
 



Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «На творческом Олимпе» 
фестивальный проект «Салют талантов», г.Сочи (24-27 октября) 
Образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль 
«Фантазия», рук. Ботвинко И. В., Суржко Е.П. Кубок и диплом победителя  
Гран-при, три диплома лауреата 1 степени 
 



Театрализованная игровая программа «Путешествие в страну 
Светофорию», образцовый художественный коллектив «Театр игры «Браво»,  
рук. Алексеева Ю.А. (25, 26 октября)  
                                                                                       



Организация и проведение   районного конкурса патриотической песни  
«О тебе, Кубань поём!», (26 октября) 



Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 
хоровых и вокальных коллективов в 2022 году, ЦВР (27 октября) 



Организация и проведение  сезонной (летней) профориентационной  школы  
«Ступени», (28 октября-5 ноября) 



Участие в международном многожанровом фестивале-конкурсе «Я звезда!», 
г.Армавир (29 октября). Образцовый художественный коллектив 
хореографический ансамбль «Фантазия», рук. Ботвинко И. В., Суржко Е.П . 
Диплом победителя Гран-при, четыре диплома лауреата 1 степени 



Организация и проведение однодневного похода «Осенними тропами 
Кавказского района», в рамках реализации краткосрочной дополнительной 
общеобразовательной программы «Школа выживания» (30 октября)  



Демонстрация спектакля «Приключения Дюймовочки», коллектив  
«Веселая карусель»,  рук. Шабанова О.Л., ЦВР  (30, 31 октября) 
 
 
 



Организация и проведение зонального флешмоба «Вперед Россия», 
посвященного Дню народного единства, с участием педагогических 
работников северо-восточной зоны (22 октября - 4  ноября) 



Оформление выставки детских работ «Осенний вернисаж», ЦВР  
(28 октября) 



Участие в международном конкурсе-фестивале искусства и творчества  
«Гранд-Сочи», г.Сочи (27-30 октября), образцовый художественный 
коллектив «Театр игры «Браво», рук. Алексеева Ю.А.     
10 дипломов лауреата 1 степени, 6 дипломов лауреата 2 степени, 3 
диплома лауреата 3 степени 



Организация и проведение цикла мастер-классов «Красота своими руками»      
с учащимися творческих коллективов ЦВР (1 ноября) 



Посещение МАУК «Центр кино и досуга «Мир» (с 1  по 4 ноября) 



Организация и проведение соревнований по спортивному ориентированию,  
в рамках реализации краткосрочной дополнительной общеобразовательной 
программы «Школа выживания», городской парк  Культуры и отдыха , (2  
ноября) 



Весёлые старты  «Чемпионами станут лучшие, здоровыми буду все!»,  
ЦВР,  (2 ноября) 



Участие в Финале Большого всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества, г.Москва (2-7  ноября). Образцовый 
художественный коллектив хореографический ансамбль «Виктория», рук. 
Садовникова В.Н., Бесштанко О.В. 


