
Показатели достижений учащихся за 4 квартал (октябрь, ноябрь, декабрь2019)  
Победителей и призеров международного уровня 

 

№ ФИО учащегося или 

название коллектива 

Год 

рожд

ения 

или 
кол-

во 

чел. 

Название конкурса Дата и место 

проведения 

Результат  Педагог  

1.  Детская образцовая студия 

моды «Стиль» 

9 XXX Международный 

фестиваль-конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Вдохновение. 
Осень»» 

03.11.2019, СПб Лауреат 1 степени Михайлова С.Н. 

Новожилова Г.В. 

Моргунова С.В. 

2.  Детский хореографический 

ансамбль «NEXT»,  Группа 
№1 

19 Международный конкурс 

фестиваль «Новгородские 
купола» 

Г. Великий 

Новгород 
10.11.2019 

Гран При 

 

3.  Детский хореографический 

ансамбль «NEXT»,  Группа 

№ 3 

20 Международный конкурс 

фестиваль « Новгородские 

купола» 

Г. Великий 

Новгород 

10.11.2019 

Лауреат 1 степени 

 

Белякова Елена 

Андреевна 

Белова Татьяна 
Анатольевна 

Малахова 

Екатерина 
Алексеевна 

4.  Детский хореографический 

ансамбль «NEXT»,  Группа 

№1 

19 Международный конкурс 

фестиваль «Снежный карнавал» 

Г. Кострома 20-

24.12.2019 

Гран При 

Лауреаты 1 степени 

 

Белякова Елена 

Андреевна 

Белова Татьяна 
Анатольевна 

Малахова 

Екатерина 
Алексеевна 

5.  Рогозина Карина   

Копытова Мария Сергеевна 

2 Международный конкурс 

фестиваль «Новгородские 

купола» 

Г. Кострома 20-

24.12.2019 

Лауреат 1 степени 

 

Белякова Елена 

Андреевна 

Белова Татьяна 
Анатольевна 

Малахова 

Екатерина 
Алексеевна 



Победителей и призеров всероссийского уровня  

 

6.  Детский образцовый 
хореографический ансамбль 

«Тихвинка» Группа №1 и №2 

 

12 
 

 

 
 

 

МФК «Новгородские купола» 10.11.2019 
г.Великий 

Новгород 

 

Гран-При 
 

 

Белоглазова 
Антонина 

Евгеньевна, 

Кротова Людмила 
Михайловна, 

Ратникова 

Эльмира 

Борисовна, 
Сорокин Алексей 

Алексеевич 

7.  Колесов  Олег Иванович  2009 Международная олимпиада 
«Глобус» Дисциплина «ПДД» 

Ноябрь 2019 г. Победитель  Павлова Е. В. 

8.  Павлова Надежда  

Дмитриевна 

2009 Международная олимпиада 

«Глобус» Дисциплина «ПДД» 

Ноябрь 2019 г. Победитель  Павлова Е. В. 

9.  Павлова Полина Марьяновна 2006 Международная олимпиада 
«Глобус» Дисциплина «ПДД» 

Ноябрь 2019 г. Победитель  Ефимова М. В. 

10.  Вишняков Роман Евгеньевич  2010 Международная олимпиада 

«Глобус» Дисциплина «ПДД» 

Ноябрь 2019 г. Призер Павлова Е. В. 

11.  Гурьянов Иван 
Александрович  

2009 Международная олимпиада 
«Глобус» Дисциплина «ПДД» 

Ноябрь 2019 г. Победитель  Ефимова М. В. 

№ ФИО учащегося или 

название коллектива 

Год 

рожд
ения 

или 

кол-

во 
чел. 

Название конкурса Дата и место 

проведения 

Результат  Педагог  

1 Коллектив эстрадно-

бального танца «Энергия» 
Группа№ 3 

16 Всероссийский 

конкурс «Юный танцор» 

22.12.2019 Спб 1 Морозова 

Надежда 
Анатольевна 

Белова Татьяна 

Анатольевна 



Победителей и призеров регионального и областного  уровня  

 

 Коллектив эстрадно-
бального танца «Энергия» 

Группа№ 3 

16 Всероссийский 
конкурс «Юный танцор» 

22.12.2019 Спб 3 Морозова 
Надежда 

Анатольевна 

Белова Татьяна 
Анатольевна 

 Коллектив эстрадно-

бального танца «Энергия» 

 Группа№ 3  Трио 

3 Всероссийский 

конкурс «Юный танцор» 

22.12.2019 Спб 1 Морозова 

Надежда 

Анатольевна 
Белова Татьяна 

Анатольевна 

 Коллектив эстрадно-

бального танца «Энергия» 
Группа № 4 

16 Всероссийский 

конкурс «Юный танцор» 

22.12.2019 Спб 1 Морозова 

Надежда 
Анатольевна 

Белова Татьяна 

Анатольевна 

 Коллектив эстрадно-

бального танца «Энергия» 

Группа № 4 

16 Всероссийский 

конкурс «Юный танцор» 

22.12.2019 Спб 2 Морозова 

Надежда 

Анатольевна 

Белова Татьяна 
Анатольевна 

№ ФИО учащегося или 

название коллектива 

Год 

рожде
ния 

или 

кол-во 
чел. 

Название конкурса Дата и место 

проведения 

Результат  Педагог  

1 Куликова Ксения Андреевна 2003  СПб, декабрь 2019 Лауреат премии Губернатора 

Ленинградской области 

«Талантливая молодежь», 
2019 

Михайлова С.Н. 

Новожилова Г.В. 

Моргунова С.В. 



Информация о  педагогических работниках – участниках конкурсов профессионального мастерства 

Уровень ФИО педагога Названиеконкурса  Дата Результат 

Международный  
 

 

Ефимова Марина 

Владимировна 

 

Конкурс «Профи». Компьютерные технологии в обучении» 28 октября 2019 г Диплом 1 степени 

Павлова Екатерина 

Викторовна 

Конкурс «Профи». Компьютерные технологии в обучении» 28 октября 2019 г Диплом 1 степени 

2 Театральная студия 
«Непоседы» 

12 Областной фестиваль-конкурс 
литературно-художественного 

творчества «Души прекрасные 

порывы…» 

30.10.2019 
п. Разметелево 

Всеволожского 

района 
Ленинградской 

области «Центр 

«ЛАДОГА» 

 

Диплом  в номинации 
«Театральные коллективы 

организаций 

дополнительного 
образования»  «За образное 

решение костюмов» 

Куванова Наталья 
Ивановна 

3 Сафонов Тимофей  Павлович 2007 Областные соревнования 

Ленинградской области по 

метательным моделям 
планеров 

26.10. 2019г.   

п. Разметелево 

Всеволожского 
района 

Ленинградской 

области 

I место  в номинации 

«дальность полета (запуск с 

катапульты)» в старшей 
возрастной группе 

Назаров Аркадий 

Иванович 

4 Филипко Егор  Юрьевич 2008 Областные соревнования 
Ленинградской области по 

метательным моделям 

планеров 

26.10. 2019г. 
п. Разметелево 

Всеволожского 

района 
Ленинградской 

области 

II место  в номинации 
«дальность полета (запуск с 

катапульты)» в младшей 

возрастной группе 

Назаров Аркадий 
Иванович 

5 Команда ЮИД  2008 

г. - 4 
чел. 

Областной конкурс юных 

инспекторов движения 
«Безопасное колесо»  

22 ноября 2019 г. 

д. Разметелево 
ГБУДО «Центр 

«Ладога» 

1 место на станции «Знатоки 

ПДД» 

Ефимов М. В.  

Павлова Е. В. 

6 Блашкаускайте Анастасия 

Станиславовна 

2008 г Областной конкурс юных 

инспекторов движения 
«Безопасное колесо»  

22 ноября 2019 г. 

д. Разметелево 
ГБУДО «Центр 

«Ладога» 

1 место на станции «Знатоки 

ПДД» (личный зачет) 

Ефимов М. В.  

Павлова Е. В. 

7 Воронин    
Сергей  Андреевич 

2010г.
р. 

 Районный конкурс буклетов 
«Память сердца». 

11.12.2019г. 
 

Призер 
3 место 

О.В. Богданова 



Межрегиональный Землянкина Г.И. Межрегиональный фестиваль народного творчества «Аргиш 
надежды»,г.Нарьян-Мар 

17.10-24.10.19 Диплом за участие 

 

Реализация социокультурных проектов 

Название проекта Перечень мероприятий Сроки мероприятий 

 

Народная игрушка. Матрешка» 

Горячева Е.А. 

Мастерская «Сирин» 

 Практическое занятие «Матрешка» ( из пластилина) Гр.№1 14.10.2019 

Интегрированное занятие «Матрёшка»  (из теста) Гр. 1 18.11.2019 

По проекту «Народная игрушка. Матрёшка» 

 «Русская Матрёшка с самоваром» Гр. 1  

16 .12..2019 

«Народная игрушка. Лошадка» 

Горячева Е.А. 

Мастерская «Сирин» 

 Практическое занятие «Оятская лошадка» Гр.3 14и21.10. 

2019 

Интегрированное занятие «Конь-огонь» 

«Калининская лошадка» Гр.3 

05.11.2019 

Интегрированное занятие. По проекту «Народная игрушка. Лошадка» 

Славим руки мастеров» «Лошадка на палочке» Гр.№3 

30 .12.2019 

Практическое занятие «Оятский петушок»  

Гр.2    

08 и 15.10.2019 

«Русская народная игрушка. Петушок» 

Горячева Е.А. 

Мастерская «Сирин» 

Просмотр мультфильмов по мотивам русских народных сказок с главным 

персонажем – Петухом. Гр.№2 

В течении месяца 

Интегрированное занятие 

«Калининский петушок» Гр.№2 

03.12.2019 

10.12.2019 

Познавательный проект «Мир коренных народов 

Ленинградской области» 

Проведение тематических занятий В течении учебного 

года 

Творческий проект «Подарок своими руками» Проведение тематических занятий В течении учебного 

года 

Развивающий творческий проект «Волшебная 

палитра живописи: техника пуантилизм» 

Творческая мастерская «Дары осени» 

Творческая мастерская «Лесные жители» 

Творческая мастерская «Зимушка» 

Октябрь 2019 

Ноябрь 2019 

Декабрь 2019 

Развивающий творческий проект «Монохромная 
живопись: техника гризайль» 

Аукцион идей «Осеннее утро» 
Творческая мастерская «Цветочный этюд» 

Банк идей и творчества «Что такое Новый год?» 

Октябрь 2019 
Ноябрь 2019 

Декабрь 2019 

 «Тихвинский бал» Организация и подготовка мастер классов 18.01.2020 

 «Детский бал» «Детский бал» ,«Новогодний бал» 
 

21.10.2019, 
09.01.2020 

май 2020 

 «Знатоки хороших манер» Подготовка цикла мероприятий: по общению со сверстниками, по дружбе, по 

нравственному воспитанию, патриотизму 

16.12.2019  

«Наш юбилей» Подборка музыкального и хореографического материала, работа с родителями.  октябрь- декабрь 



 «Радужные песенки»- Студия детской эстрадной 
песни «Радуга» 

Подготовка концертных программ В течение года 

«Вы живы! Мы помним!»  Подготовка концертных программ В течение года 

Проект «Сам себе хореограф» Разучивание и постановка танцев. В течение года 

«Светоотражатели» Изготовление световозвращающих элементов 
Региональная акция «Быть заметным – это модно!» 

Разработка  эскизов верхней одежды для детей для движения в темноте 

Октябрь – декабрь 
02-23 декабря 

2-3 неделя декабря 

«Пешеходы, пешеходы, пешеходы…» Игра по станциям «Учи Правила, играя» 

Родительские собрания «Безопасность дорожного движения» 
Пешеходная экскурсия «Безопасный двор» 

Рейд-проверка наличия светоотр. у уч-ся нач .классов 

Районный Слет отрядов ЮИД  
Инструктаж  «Особенности движения пешеходов в зимнее время 

7 октября 

15,16 октября 
23, 24 октября 

ноябрь 

14 ноября 
Декабрь  

«Культура поведения участников дорожного 

движения» 

Региональная акция «Письмо водителю»   

Рейд – обращение к водителям 

Выставка детского творчества «Автомобили, автомобили, автомобили..» 
Велоэстафета «Дорожный виртуоз» 

Региональная акция «Всемирный день памяти жертв ДТП» 

Акция «Дорога без опасности» 
Создание  памяток-обращений  к водителям 

7-10 октября 

17 октября 

3-4 неделя октября 
25октября 

11-18 ноября 

14 ноября 
1-2 неделя декабря 

«Книга – наш лучший друг»  

Малина Д. Е. 

Занятие 4. Валеология. «Правила поведения в общественных местах (библиотеке, 

книжном магазине)» 

Октябрь-ноябрь 

Экскурсия в библиотеку. Знакомство с работой библиотекаря и устройством 
библиотеки. 

Занятие 5. Развитие речи «Моя любимая книга» 

Занятие 6. Валеология. «Правила гигиены чтения» 

Занятие 7. Умелые ручки. Рисование. «Мой любимый книжный герой» 

Консультация для родителей «Развитие интереса и способностей к чтению у 
детей 6 - 7 лет» 

Занятие 8. Развитие речи «В гостях у сказки». 

Экскурсия в библиотеку  «Сказочная страна». 

Занятие 9.  Развитие речи.  «Чему нас учат книги» 

Занятие 10. Развитие речи.   «Добро и зло в книгах». 

Акция «Подари книгу» 

Занятие 11. Умелые ручки. Лепка.   «Добрые и злые герои». 

Консультация для родителей «Значение книги в развитии ребенка» 

«Наша Родина – Россия» 
Малина Д. Е. 

Занятие 4. Развитие речи «Государственные символы России» Ноябрь - декабрь 

Занятие 5. Развитие речи. «История России» 



 Занятие 6. Окружающий мир.   «Город, в котором я живу» 

Занятие 7. Умелые ручки.    «Достопримечательности Тихвина» 

Занятие 8. Развитие речи. Чтение стихотворений «Мой любимый город» 

Занятие 9. Окружающий мир.   «Столица России – Москва» 

Занятие 10. Окружающий мир.  «Города России». 

Занятие 11. Умелые ручки. Рисование.   «Памятники России» 

Занятие 12. Развитие речи.   «Народы России». 

Занятие 13. Умелые ручки. Аппликация.    «Национальные костюмы» 

Занятие 14. Развитие речи.     «Праздники в России. Как мы отмечаем Новый 

год». 

«Осень – вкусное время года» 

Малина Д. Е. 

Занятие 1. Развитие речи. «Что нам осень подарила» Сентябрь-октябрь 

Занятие 2. Окружающий мир. «Овощи и фрукты – лучшие продукты» 

Занятие 3. Умелые ручки. Рисование. «Что растет на огороде» 

Занятие 4. Умелые ручки. Лепка. «Детки с ветки» 

Занятие 5. ЧДА. Чтение художественной литературы. Подвижные игры. 

Занятие 6. Театр и дети. Игра – импровизация. Постановка сценки по 

стихотворению «Овощи» Ю. Тувима. 

Занятие 7. Развитие речи.  «Ягоды» 

Занятие 8. Умелые ручки. Аппликация.  «Любимые ягодки» 

Консультация для родителей «Рисунки и поделки из даров осени». 

Занятие 9. Окружающий мир.  «Грибы» 

Занятие 10. Умелые ручки. Лепка.  «Грибы на полянке». 

Выставка рисунков и поделок «Осенняя фантазия» 

«Вежливые слова» 
Малина Д. Е. 

Занятие 1. Развитие речи.  «Зачем нужно быть вежливым?» Ноябрь  
 Занятие 2. Развитие речи. «Уроки вежливости» 

Консультация для родителей «Как воспитать ребенка вежливым» 

Занятие 3. Умелые ручки. Рисование  «Хорошие манеры» 

Занятие 4. ЧДА «Лото вежливости» 

Занятие 5. Развитие речи.    «Откуда вежливость пришла» 

Занятие 6. ЧДА «Сюжетно – ролевые игры.    «Вежливость нужна всегда» 

Занятие 7. Развитие речи.   «Вежливость нужна всегда» 

Занятие 8. Умелые ручки. Аппликация.   «Дерево вежливости» 

«Наш любимый Новый год» 
Малина Д. Е. 

Занятие 1. Развитие речи.     «Что за праздник Новый год» Ноябрь-декабрь 

Занятие 2. ЧДА. Чтение художественной литературы. Подвижные новогодние 

игры. 

Занятие 3. Умелые ручки. Оригами.  «Елочка». 

Занятие 4. Развитие речи. Чтение русской народной сказки «Морозко» 

Занятие 5. Умелые ручки. Аппликация.   «Снеговик» 



Занятие 6. Развитие речи. «Чтение и заучивание стихотворений к Новому году».  

Занятие 7. Развитие речи. «История елочных игрушек» 

Занятие 8. Умелые ручки. Аппликация.   «Новогодняя игрушка». 

Консультация для родителей  «Безопасный Новый год» 

Занятие 9. ЧДА. «Украсим группу к Новому году» 

Занятие 10. Валеология. «Правила поведения на празднике». 

Выставка рисунков и поделок на тему:  «Наш любимый Новый год» 

«По сказочным тропинкам» 

Николаева О. Н. 

 

Сказка «Колобок» – моделирование композиции и речевой формулы сказки со 

сходным сюжетом. 

Сказка «Лисичка-сестричка и серый волк» – усложнение и многоходовость 
сюжета, зарисовывание сюжетов на листе «Волшебная лента». 

Сказка «Волк и семеро козлят» - пластилиновые герои, диалогическая речь, 

придумывание сказки с другим концом.  
Сказка «Репка» - создание сериала на «Волшебной ленте». 

Сказка «Три поросенка» - инсценировка. 

Октябрь-ноябрь 

«Адаптация детей дошкольного возраста в новом 

коллективе посредством совместной 
деятельности с их родителями» 

Николаева О. Н. 

«Открытое занятие «Читай – ка». 

Праздники для детей и родителей, родительское собрание – круглый стол по теме 
«Возрастные особенности детей 5-6 лет». 

Индивидуальные консультации. 

Октябрь-декабрь 

«Живая вода» 
Николаева О. Н. 

Круговорот воды в природе. Раскрыть понятие о водной системе на нашей 
планете. Рассмотреть воду, как источник энергии, способствовать формированию 

представления о приспособлении человека к пребыванию в водной среде. 

Обобщение знаний, полученных в ходе реализации проекта. 

Октябрь, ноябрь 

«Что вкуснее и полезнее вода или Пепси – кола?» 
Николаева О. Н. 

Воздействие «Пепси – колы» и воды на ржавчину, на вареную колбасу и мясо. 
Надувание воздушного шарика при помощи газировки. 

Декабрь  

«Моя семья» 

Суворова Е. В. 

Интервью у родителей – «расскажи, почему меня так назвали?» 

Составление рассказа с ребенком «когда я былмаленький»  

Беседа «Что такое хорошо и что такоеплохо» 
Игра «Мне нравится», упражнение«Ладошки» 

В альбоме «Я и моя семья» оформление странички «Лучшие качества 

вашегоребенка».  
Беседа познавательного характера по теме: «Моясемья». 

Разучивание стихотворений: О. Чусовитина «Самыйлучший!». 

Чтение художественной литературы: Осеева«Сыновья». 

Организация тестирования и анкетирования родителейна 
тему «Выявление педагогических возможностей родителей, какой вы родитель».  

Рисунок «Моясемья». 

Рассматривание картин: Т. Сорокина «Семья». 

Октябрь  

 Беседа познавательного характера по теме: «нашадружная ноябрь 



семейка». 
Чтение произведений: Я. Акима «Моя родня», В. Драгунского «Моя 

сестраКсения». 

Игра «Мы оченьлюбим». 
Составление макета «Генеалогическое древо моей семьи» 

Беседа «Моя мама - лучшая насвете. 

Игра «Как я помогаюмаме» 

Рисование «Портретмамы» 
Чтение произведений С. Баруздина «Мамина работа»,С. Михалкова «А что у 

вас?» 

Составлениерассказа «Маминапрофессия». 

 Беседа познавательного характера по теме: «Папа –мой лучший друг»; 

Рассматривание иллюстраций: «Папинапрофессия» 

Сюжетно-ролевые игры: «Водители»,«Спасатели». 

Беседа «Кем работают мои родители». 
Дидактические игры «Назовипрофессии», «Кому, что нужно?». 

Рисование «Мойпапа». 

Дидактические игры: упражнения «Кто тыьдля…! », «Огорчится ли мама, 
если …». 

Разучивание пословиц, поговорок о семье,дружбе; 

Чтение художественной литературы: Осеева «Мальчик – с пальчик». 

Рассматривание репродукций картин З. Серебряковой «За завтраком». 
Организация тестирования и анкетирования родителей на тему «Выявление 

педагогических возможностей родителей, какой вы родитель». 

Изготовление подарков для членовсемьи. 

декабрь 

 

КПК 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Тема КПК Кол-вочасов Учреждение 

1 Михайлова 

С.Н. 

"Методическое сопровождение педагогов в организациях 

дополнительного образования" (с применением ДОТ) " 

72 ГАОУДПО «ЛОИРО» 

2 Новожилова 

Г.В. 

"Методическое сопровождение педагогов в организациях 

дополнительного образования" (с применением ДОТ) " 

72 ГАОУДПО «ЛОИРО» 

3 Назаров 

Аркадий 

Иванович 

Курсы профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования»  

группа 9.3.1 (с 5 февраля по декабрь 2019 г.) 

306 ч с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 



технологий 

 

Диссеминация опыта1 

Название мероприятия Дата  Целевая аудитория проведенного мероприятия 

Мастер-класс «Вепсская кукла» 

Мастер-класс «Технология и приемы вышивки 

роспись» 

Выступление с видеопрезентацией «Вышивка 
вепсов» 

Межрегиональный фестиваль «Аргиш надежды» 

18.10. 19 

21.10.19 

 

22.10.19 

Педагоги детских садов г. Нарьян-Мара 

Участники фестиваля и жители города. 

 

Участники фестиваля 
 

Знакомство с выставкой творческих работ 
«Подарок маме»,  мастер-классы различных 

направлений  ДПИ 

18.11.19, 
19.11.19 

20.11.19 

2-е классы МОУСОШ №6 

Знакомство с выставкой творческих работ 

«Зимняя сказка»,  мастер-классы различных 
направлений  ДПИ по изготовлению 

рождественских сувениров 

18.12.19, 

19.12.19 
20.12.19 

2-е классы МОУСОШ №6 

Мастер-класс «Рождественский ангел» 18.12.19 Родители и дети 1 класса МОУСОШ №9 

Мастер-классы для родителей гр№2 мастерской 
«Золушка»  

«Рождественский ангел» 

Новогодний сувенир «Елочка» 

 
17.12.19 

19.12.19 

Родители и учащиеся мастерской «Золушка» 

Интегрированное занятие «Рождественский 

вертеп». Мастерские «Сирин», «Золушка» студии 

«Алла прима» 

18.12. 19. Учащиеся объединений ДПИ 

Мастер класс «День добра и уважения» 
(открытка для бабушки) 

01.10.2019 Учащиеся и родители  мастерской «Сирин» 

Мастер класс « Осенняя открытка» в «ЦДБ» 22.10.2019. Посетители библиотеки. 

Мастер класс в Центральной Детской Библиотеке 

« Рамочка для мамочки» 

13.11. 2019 Посетители библиотеки. 

Мастер класс на Региональном фестивале 

«Ведушка». «Мышка – сударушка» 

08.11. 2019 Гости и участники фестиваля. 

Мастер класс «Подарки для мамы» гр №1 и №2 14.11. 2019 и 18.11. 2019 Учащиеся и родители  мастерской «Сирин» 

Мастер класс «Юбилейные розы» 22.11.2019 Гости юбилейного вечера «МОУДО «ТЦДТ» 

                                                             
1Диссеминация – это процесс, направленный на то, чтобы донести идеи, методы осуществления, продукты и (или) результаты опыта инновационной деятельности до 
целевой аудитории. 



Мастер класс « Символ года»в Центральной 
Детской Библиотеке 

18.12.2019 Посетители библиотеки. 

Мастер - класс «Осень»  07.10.2019 Учащиеся и родители ШРР «Ступеньки» 

Мастер - класс «Золотая осень» 09.10.2019 Учащиеся и родители ст. изобр. искусств «Алла прима» гр.№7 

Мастер - класс «Синичка» 17.10.2019 Учащиеся кл.1 «В», шк.5 

Мастер - класс «Краски осени» 21.10.2019 Учащиеся кл.1 «А» шк.5 

Мастер – класс «на лесной полянке» 28.10.2019 Пенсионеры - МУ«ТЦСОН» 

Мастер - класс «Мой щенок» 07.11.2019 Учащиеся и родители ШРР «Ступеньки» 

Мастер - класс «Осенняя прохлада» 11.11.2019 Учащиеся кл.1 «В», шк.5 

Мастер - класс «Котёнок» 13.11.2019 Учащиеся и родители ст. изобр. искусств «Алла прима» гр.№7 

Мастер – класс «Букет маме» 14.11.2019 Учащиеся кл.1 «В», шк.5 

Мастер – класс «Маки» 18.11.2019 Учащиеся кл.1 «А» шк.5 

Мастер – класс «Белочка» 18.11.2019 Учащиеся и родители ст. изобр. искусств «Алла прима» гр.№2 

Мастер – класс «Цветочный букет» 22.11.2019 Учащиеся МОУДО «ТЦДТ» (юбилейный вечер) 

Мастер – класс «Ромашковый букет» 25.11.2019 Учащиеся кл.5 «Д» шк.5 

Мастер – класс «Открытка ветерану» 29.11.2019 Учащиеся и родители ст. изобр. искусств «Алла прима» гр.№2 

Мастер – класс «Зимняя ночь» 30.11.2019 Учащиеся и родители ШРР «Ступеньки» 

Мастер – класс «Снегири» 02.12.2019 Учащиеся кл.1 «А» шк.5 

Мастер – класс «Зимний пейзаж» 02.12.2019 Учащиеся кл.5 «Д» шк.5 

Мастер – класс «Лунная ночь» 02.12.2019 Учащиеся и родители ст. изобр. искусств «Алла прима» гр.№2 

Мастер – класс «Снеговичок» 04.12.2019 Учащиеся и родители ст. изобр. искусств «Алла прима» гр.№7 

Мастер – класс «Зима» 05.12.2019 Учащиеся и родители ШРР «Ступеньки» 

Мастер – класс «Удивительная встреча» 06.12.2019 Учащиеся кл.1 «В», шк.5 

Мастер – класс «Зимний пейзаж» 06.12.2019 Учащиеся кл.6, шк.5 

Мастер – класс «В декабре» 09.12.2019 Учащиеся кл.1 «В», шк.5 

Мастер – класс «Новогодняя сказка» 09.12.2019 Учащиеся и родители ст. изобр. искусств «Алла прима» гр.№2 

Мастер – класс «Новогодняя открытка» 10.12.2019 Учащиеся кл.1 «А» шк.5 

Мастер – класс «Новогодние шары» 11.12.2019 Учащиеся и родители ст. изобр. искусств «Алла прима» гр.№7 

Мастер – класс «Открытка – рукавичка» 13.12.2019 Учащиеся и родители ШРР «Ступеньки» 

Мастер – класс «Новогодний сувенир» 14.12.2019 Учащиеся и родители ст. изобр. искусств «Алла прима» гр.№4 

Мастер –класс «Новогодняя ветка» 16.12.2019 Учащиеся кл.5 «Д» шк.5 

Мастер-класс «Дождик» 18.10.2019 Учащиеся 1 кл. школа №9 

Мастер-класс «Веточка рябинки» 25.10.2019 Учащиеся 1 кл. школа №9 

Мастер-класс «Цветочная поляна»  01.11.2019 Учащиеся 1 кл. школа №9 

Мастер-класс по лепке «Мышонок» 13.11.2019 ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 

Мастер-класс «Букет для мамы»  15.11.2019 Учащиеся 1 кл. школа №9 

Мастер-класс по лепке «Мышонок» 16.11.2018 Учащиеся .школы №5 и их родители 

Мастер-класс «Ночное небо» 22.11.2019 Воспитанники центра и родители 



Мастер-класс «Ночное небо» 23.11.2019 Учащиеся студии «Алла прима» 

Мастер-класс «Новогодняя открытка» 02.12.2019 Учащиеся .школы №5 

Мастер-класс «Новогодняя открытка» 02.12.2019 Учащиеся .студии «Алла прима» гр. №3 

Мастер-класс «Новогодняя открытка» 02.12.2019 Учащиеся .школы №5 

Мастер-класс «Белый медведь и северное 

сияние» 

06.12.2019 Учащиеся 1 кл. школа №9 

Мастер – класс «Письмо ветерану» 03.12.2019 Учащиеся студии «Алла прима» 

Мастер-класс «Новогоднее настроение» 07.12.2019 Родители и учащиеся студии «Алла прима» 

Мастер-класс «Зимний лес» 09.12.2019 Учащиеся студии «Алла прима» 

Мастер-класс «Новогодняя открытка» 14.12.2019. Учащиеся студии «Алла прима» 

Мастер-класс «Северный мишка» 14.12.2019 Учащиеся 3 кл. школа №6 

Мастер-класс «Новогодний сувенир» 16.12.2019 Тихвинская городская организация ВОИ, первичная организация 

1 микрорайона 

Мастер-класс «Танцевальное утро» 14.10.2019 
25.11.2019  

04.12.2019 

Паралель 5-х классов школы №5 

Показ спектакля «Дюймовочка» 27.10.2019 

29.10.2019 

Параллель  4-х классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

Коллективы МОУДО «ТЦДТ» 

Мастер – класс «Секреты успешной 

агитбригады» 

14.11.2019 Руководители отрядов ЮИД Тихвинского района и представители отрядов 

Мастер класс по изготовлению 

световозвращателей «Полезный аксессуар» 

04.12.2019 Родители и дети клубных объединений «Безопасныйигроград» 

 


