Арт-Центр завершил 2019-2020 учебный год
Дорогие ребята, уважаемые родители! «Арт-Центр» поздравляет вас с окончанием
учебного года! Надеемся, что, несмотря на все трудности, этот учебный год всё равно
оставит в вашей памяти много приятных воспоминаний.
Занятия творчеством - необыкновенный источник энергии, знаний, развития и
радости. Весь год педагоги «Арт-Центра» совместно с ребятами активно принимали
участие в многочисленных мероприятиях и конкурсах. Результатом стало огромное
количество наград и достижений http://dtvorchestvo.nakhodka-edu.ru/uspex.html
Мероприятия, конкурсы, выставки, фестивали, проведенные
в 2019-2020 учебном году
На муниципальном уровне:
1. «Всегда Великая Россия непобедима и горда» - МБУК «Дом молодёжи»;
2. «Наследники Победы» - МЦК г. Находка;
3. «Мир глазами детей» - МБУ «Дом детского творчества»;
4. Фестиваль творческих коллективов «Территория праздника» - МБУК «Дом культуры
им. Гагарина»;
5. Фестиваль-конкурс «Созвездие дошколят» - МЦК г. Находка;
6. Фестиваль детского творчества «Ступеньки мастерства» - МБУК «Дом молодёжи»;
7. Фестиваль хореографического искусства «Танцевальный калейдоскоп» - МБУК «Дом
молодёжи»;
8. Фестиваль-конкурс вокального искусства - «Международный морской клуб»;
9. Фестиваль народного творчества «В единстве народов – великая сила» - МБУК «Дом
культуры им. Гагарина»;
10. Фестиваль творческих коллективов «Крещенские узоры» - МБУК «Дом культуры им.
Гагарина»;
11. Фестиваль детского творчества «Си-ми-до-мик» - МБУК «Дом молодёжи»;
12. Фестиваль-конкурс «Минута славы» - МБУК «Дом культуры им. Гагарина» НГО;
13. Конкурс детского рисунка «Подарю подарок маме» - МБУ «Дом детского творчества»;
14. Конкурс «Праздник к нам приходит» - МБУ «Дом детского творчества».
15. Городской конкурс «Стиль. Модистка» -Донская О.А.
На краевом уровне:
1. Краевая выставка декоративно прикладного творчества «Радуга талантов» г. Фокино;
2. Открытый зональный фестиваль народной культуры «Вечный зов» -МЦК г. Находка;
3. Краевой фестиваль украинской культуры «Ридни джерела» -МЦК г. Находка.
На региональном и межрегиональном уровне:
1. Межрегиональный конкурс юных художников иллюстраторов «И строчка каждая
рисунком хочет стать».

2. Дальневосточный конкурс «Творческое начало» г. Владивосток.
3. Региональная олимпиада « По архитектуре и искусству» г. Томск
На международном уровне:
1.Международный конкурс «Звезда Востока» г. Суйфэньхе КНР;
2. Международный конкурс-фестиваль «Волшебная радуга» г. Хуньчунь КНР
На всероссийском уровне:
1. Всероссийская олимпиада в Спб ГАСУ «Архитектура и дизайн» – педагог Завьялова
Ж.Н., г. Санкт Петербург.
2. Всероссийская олимпиада в Спб в СГУПТД по техническому рисунку и композиции г.
Санкт Петербург - педагог Завьялова Ж.Н.
3. Всероссийская олимпиада по «культуре и академическому рисунку» - педагог Завьялова
Ж.Н. г. Санкт Петербург.
4. Всероссийская олимпиада «Высшая проба» ВШЭ г. Санкт Петербург.
Кроме этого, для родителей, учащихся и гостей в Учреждении состоялись
концерты и мероприятия, посвященные календарным праздникам: День учителя, День
матери, Новый год, Рождество, Масленица, 8 Марта.
В течение учебного года были организованы тематические выставки:
•

декоративно-прикладного творчества «Букет для мам»;

•

изобразительного искусства «Морозные узоры»;

•

фотовыставка «Они сражались за Родину»;

•

выставка работ «Первый блин комом» - в музейно-выставочном центре «Находка».
Организованы и проведены мастер классы:

•

«Самая спортивная мышь» - на базе ДЮШС «Приморец», педагог Донская О.А.

•

«Новогодний сапожок» - в детской городской больнице для детей, проходящих
лечение - педагог Щербакова С.В.
Внутри Учреждения:

•

«Весенние цветы» - ИЗО «Росток» - педагоги Лугинина Т.В.,Завьялова Ж.Н.

•

«История георгиевской ленты» - кружок ДПИ «Я сам» - педагог Донская О.А.

•

«Цветотерапия» -ИЗО «Росток» - педагоги Воржев А.А., Апрелянская В.В.

•

«Куклы-обереги» -педагог Щербакова С.В.

•

«Арт-терапия. Техника декупаж и папьемаше» - педагог Щербакова С.В.

•

«Волшебная снежинка» - педагог Щербакова С.В.

•

«Пасхальные поделки» - кружок ДПИ «Вдохновение» - педагог Кривова М.А.
Проведены внеурочные воспитательные мероприятия:
в период осенних и зимних каникул:

•

Лекция - беседа «Профилактика вредных привычек и правонарушений» - ноябрь
2019 г.

•

Лекция - презентация «О безопасности на дорогах» - ноябрь 2019.

•

Лекция - беседа «Терроризм, профилактика терроризма. Личная безопасность
ребенка» - январь 2020 года.

•

Интерактивное занятие о безопасности на улицах и дорогах зимой «Знай и
выполняй правила уличного движения» - февраль 2020 года.
В период летних каникул:

•

Фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце», посвященный
международному Дню защиты детей, педагоги - Бессонова Е.Г., Сиротенко Т.В.,
Новомлинская В.И., Дралова Т.В., Жильцова Т.А.

•

Дистанционный флешмоб «Улыбка всегда радует» - Леонтьева Е.И.

•

Марафон «Эмоции. Я разный»» - Кирьян А.А.

•

Лекция – концерт ко Дню России «Россия-родина моя» - Бессонова Е.Г., Дралова
Т.В., Сиротенко Т.В., Жильцова Н.А., Новомлинская В.И.

•

Фото - выставка «Детская прическа» - Донская О.А.

•

Виртуальная экскурсия в Дом моды А. Васильева «Высокая мода» –Донская О.А.

•

Виртуальная экскурсия в Государственную галерею «Эрмитаж» - Завьялова Ж.Н.

•

Кулинарный мастер класс «Летние фантазии» - Гончар О.В.

•

Мастер класс по ДПИ: «Брелки из пробок» Донская О.А.

•

Развлекательное мероприятие в дистанционном режиме «Дружить просто» - Гончар
О.В.

•

Участие в акцииях «Окна России», «Флаги России» -посвященных Дню России –
Кирьян А.А., Лукина Е.Ю., Донская О.А., Гончар О.В.
Впервые в Учреждении среди обучающихся музыкальных студий был проведен

конкурс инструментального творчества «До - ми - солька». Педагоги центра: Гончар О.В.,
Сакрисян К.В., Довгань О.А. В качестве члена жюри была приглашена преподаватель
Находкинского музыкального колледжа искусств по классу фортепиано – Цветкова О.Г.
Студенты коллежда приготовили для юных музыкантов мини - концерт.
http://dtvorchestvo.nakhodka-edu.ru/fotoalbom.html
Но на этом «Арт-Центр не прощается с вами! Впереди летние каникулы и еще много
интересных увлекательных мероприятий проведут педагоги для своих ребят в рамках
оздоровительной кампании «Летний калейдоскоп».

