=copy_link


  

 

19 августа 

Участие в акции «Моя Россия, мой флаг» в рамках празднования Дня 

государственного флага России, учащиеся сезонной (летней) 

профориентационной  школы  «Ступени»,  руководитель  Скляр С.В. 

 

 



  

 

20 августа 

Участие в акции «Моя Россия, мой флаг» в рамках празднования Дня 

государственного флага России, учащиеся  объединения  

«Туризм и спортивное ориентирование» ,  руководитель  Громыко А.В. 

 

 



  

 

22 августа 

Участие в акции «Моя Россия, мой флаг» в рамках празднования Дня 

государственного флага России, учащиеся хореографического ансамбля 

«Вдохновение»,  руководитель  Калинушкина А.С. 

 

 

https://www.instagram.com/p/CS3x_k7Fap

v/?utm_medium=copy_link    

https://www.instagram.com/p/CS3x_k7Fapv/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CS3x_k7Fapv/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CS3x_k7Fapv/?utm_medium=copy_link


  

 

 Молодцы! 
 

 


