
  

 



  

 

1 июня  

Награждение учащихся ЦВР победителей  районного конкурса  

«Будущая слава Кубани-2022»,  мягкими игрушками, 

администрация г.Кропоткин   

 



  

 

1 июня  

Организация и проведение  выставки, мастер-классов, посвящѐнных 

празднованию Международного дня защиты детей, г.Кропоткин, 

ул.Красная (Арбат), педагоги и творческие коллективы   

  



  

 

1 июня  

Организация и проведение  концертной программы, посвящѐнной 

празднованию Международного дня защиты детей, г.Кропоткин, 

ул.Красная (Арбат), 

учащиеся вокального  коллектива «Карамельки», рук. Табурца Е.М., 

театральных коллективов «Браво», рук. Алексеева Ю.А.,  

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

  



  

 

1 июня  

Участие в краевом сплаве по реке Кубань, посвящѐнном  

международному Дню защиты детей г.Краснодар, 
учащиеся коллектива «Туризм и спортивное ориентирование»,  

рук. Громыко А.В., Байков И.Е.  



  

 

1 июня  

Участие в городском концерте, посвящѐнном Дню защиты детей 

учащиеся образцового художественного коллектива хореографического 

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

  



  

 

1 июня  

 Профилактические беседы  о здоровом образе жизни  

«Дышите свободно», Бурлакова А.Ф. 



  

 

1 июня  

Участие в краевом мероприятии, посвящѐнном празднованию 

Международного дня защиты детей,  

Парк культуры и отдыха им. 30-летия Победы г.Краснодара,  

учащиеся образцового художественного коллектива вокального ансамбля 

«Лира», руководитель Табурца Е.М.   



  

 

со 2  по 30 июня, с 15 по 23 августа  

Организация и проведение летней общеобразовательной краткосрочной 

программы «Мечтатели», рук. Колесник Е.В. 



  

 

  2 июня  

Участие в торжественном открытии летнего лагеря дневного пребывания 

детей «Солнышко» МБОУ СОШ № 7, 

учащиеся образцовых художественных коллективов «Фантазия»,  

рук. Ботвинко И.В., Суржко Е.П., «Лира», рук. Табурца Е.М. 



  

 

7 июня  

Участие в Международном  конкурсе «Премьера-2022»,  г.Усть-Лабинск 

учащиеся образцового художественного коллектива  театра игры «Браво», 

руководитель  Алексеева Ю.А. 

2 диплома лауреата 1 степени, 6 дипломов лауреатов 2 степени 



  

 

10 июня  

Отчѐтный концерт в вокальном коллективе «Карамельки»,  

руководитель Табурца Е.М. 



  

 

с 14 по 24 июня, с 9 по 18 августа 

Организация и проведение  сезонной (летней) профориентационной  

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

Гуржеева Г.Н.,  Рокало Ю.Г.,  Скляр С.В., Новосѐлова Л.В. 



  

 

24 июня 

 Профориентационная экскурсия в ФГБОУ ВО «АГПУ» и в «Армавирский 

колледж управления и социально-информационных технологий»  

в рамках проведения сезонной (летней) школы  «Ступени»  



  

 

 10 июня  

Демонстрация спектакля «Приключение Дюймовочки»,  

учащиеся театрального коллектива «Весѐлая карусель»,  

рук. Шабанова О.Л. 



  

 

12 июня  

Демонстрация детского спектакля «Волшебные стрелы»,  

учащиеся образцового художественного коллектива театра игры «Браво», 

рук. Алексеева Ю.А. 

 



  

 

12 июня  

Участие в городском концерте, посвящѐнном Дню России 

учащиеся образцового художественного коллектива хореографического 

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

 



  

 

с 14 по 19 июня  

участие в Международном многожанровом фестивале-конкурсе 

«Полифония сердец. Под парусом творчества»,  

п. Новомихайловский Туапсинский район, 

учащиеся образцового художественного коллектива хореографического 

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

3 диплома победителей Гран-при, 3 диплома лауреата 1 степени 



  

 

с 17 по 20 июня  

Участие в Международном конкурсе-фестивале  

«Симфония белых ночей» г.Санкт-Петербург 

учащиеся образцового художественного коллектива хореографического 

ансамбля «Виктория», рук. Садовникова В.Н., Бесштанко О.В.   

Диплом победителя Гран-при в жанре  «Хореография», 6 дипломов Лауреата I 

степени, 2 диплома Лауреата II степени, диплом  Лауреата III степени 



  

 

22 июня  

Отчѐтный концерт образцового художественного коллектива  

вокального ансамбля «Лира»,  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 «Свеча памяти», ГДК 

Нефѐдов Илья учащийся образцового художественного коллектива театра 

игры «Браво», рук. Алексеева Ю.А. 

  



  

 

с 1 по 9 июля  

Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных  дистанциях  

«Кубок памяти Р.И.Бочаровой»,  

Северский район, пос. Планческая щель, 

 учащиеся коллектива «Туризм и спортивное ориентирование»,  

руководители Громыко А.В., Байков И.Е. 



  

 

с 28 июня по 3  июля  

 Организация и проведение сезонной (летней) профориентационной школы 

«Танцевальный хуторок», учащиеся образцового художественного 

коллектива хореографического ансамбля «Фантазия»,  

рук. Ботвинко И.В., Суржко Е.П. 



  

 

  28 июня   

Участие образцового художественного коллектива  

вокального ансамбля «Лира»,  руководитель Табурца Е.М. 

в торжественном мероприятии посвящѐнном Дню молодѐжи, ГДК 



  

 

04 - 07 июля  

 Участие во Всероссийском конкурсе декоративного творчества и 

изобразительного искусства «Палитра ремѐсел», Калужская область 

Боровский район, деревня Петрово 
Диплом лауреата I степени - Рокало Анастасия, педагог Рокало Ю.Г.  

Диплом лауреата II степени - Несмеянова Екатерина, Кожина В.В., Сафонова В.А. 

Диплом лауреата III степени - Касавченко Дарья, Рокало Ю.Г. 



  

 

с 27 по 30 июля  

Участие в краевых соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Альбатрос», г.Геленжик, с.Пшада, 

учащиеся коллектива «Туризм и спортивное ориентирование»,  

руководители Громыко А.В., Байков И.Е. Ляшенко София 2 место 

 



  

 

с 2 по 13 августа  

Поход второй категории сложности «Звезда Кубани», учащиеся 

коллектива «Туризм и спортивное ориентирование»,  

пос.Мезмай – ст.Баракаевская, руководитель Громыко А.В.  

 

 



  

 

с 17 по 30 августа 

Участие в профильной смене «Созвездие талантов» художественного 

коллектива хореографического ансамбля «Виктория»,  

рук. Садовникова В.Н., Бесштанко О.В.  

Краснодарский край, с.Лермонтово, база ДСОЛ «Морская волна» 

 

 



  

 

22 августа 

Организация и проведение флешмоба, в рамках  празднования Дня 

Государственного флага Российской Федерации, учащиеся 

 художественного коллектива хореографического ансамбля «Виктория»,  

рук. Садовникова В.Н., Бесштанко О.В.  

Краснодарский край, с.Лермонтово, база ДСОЛ «Морская волна» 

 

 



  

 

23 августа 

Участие в  районном этапе краевого фестиваля «Кубанские каникулы», 

учащиеся образцового художественного коллектива вокального ансамбля 

«Лира», руководитель Табурца Е.М.  

 

 



  

 

с 26 по 28 августа 

Участие  в краевых соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Кавказские предгорья», ст.Шапсугская, Абинский район, 

учащиеся коллектива «Туризм и спортивное ориентирование»,  

руководители Громыко А.В., Байков И.Е. 

  

 



  

 

 Молодцы! 
 

 


