
Летняя школа эстетического развития ребёнка 

ОТЧЁТ  

отдела художественного развития и культурно-зрелищных мероприятий 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ имени Ю.А. Гагарина о работе в летний период  

(июнь – август 2021г.) 

 

Для организации летнего отдыха и эмоционально насыщенной жизни 

обучающихся педагогами Центра создаются условия, благодаря которым 

дети получают незабываемые впечатления, радость от общения со 

сверстниками и новых открытий. 

 Уже седьмой 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.  

Школу посещают ребята, обучающиеся в Центре, которые проводят 

свои каникулы в городе, а также те дети, которые летом приехали в наш 

город на каникулы. Летом 2021 года школу посетили 258 человек. 

Школа работает в различных направлениях:  

 хореография,  

 вокально-хоровое развитие,  

 театральное творчество,  

 музыкальное развитие,  

 шахматы; 

 рисование   

Занятия проводятся по утверждённому расписанию. 

Залог успешного обучения – это развитие и использование детьми 

своих творческих способностей. Наряду с занятиями в летней школе 

эстетического развития ребёнка продолжалась репетиционная работа 

учащихся по подготовке и участию в конкурсах художественного творчества. 

В течение 2020-21 учебного года творческие коллективы Центра приняли 

участие в 15 международных конкурсах. При этом 6 раз становились 

обладателями Гран-при, 24 раза – Лауреатами 1 степени.   



Летом обучающиеся образцового детского коллектива «Театр танца 

«Эдельвейс» (39 человек) выезжали в г.Казань, где приняли участие в 

Международном фестивале конкурсе детского и юношеского творчества 

«Казанские узоры». Ребята стали Лауреатами 2 и 3 степени. Также 

участников ждала интересная и познавательная культурная программа. Они 

познакомились с достопримечательностями Казани: белокаменным Кремлём, 

Благовещенским собором Казанского кремля, мечетью Кул-Шариф. 

Посетили острова - града Свияж.  

29 июня – 4 июля воспитанники Образцовых детских ансамблей 

кавказского танца «Сихарули» (53 человека) и «Казбек» (26 человек) 

принимали участие во II Всероссийском хореографическом конкурсе 

«Бархатное лето», г Сочи. Ансамбль «Сихарули» стал Лауреатом 1 степени, 

а ансамбль «Казбек» - заслуженно завоевал Гран – При конкурса. 

Студия народной музыки, песни и танца «Степные зарницы» (24 

человека) в августе приняла участие в конкурсе, традиционно проводимом 

Министерством Просвещения РФ «Здравствуй, мир 2021!» и «Живая 

традиция – 2021». Дипломы этих конкурсов позволили участникам добавить 

дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения по 

результатам ЕГЭ.  Ребята увезли в Ставрополь дипломы Лауреатов 2 степени, 

4 диплома Лауреата 1 степени и самое главное - Гран – При конкурса.  

Выпускники наших творческих коллективов нередко связывают свою 

последующую профессиональную деятельность с занятием любимым делом. 

Только в этом учебном году несколько выпускников Центра стали 

студентами Ставропольского колледжа искусств. А солист «Образцового 

детского коллектива» «Студии народной музыки, песни и танца «Степные 

зарницы» Павел Масальский поступил в Орловский государственный 

институт культуры на отделение хореографии, получив при поступлении 100 

баллов! 

«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 мероприятиям воспитательного характера. Организаторами 

таких мероприятий очень часто выступает Детский музыкальный театр 

«Фантазеры». Ими организованы интерактивные развлекательные 



программы к Дню защиты детей и ко Дню друзей, в которых приняло 

участие 90 человек. Часть мероприятий проводится онлайн. В социальных 

сетях размещены видеоролики с поздравлениями, приуроченные к 1 июня – 

Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности. На сайте учреждения 

можно посмотреть видеозаписи спектаклей музыкального театра 

«Фантазёры» 

Также традиционными стали турниры по шахматам. 1 и 8 июня на базе 

нашего Центра были проведены Турниры по шахматам и шашкам.  

 

Летний отдых в КЦРТДиЮ имени Ю.А.Гагарина 

наименование Кол-во 

обучающихся 

Школа эстетического развития 258 

Участие в  международных конкурсах 142 

Концертные программы 90 

Итого: 490 

 

 

Директор ГБУ ДО КЦРТДиЮ    Г.В.Найденко 


