
ОТЧЁТ ГБУ ДО КЦРТДиЮ имени Ю.А.Гагарина за июнь – июль -август 

«В дни летних каникул». 

Лето – страна вечного детства, в которой даже взрослые иногда 
чувствуют себя немножко детьми. Жизнь детей ГБУ ДО «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» в летний 
период наполнена праздниками, развлечениями, играми и конечно, любимым 
творчеством.  

Для организации эмоционально насыщенной жизни обучающихся 
педагогами созданы комфортные условия, благодаря которым дети получают 
незабываемые впечатления, радость от общения со сверстниками и новых 
открытий. 
 Уже четвёртый год в учреждении в период летних каникул работает 
«Летняя школа эстетического развития ребёнка».  
Она призвана обеспечить: 
- помощь семье в занятости детей,  
- рациональное использование детского досуга, 
- развитие мотивации воспитанников к познанию и творчеству, 
- развитие способностей воспитанников к творческому самовыражению в 
досуговой деятельности.  

Школа работает в различных направлениях:  
• хореография,  
• вокально-хоровое развитие,  
• театральное творчество,  
• музыкальное развитие,  
• шахматы.   

Её посещают ребята, обучающиеся в Центре, которые проводят свои 
каникулы в городе, а также те дети, которые летом приехали в наш город на 
каникулы.  

В летние месяцы школу посетили 294 человека, из них вновь 
прибывших – 61 человек. 

Летом не прекращается участие коллективов Центра в конкурсах и 
фестивалях. 156 учащихся Центра стали Лауреатами 6 международных 
конкурсов и фестивалей художественного творчества.  

Ребята из образцового коллектива «Театр танца «Эдельвейс» приняли 
участие в фестивале-конкурсе по хореографическому искусству в г.Санкт-
Петербург (21 человек). Конкурс состоялся с 29 июня по 06 июля. 
Творчество коллектива было оценено по-достоинству жюри конкурса. 
Ансамбль стал Лауреатом I и II степени. 
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Хореографическая группа образцовой студии народной музыки, песни 
и танца «Степные зарницы» приняла участие в XIII Международном 
фестивале-конкурсе «Дорогами успеха» (г.Алупка, Крым) (30 учащихся и 16 
родителей), с 05 по 14 июля. Коллектив стал Лауреатом II (2 диплома) и III 
степени (1 диплом). 
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Образцовый ансамбль кавказского танца «Сихарули» с 04 по 14 июля 
участвовал  в  конкурсе-фестивале «Фестиваль трёх морей» и «Крым» 
(г.Керчь, Крым) (44 учащихся и 38 родителей). Приняв участие в 2- 
конкурсах, участники ансамбля получили Гран-при (2 диплома) и стали 
Лауреатами I степени обоих конкурсов(2 диплома). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Образцовые ансамбли кавказского танца «Казбек» и «Сихарули» 28-29 

июля приняли участие в I международном конкурсе-фестивале «Dombai 
Music & Dance Festival-2018». Всего - 44 обучающихся и 38 родителей.  
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Результаты участия:  
Гран-при – за исполнение сольного танца; 
Диплом Лауреата II степени (сольное исполнение танца);  
Диплом I степени (вокал) 
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Ансамбль «Сихарули» - Лауреат I степени 
Ансамбль «Казбек» - Лауреат II степени 

 
В поездках ребята совмещают творческие выступления и 

познавательные экскурсии, где знакомятся с разными регионами нашей 
страны, принимают участие и родители, что ведёт к сплочению коллективов 
и укреплению взаимосвязи семьи и образовательного учреждения. 

«В воспитании нет каникул» такого принципа придерживаются 
педагоги Центра. Организация каникулярного времени детей – важный 
аспект образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в 
период каникул позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в 
течение всего календарного года. Поэтому наряду с занятиями внимание 
уделяется и социально-значимым мероприятиям воспитательного характера. 

В течение лета обучающиеся Центра провели и стали участниками  12 
организационно-массовых мероприятий городского и краевого значения 
(927 учащихся). 

Большим концертом отмечается 1 июня – День защиты детей. В этот 
день состоялся традиционный концерт творческих коллективов Центра, 
посвящённый этой дате. В нём приняли участие более 500 учащихся 
Центра, родители и жители города. 

10 июня состоялся отчётный концерт образцового коллектива «Театр 
танца «Эдельвейс» (70 участники, 250 человек - зрители). 

 

 
Были запланированы и проведены игровые программы, которые 

являются оптимальной формой организации детского досуга в летнее время. 
Они не требуют значительной подготовки со стороны детей, имеют 
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развивающую и воспитательную функции, проводятся в эмоционально 
привлекательной форме.  

 С воспитанниками Центра, жителями Ленинского района, а также 
детьми из пришкольного лагеря СОШ № 3 08 июня была проведена игровая 
интерактивная программа с элементами концерта «Вместе весело 
шагать» (200 человек), посвящённая Дню дружбы.  
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Творческие коллективы Центра приняли участие в мероприятиях:  

- 08.06 в  Концертной программе, посвящённой Дню социального работника, 
организованной ГКУ СО «Ставропольский социальный приют для детей и 
подростков «Росинка» приняла участие образцовая студия народной музыки, 
песни и танца «Степные зарницы» (оркестр и хор); 

- 16.06 солистка вокальной студии сольного эстрадного вокала «Бельканто» 
Селезнёва София  приняла участие в патриотической акции – встрече 
участников автомарша «От победы – к Победе», организованной МО СК; 

- 20 июня юные артисты из музыкального театра «Фантазёры» выезжали в 
Центр «Росинка» (53 человека). 
 

-23.06 состоялась антинаркотическая акция в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, организованная 
МЗ СК и Краевым клиническим нарокологическим диспансером в парке 
Победы (приняли участие ансамбль кавказского танца Сихарули и ДХС 
«Жаворонок»); 

- 23.06 солисты из образцовой студии народной музыки, песни и танца 
«Степные зарницы», и ДХС «Жаворонок» показали творческие номера на 
выпускном балу в МОУ СОШ № 3. 

- 04.07 учащиеся Центра приняли участие в Культурно-развлекательной 
программе для детского приюта Росинка, организованной Некоммерческим 
проектом «На волне патриотизма» (ансамбль кавказского танца «Сихарули»,  
ДХС «Жаворонок»). (45 человек) 

- 06.07 состоялась традиционная концертная программа, посвящённая Дню 
семьи, Любви и Верности. (150 человек) 

- 23 июля образцовый ансамбль кавказского танца «Казбек» выезжал в 
г.Кисловодск для участия в торжественном открытии межконфессионального 
форума Ставропольского края «Кавказ – наш общий дом» (17 человек) 

- 11 и 18  августа солисты образцового ансамбля кавказского танца «Казбек» 
приняли участие в торжественном открытии 1 и 2  смен Северо-Кавказского 
молодёжного образовательного форума «Машук - 2018» 
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Краевой Центр является координатором по направлению делегаций 
Ставропольского края в Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Международный детский центр «Артек». За летний период 
специалистами ГБУ ДО КЦРТДиЮ были направлены на отдых (6 - 9 смена)  
65 одаренных детей Ставропольского края. 

 

 

Профильная смена Юных корабелов Ставропольского края (МБУ 
ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Колосок» 

Труновского муниципального района) 

28 июня – 3 июля 2018 года 
В рамках смены проведено Первенство Ставропольского края по 

судомодельному спорту среди юношей и девушек до 19 лет, посвященного 
100-летию дополнительного образования и Дню кораблестроителя. 

Первенство проводилось с целью военно-патриотического воспитания, 
развития спортивно-технического творчества детей и юношества, поддержки 
талантливой и одаренной молодежи.  

В Первенстве приняли участие 5 команд из 5 учреждений 
дополнительного образования: МУ ДО СЮТ Буденовского района, МБУ ДО 
СЮТ г.Ессентуки, МБУ ДО ЦДО Ипатовского района, МКУ ДО СЮТ 
Труновского района, МКУ ДО СЮТ Кочубеевского района. 

В соревнованиях приняли участие 39 спортсменов. Стендовую оценку 
и ходовые испытания прошли 64 модели. 

Ребята соревновались в 12 классах: копийных управляемых моделей 
военных и гражданских кораблей и судов (ЕК-1250, ЕН-1250, ЕЛ-1250, Ф2-
Ю (600), F2А, F2В, F4В, F4С), радиоуправляемых скоростных моделей (ЕСО-
эксперт, ЕСО эксперт-мини, ЕСО «ТЕАМ», F3Е). 

В командном зачете 1 место заняла команда МБУ ДО ЦДО 
Ипатовского района, 2 место – команда МУ ДО СЮТ Буденовского района, 3 
место – команда МКУ ДО СЮТ Труновского района. 

Пятеро спортсменов: Курило Артем, Игнатьев Никита, Слюсарев Георгий 
(г.Буденновск), Вербилов Сергей, Стрельников Алексей (с.Донское 
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Труновского района) успешно прошли аттестацию и получили 
квалификационную Категорию юный спортивный судья. 

 

Летний отдых в КЦРТДиЮ имени Ю.А.Гагарина 

наименование Кол-во обучающихся Вновь прибывших 

Школа эстетического 
развития 

294 61 

Тематическая смена 
корабелов 

39 спортсменов  

Участие в  
международных 
конкурсах 

6 конкурсов 156 человек  

Участие в социально-
значимых мероприятиях 

927  

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Международный 
детский центр «Артек» 

65  

итого 1481 61 

 

 

8 

 


