
ОТЧЁТ ГБУ ДО КЦРТДиЮ имени Ю.А.Гагарина за июль 

В июле продолжаются занятия в летней школе эстетического развития: 

-шахматная студия (10 человек), 
- хореография (14 человек),  
-хоровое направление (5 человек)  
-игра на фортепиано (2 человека). Итого – 31 человек. 
Из них 11 – вновь прибывших 

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) 

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). 

 

Образцовый ансамбль кавказского танца «Сихарули» с 04 по 14 июля 
выехал для  участия в  конкурсе-фестивале «Фестиваль трёх морей» (г.Керчь, 
Крым) (44 учащихся и 38 родителей). Участники ансамбля получили Гран-
при (2 диплома) и Лауреаты I степени (2 диплома). 

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) 



Образцовые ансамбли кавказского танца «Казбек» и «Сихарули» 28-29 
июля приняли участие в I международном конкурсе-фестивале «Dombai 
Music & Dance Festival-2018». Всего принимали участие 44 обучающихся и 
38 родителей).  

Результаты участия:  
Гран-при – за исполнение сольного танца; 
Диплом Лауреата II степени (сольное исполнение танца);  
Диплом I степени (вокал) 
Ансамбль «Сихарули» - Лауреат I степени 
Ансамбль «Казбек» - Лауреат II степени 

 

 
Летний отдых в июле в  КЦРТДиЮ имени Ю.А.Гагарина  

наименование Кол-во обучающихся Вновь прибывших 

Школа эстетического 
развития 

31 11 

Участие в  
международных 
конкурсах 

118  

Участие в социально-
значимых мероприятиях 

212  

итого 361  

За лето дети проживают «маленькую» жизнь, наполненную разными 
интересными событиями. Летние каникулы - это своеобразный мостик между 
завершившимся учебным годом и предстоящим. Задача педагогов сделать 
этот период эмоционально ярким и насыщенным для ребёнка.  

 


