
Информация  

о мероприятиях ГБУ ДО КЦРТДиЮ имени Ю.А.Гагарина,  

посвящённых Дню защиты детей. 

 

«Самоизоляция – не повод грустить и скучать!» 

Во время введения ограничительных мер по предупреждению угрозы 

распространения короновирусной инфекции достаточно продолжительное 

время взрослые и дети вынуждены мирно сосуществовать под одной 

крышей. Многие психологи говорят, что находясь в таком непривычном 

режиме долгое время можно легко выйти на депрессивное состояние и все 

вытекающие из этого последствия 

Очень важно использовать это время во благо, стать ближе друг к 

другу. Всегда можно сделать что-то совместно: спортивные упражнения, 

совместное приготовление еды, нарисовать картины, рисунки или 

позаниматься с домашним питомцем. Ведь когда ребёнок делает что-то 

совместно с родителями, то он приобретает огромную уверенность в себе. 

Поэтому мы решили провести такой дистанционный конкурс 

творческих работ наших обучающихся и назвали его «АНТИ-КАРАНТИН» 

или «Вместе дома? Это - весело!» и посвятили его Дню защиты детей. 

Конкурс прошёл в семи номинациях и пяти возрастных группах. Ребята 

показывали свое творчество дома, осваивали новые виды деятельности, 

пробовали себя в качестве шеф-поваров, дрессировщиков животных и многое 

другое. Весь месяц ребята присылали фотографии и видеозаписи конкурсных 

работ. Как много интересного и талантливого сделано нашими учащимися за 

это время. И вот итоги конкурса подведены! 

Очень интересными и практически точными(!) получились картины 

известных художников, воссозданные Шигиной Елизаветой (художник Ян 

Вермер «Девушка с жемчужной серёжкой») и Абдуллаевой Салихат 

(репродукция картины Фриды Кало «Портрет») дома с помощью подручных 

средств и конечно, родителей! 



 

 

 

 

Участники номинации «Космос на ладони», так значимой для нашего 

Центра, который носит имя Ю.А.Гагарина, Гатило Дарина и Касьянов 

Максим представили работы «Вселенная» и «Первый полёт». Они 

получились очень яркими и красочными. 

                          



 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

Всего в конкурсе отмечено около 20 победителей и призеров!!! 

Мы поздравляем ребят и желаем им дальнейших творческих побед! 

Все конкурсные работы победителей опубликованы на сайте Центра в разделе 

«Новости», адрес сайта: stavcentr-gagarina.ru 

  

 

http://stavcentr-gagarina.ru/
http://stavcentr-gagarina.ru/


Ещё одно мероприятие, посвящённое Дню защиты детей – это турнир 

по шашкам, организованный студией «Шахматы и шашки». Это уже третий 

онлайн турнир проводимый в Центре! 

1 июня 2020 г в 16 часов в 16 мин. на платформе lidraughts.org в ГБУ 

ДО «КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА» состоится турнир онлайн по 

международным шашкам, посвящённый Международному дню защиты 

детей, для всех желающих до 16 лет включительно. 

Организатор турнира – педагог дополнительного образования, руководитель 

студии «Шахматы и шашки» Горенко Андрей Евгеньевич 

номеру(тел.+79624134329). 

Турнир уже создан.  

Регистрация: https://lidraughts.org/tournament/NMpzsF1c 

Трансляция :https://lidraughts.org/tournament/NMpzsF1c 

Призеры турнира будут отмечены грамотами. 

https://lidraughts.org/tournament/NMpzsF1c
https://lidraughts.org/tournament/NMpzsF1c

