
   

   

Не мало поздравлений в этот день прозвучало 

в адрес прекрасных женщин! В самый 

лучший и прекрасный день весны, женщинам 

посвящают стихи, говорят о любви и 

верности. Поэты и художники славят 

женщину, чье имя – Мать, чье имя – Любовь, 

чье предначертание – дарить Жизнь, Радость, 

Мечту! 

Вот и на праздничном концерте 

выступающие вспомнили строки поэтов всех 

времен, воспевающие Женщин! Подарили им 

замечательные мелодии и порадовали 

выступлением самых разных жанров.  

Снова начинается весна! 

Календарь улыбками расцвечен. 

Мартовская почта принесла 

Поздравленья для любимых женщин! 

Мы без них не значим ничего! 

Не пытайтесь даже спорить с этим. 

Женщины прекраснее всего, 

И главней всего на белом свете! 

И от нас вниманья ждут опять, 

В милом настроении весеннем. 

Их желанья надо исполнять. 

Месяц март: сюрпризы и веселье!  

Поздравительная программа «Для вас, милые дамы!» 

5 марта в 18:30 в Доме культуры «Светлый» прошёл праздничный 

концерт, приуроченный к Международному женскому дню. 
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Прошло ровно 77 лет с 

момента полного 

освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады.  

Блокада — это та правда 

Великой Отечественной, к 

которой трудно 

прикасаться. В годы войны 

лишения испытывала вся 

страна, но на долю 

ленинградцев выпали 

самые страшные 

испытания. 27 января 1944 

года войска 

Ленинградского, 

Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов 

победно провели 

Ленинградско-

Новгородскую 

стратегическую 

наступательную операцию 

и разгромили 

красносельско-

ропшинскую группировку 

вермахта. Тот день стал 

одним из самых 

счастливых в жизни сотен 

тысяч ленинградцев; 

одним из самых 

счастливых — и 

одновременно одним из 

самых скорбных — потому 

что у каждого дожившего 

до этого праздничного дня 

за время блокады умер или 

родственник, или друг. 

Сегодня этот день 

отмечается как День 

воинской славы России – 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Современное название 

памятной даты было 

установлено законом, 

подписанном президентом 

Владимиром Путиным 1 

декабря 2014 года.  

В память о жертвах 

блокады Ленинграда по 

всей стране проходит 

акция «Блокадный хлеб», к 

которой присоединился 

Дом культуры «Светлый».  

В рамках акции кружок 

«Наша малая Родина» под 

руководством Каленовой 

Галины Матвеевны 

провели цикл 

познавательных программ 

для детей школьного 

возраста. 

Вспоминая подвиг 

ленинградцев и 

защитников города, дети 

обратились к символу 

блокадного Ленинграда — 

небольшому кусочку хлеба 

массой 125 грамм. Именно 

такая минимальная норма 

выдачи хлеба была 

установлена в самый 

трудный период блокады 

— зимой 1941/1942 г. Эта 

норма в 125 грамм 

продержалась с 20 ноября 

по 25 декабря 1941 года. 

Дети своими глазами 

увидели насколько 

дневные порции хлеба 

были маленькими. Также 

удалось подержать в руках 

копию продуктовой 

карточки, которая была 

жизненно важной в те 

годы и при утере не 

возобновлялась. 

Снижение нормы хлеба 

послужило тому, что 

многие жители города не 

смогли пережить этот 

период. Не имея никаких 

продовольственных 

запасов, люди были 

обречены на смерть. Ведь, 

кроме заветных 125 г 

блокадного хлеба, у них 

ничего не было. Только с 

наступлением морозов, 

крепких, под «минус 40», 

когда по льду Ладожского 

озера была проложена 

автомобильная трасса – 

легендарная «Дорога 

жизни», стало чуть легче, и 

с конца января 1942-го 

года пайки начали 

понемногу увеличивать. 

Был упомянут знаменитый 

дневник Тани Савичевой, в 

который девочка 

записывала даты смерти 

своих родных. 

В программе был проведен 

интерактивный блок, в 

котором дети 

расшифровывали 

сообщение, переданное по 

телеграфу при помощи 

Азбуки Морзе. 

В завершение мероприятия 

участники еще раз 

вспомнили насколько 

трудно представить себе 

обстоятельства более 

тяжелые, чем повседневная 

жизнь блокадного города. 

Тем ценнее усилия его 

жителей, тем важнее знать 

и помнить об их 

ежедневной борьбе за 

жизнь. Ленинградцы 

боролись не только за 

выживание в физическом 

смысле, но за то, чтобы 

сохранить человечность. 

Поэтому они, обороняя 

осажденный город, 

продолжали учить детей в 

школах, заботиться о 

культурных сокровищах в 

музеях, укрывать от бомб и 

пожаров памятники 

архитектуры. Вот почему-

то, что сделали жители 

блокадного Ленинграда, 

называется подвигом. 

Всероссийская акция памяти  

«Блокадный хлеб» 
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Мы запускаем новую 

рубрику «Строки жизни». В 

детстве родители читали нам 

сказки и прививали любовь к 

книгам. Когда мы научились 

читать сами, начали 

погружаться в неизведанные 

нам фантастические миры, 

отправлялись в невероятные 

путешествия и переживали 

сотни жизней персонажей. 

Когда впервые влюбляемся, 

мы с упоением читаем, 

окунаемся в лирику стихов и 

даже готовы сами оставлять 

свои чувства в рифмах на 

листе. Когда мы становимся 

старше, то углубляемся в 

серьезные романы, 

философские трактаты и 

даже пьесы. Многие даже не 

подозревают, какие жизни 

проживают те люди, 

которые пишут ваши 

любимые книги. В этой 

рубрике мы хотим 

познакомить вас с авторами, 

которые открывают нам 

дверь в мир стихов, 

романов, сказок, 

приключений и детективов. 

На сайте ДКСВЕТЛЫЙ.РФ 

представлены первые 

программы,  и вы уже 

можете их посмотреть. 

Стартовала новая познавательная рубрика «Строки жизни» 

Поздравляем Народный хор «Томская лампочка»! 

Фатьянова), «Священная война» (муз. А. Александрова, 

сл. В.И. Лебедева-Кумача). 

После компетентного разбора программ и 

видеоматериалов, представленных участниками конкурсов 

и фестивалей жюри, в состав которого вошли известные 

высокопрофессиональные и опытные музыканты из 

разных городов, в рамках: Городского онлайн-конкурса 

«Стихи и песни о войне», Межрегионального военно-

патриотического конкурса «Наследники Победы», 

регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля 

2020, Всероссийского конкурса-фестиваля «Песни 

военных лет», коллектив «Томская Лампочка» был 

определен Лауреатом I степени, в рамках проведения 

окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля 2020 

—Лауреатом III степени. 

2020-й год был объявлен годом памяти и славы в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1945-1941гг. История Великой 

Отечественной войны неразрывно связана с песенными 

произведениями. Своей эмоциональной силой 

произведения искусства способны воскресить минувшие 

события, сделать их живыми сегодня, сейчас. Воевали 

люди, воевали пушки и танки, воевало искусство. 

Сегодня мы повторяем вновь и вновь – спасибо нашим 

прадедам и дедам! Спасибо, что дали жизнь новым 

поколениям, нашим детям, подарили мир на земле. 

Наконец награды и кубки нашли своих героев! Народный 

хор «Томская Лампочка» в 2020 году принимал участие в 

конкурсах и фестивалях, посвященных 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне: 

— Городской онлайн-конкурс «Стихи и песни о войне», 

организованный МАУ «Дом культуры «Маяк» при 

поддержке Управления культуры Администрации 

г.Томска; 

— Межрегиональный военно-патриотический конкурс 

«Наследники Победы», организованный Департаментом 

образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области; 

— Всероссийский хоровой фестиваль 2020, 

организованный Всероссийским хоровым обществом при 

поддержке Министерства культуры России; 

— Всероссийский конкурс-фестиваль «Песни военных 

лет», организованный Вологодской региональной 

общественной организацией Центр развития 

гражданского общества «Труд» при поддержке 

Управления культуры и историко-культурного наследия 

Администрации. 

В программе коллектива Народного хора «Томская 

Лампочка» прозвучали произведения: «Баллада о 

Севастополе», «Военная композиция» (аранжировка 

Александра Севастьянова – руководителя Народного 

хора «Томская лампочка»), «Давно мы дома не 

были» (музыка В. Соловьева-Седого, слова А. 
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Наши творческие успехи 
В первом квартале 2021 года было 

выпущено шесть сборников методических 

пособий из серии «Пятнашки». 

Пособие выходит благодаря 

сотрудничеству работников сразу 

нескольких учреждений поселка Светлый. 

Это МАОУ СОШ № 22, МБ «Алые 

паруса» и МАУ «ДК «Светлый». 

С января по март вышли рецензированные 

методические пособия: «Радуга», 

«Подснежник», «Лисица», «Сова», «Божья 

коровка» и «Снежинка». В пособиях, 

которые вы можете посмотреть в музее 

«Наша малая родина» и библиотеке 

«Алые паруса», представлены 

литературные произведения ребят из 

кружка организаторов досуга 

«Батарейки», фотографии рисунков и 

поделок воспитанников кружков 

«Мастерская чудес» и «Занимательный 

HandMade», а также мастер-классы 

Киселевой Натальи Викторовны. 

Евгения Гидревич 

 

Много лет тому назад 

Александр жил. 

Сделал он огромный вклад 

- 

Родине служил. 

 

Защищал людей своих, 

Подвиги свершал, 

Прогонял с земли чужих, 

Покой оберегал. 

 

За победу на Неве 

Невским стали звать. 

Жизнь отдал своей земле. 

Будем уважать 

 

За свершения, дела, 

За любовь к своим. 

И, конечно, навсегда 

Память сохраним. 

 

София Гидревич 

 

 

Твори, выдумывай, пробуй! 
великий полководец, 

легендарный политик, 

святой, канонизированный 

церковью, небесный 

покровитель и защитник 

Руси. За свою жизнь 

он не проиграл ни единого 

сражения, причем часто 

одерживал верх в битвах 

с более сильным 

противником. 

С уверенностью можно 

сказать, что он стал одним 

из культурных символов 

нашей страны, 

олицетворяющим 

как стратегический 

ум полководца, так 

и личное мужество 

и самоотверженность. 

Ребята из кружка 

организаторов досуга 

«Батарейки» под 

руководством Евгении 

Викторовны приняли 

участие в городском 

конкурсе «Юные таланты 

старого города» и 

написали произведения, 

посвященные данному 

событию. 

В 2021 году в России 

отмечается 800-летие со 

дня рождения князя 

Александра Невского. 

Личность Александра 

Невского имеет ключевое 

значение в истории нашей 

страны. Заслуги князя 

очень велики. И это 

несмотря на то, что по 

нашим меркам жил князь 

не так уж и долго: 1221 — 

1263 гг. 

Александр Невский — 

одна из ключевых фигур 

в русской истории, 

«КТО К НАМ С 

МЕЧОМ 

ПРИДЕТ, ТОТ ОТ 

МЕЧА И 

ПОГИБНЕТ! НА 

ТОМ СТОЯЛА И 

СТОИТ РУССКАЯ 

ЗЕМЛЯ!» 

 

А. НЕВСКИЙ 
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Все мы очень любим свою страну Россию. За её 

красивую природу, за дивные леса и поля. Любим её за 

вкусный хлеб, который она нам даёт, и за родниковую 

воду, которой может напоить в любое время года.  

Наша Россия - это наш дом. А любой дом нужно 

оберегать и защищать.  

Много лет назад, точнее несколько веков назад, появился 

на свет малыш Александр. С ранних лет его учили 

воинскому делу.  

Сейчас очень сложно представить, что наши 

современные мальчишки окажутся без компьютерных 

игр, конструкторов и машинок, а будут с трех лет 

учиться сидеть на коне и изучать воинское дело. Но у 

Александра детство было таким - взрослым и серьёзным. 

Александр рос мальчиком добрым, честным, 

любознательным и трудолюбивым. Рано изучил 

церковное книжное слово, интересовался окружающим 

его миром.  

Будучи очень молодым, он начал самостоятельно 

управлять городом Новгородом. А вскоре начались бои 

за родную землю, за Русь, за свой народ. 

Его дружина знала, что их князь всегда примет верное 

решение. Ни один бой под руководством Александра не 

был проигран. И в борьбе со шведами, и в борьбе с 

немецкими рыцарями. 

Прозвал народ Александра – Невским, за победу 

русского войска на реке Неве. 

Много подвигов совершил князь Александр со своим 

народом. А самый главный подвиг – он сохранил нашу 

землю, сумел сберечь свой дом, защитить свой народ.  

Сегодня миру известно много пословиц и поговорок. И 

спустя восемь веков до нас сумели дойти и сохраниться 

главные слова, которые сказал Александр своей 

дружине: «С родной земли умри, но не сходи». 

Много ли сейчас на земле людей, способных 

отстаиватьне только свои интересы, но и интересы 

страны? Бороться до конца за свои земли и свой народ? 

Мне хочется искренне пожелать современным детям не 

забывать о подвигах великих людей и брать с них пример. 

Ведь так важно любить свои земли, дом, в котором ты 

родился,отстаивать его интересы и права. Как это делал 

князь Александр Невский. 

Арина Борисова 

Сочинение «Любовь к земле русской» 
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В Доме культуры «Светлый» состоялся концерт Томского 

муниципального русского оркестра «Встреча с оркестром»  
26 марта в Доме Культуры 

«Светлый» состоялся 

концерт Томского 

муниципального русского 

оркестра. 

После долгого перерыва 

оркестр с радостью 

вернулся к настоящим 

концертам и с 

нетерпением ждал встречи 

со своими слушателями. 

В программе прозвучали 

обработки народных 

песен, танцевальная 

музыка, а также музыка из 

любимых кинофильмов: 

«Служебный роман», «Три 

тополя на Плющихе», 

«Дайте жалобную книгу», 

«Ирония судьбы, или С 

легким паром». 

В сопровождении оркестра 

выступила Татьяна 

Стукалова и ансамбль 

народной песни 

«Радуница». 

Фото: Ромашов роман, 2018г. 

Александр Невский 
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Масленица — это 

шумный, весёлый 

праздник! В былые 

времена популярными 

забавами масленичной 

недели были кулачные 

бои, катание на санях, 

лазанье на столб за 

призом, сжигание чучела, 

купание в прорубях и, 

конечно же, каждый день 

дома на столе были они… 

БЛИНЫ! Многие 

традиции можно 

встретить и сейчас, поэтому в 

начале масленичной недели 

мы запустили фотофлешмоб 

«Вкусная Масленица» и 

попросили своих зрителей и 

подписчиков поделиться тем, 

как они отмечают праздник! 

В фотофлешмобе приняли 

участие томичи и жители 

посёлка Светлый! Все 

присланные фотографии 

опубликованы на нашем сайте 

ДКСВЕТЛЫЙ.РФ. 

Фотофлешмоб «Вкусная Масленица» 

Творческий подход. Ох уж эти блинчики  

относятся и выпекаемые в каждом доме на протяжении 

недели блины. Считалось что и солнце было новым, 

поэтому и появилась традиция печь блины на 

Масленицу, которые являлись его символом. Само слово 

блин имеет славянское происхождение и появилось от 

слова «млин» (молоть). На каждый день новый блин – 

новое солнце. Отсюда и берет начато масленичная неделя 

с простым обычаем, дошедшим до наших дней. 

Наши предки выделяли блинам важную роль.В каждом 

доме был свой секрет приготовления блинов. Рецепт 

передавался из поколения в поколение и никому из 

посторонних не рассказывали о нем, только лишь 

женщинам из одного рода. Каждая хозяйка желала, 

чтобы именно ее блины получилось лучшими, пышным и 

нежным и поэтому дрожжевую основу заводила ночью, 

когда все спали, и не было посторонних глаз. 

Приготовление самой опары было связано со 

множеством обрядов и заговоров, призванных сделать 

блины вкусными, а тех, кто их съест, здоровыми и 

счастливыми. Современные хозяйки отлично 

справляются у плиты, и мало кому известно, что раньше 

блины выпекали в печи. Отсюда и пошло название 

действия «печь» а не жарить, как делают это сейчас. Печь 

хорошенько растапливали березовыми поленьями, 

раскаляя чугунную сковороду с солью. Смазывали 

кусочком сала и по очередности выпекали. Существует 

примета, согласно которой, если хозяйка замешивала 

тесто вблизи от водоема, пускай даже колодца, то блины 

получались вкусными, пышными и были наделены силой 

природы. Ни в коем случае нельзя выбрасывать блины, 

даже если они пригорели или получились невкусными, 

это грех. Нужно отдать их на съедение птицам или 

животным. Если тесто хорошо румянится и не подгорает, 

год будет легким и радостным на события. 

Наталья Киселева 

Каждая семья знает о традиционном блюде 

масленичной недели. Праздник у каждого 

ассоциируется с народными гуляниями, сжиганием 

чучела, но мало кто знает о том, почему на Масленицу 

пекут блины. Ответ на этот вопрос стоит искать у 

истоков славянской культуры. 

Масленица – исконно языческий старославянский 

праздник, который появился задолго до принятия 

христианства на Руси. Пришедшее Христианство не 

изжило этот славянский праздник, как это произошло со 

многими языческими обрядами и традициями. 

Наоборот, Масленица теперь знаменует начало 

Великого поста, и ее дата ежегодно изменяется в 

соответствии с изменением даты христианского 

праздника Пасхи. Раньше народ почитал день весеннего 

равноденствия он знаменовал победу весны над зимой. 

Бог солнца Ярило начинал побеждать ночь и 

отвоевывал день за днем свет и тепло. Таким образом, 

главный герой праздника – солнце, отсюда и круглая 

форма большинства атрибутов Масленицы. К ним 

Клубный вестник  Выпуск № 2, 1 квартал 2021 

Фото: Оксана Хлынова 

Фото: Оксана Хлынова 
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В Доме культуры 

«Светлый» появилась 

новая меловая доска. На 

этой доске дети, 

посещающие наши 

кружки, будут рисовать 

открытки и поздравления 

к большим праздникам. 

Первым доску разрисовал 

кружок «Занимательный 

HANDMADE», 

руководитель Наталья 

Викторовна Киселева. 

Дети сделали большую 

открытку, посвященную 

Международному 

женскому дню. Доска уже 

стала местом притяжения 

для любителей 

фотографироваться, 

каждый может придти 

сделать фото для своих 

социальных сетей и 

семейных фотоальбомов. 

Новая 

фотозона! 

Апрель 2021 
П Н  В Т  С Р  Ч Т  П Т  С Б  В С  

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Клубный вестник  Выпуск № 2, 1 квартал 2021 

Календарь 

событий 

02.04 — Познавательная 

программа «Строки жизни. 

Ганс Христиан Андерсен» 

09.04—Познавательная 

программа «Строки жизни. 

Всеволод 

Рождественский» 

10.04—Творческий МК в 

современных техниках 

рисования «Легенда 

космонавтики» 

12.04—Познавательная 

программа «Первый в 

космосе» 

15.04-15.05—Виртуальный 

флешмоб «Это у нас 

семейное» 

16.04—Концертная 

программа «ТГУ-62» 

«Весна, любовь и джаз» 

18.04—Литературная 

гостиная «Солнечный 

апрель» 

19.04—Творческий МК 

«День подснежника» 

20.04-10.05—Выставка-

конкурс детских рисунков 

«Спасибо за Победу!» 

22.04 — Познавательная 

программа «Строки жизни. 

Владимир Набоков» 

25.04—Литературная 

гостиная «Весеннее 

настроение» 

26.04– Познавательная 

программа, посвященная 

годовщине аварии на 

Чернобыльской АС 

30.04—Познавательная 

программа «Трудовая 

слава Томска» 

Фото: Талгат Мажитов 
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Какой подарок  сделать? Это может быть расписная 

кружка! Подарок, сделанный своими руками, который 

целыми днями не будут выпускать из рук. Не чудо ли это? 

Руководитель кружка «Акварелька» Светлана Борисовна 

Горелова приготовила мастер-класс «Роспись кружки ко 

Дню Святого Валентина». 14 февраля прошло, но по этой 

инструкции можно без труда росписать кружку к любому 

другому празднику. 

Для мастер-класса понадобятся: 

 - Кружка любого цвета, в составе которой указано 

стекло или керамика. В мастер-классе кружка серого цвета. 

 - Краски акриловые по стеклу и керамике: белая, 

красная, жёлтая тёмная, розовая светлая, небесно-голубая, 

фиолетовая светлая, синяя тёмная. (Можно использовать 

другие любые цвета). 

 - Контуры акриловые по стеклу и керамике: 

золото, с золотыми блёстками, розовый, белый, серебро. 

(Можно использовать другие любые цвета). 

 - Кисти 2шт, одна из волоса колонка №2, вторая 

из синтетики №1. 

 - Баночка с водой 

 - Палитра (краски потом не отмываются от 

палитры). 

 - Несколько спонжей и ватных палочек . 

  - Спирт или средство для мытья стекол. 

 - Обычная кухонная печка. 

Мастер-класс «Роспись кружки» 

 Принимаемся за 

вторую половину кружки. 

Делаем те операции, но с 

другими цветами. 

 Когда все краски и 

контуры хорошо просохли 

(от 30-60 мин), 

принимаемся за 

дополнительное 

украшение сердечек. 

Контурами наносим на 

крупные сердечки точки, 

прямые и волнистые 

линии, красиво 

комбинируем.  

 Вот такая 

получилась красота! 

Изделие оставляем 

окончательно просохнуть 

на 24 часа. После этого 

кружку с росписью 

необходимо прогреть в 

духовке, для этого 

поставить кружку в 

холодную духовку, потом 

выставить температуру 

100° C и установить 

таймер на 30 минут. По 

истечению времени, нужно 

выключить духовку и дать 

кружке остыть, горячее 

изделие ни в коем случае 

не достаём!!!  

 Сначала нужно 

спиртом или средством для 

мытья окон очистить 

кружку от отпечатков 

пальцев или жира с 

внешней стороны при 

помощи спонжа. Дать 

засохнуть, примерно 15 

мин. Если есть 

погрешности в нанесении 

элементов, то можно 

ватной палочкой со 

средством (спиртом) 

аккуратно удалить 

ненужные моменты. 

 Делаем рисунок на 

первой половине кружки, 

различными контурами 

рисуем силуэты сердечек 

разных размеров. А также 

контурами можем создать 

совсем маленькие 

сердечки. Цвета: розовый, 

золото, с золотыми 

блёстками, серебро. Ждём 

высыхания – от 15 минут. 

 Раскрашиваем 

сердечки внутри, 

используя краску: белая, 

красная, жёлтая тёмная, 

розовая 

светлая. И создаём оттенки 

путём смешивания красок 

на палитре. 

 На свободных 

местах между сердечками 

контурами делаем 

точечные элементы. Цвета 

такие же, как у силуэтов 

сердечек - розовый, золото, 

с золотыми блёстками, 

серебро. 

Клубный вестник  Выпуск № 2, 1 квартал 2021 
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15 февраля ребята из Дома 

культуры «Светлый», которые 

посещают кружки 

«Занимательный Hand made», 

«Мастерская чудес», 

руководитель Наталья 

Викторовна Киселева  и 

«Батарейки», руководитель 

Евгения Викторовна 

Гидревич, подготовили для 

ребят из Фонда им. Алены 

Петровой подарок. Ребята 

создали видеоролик, 

включающий полезные 

развивающие игры 

(самомассаж, пальчиковую, 

артикуляционную 

гимнастики, дыхательные 

упражнения), которые они 

провели сами.  

Я подарю тебе 

радость 

Продолжаем учиться 
руководитель кружков 

ДПТ во время каникул не 

теряла время даром, а с 

удовольствием 

перенимала опыт у 

педагогов ТОИУМЦКИ. 

Она узнала о последних 

инновациях в педагогике 

и психологии, а также 

оттачивала технику 

рисования цветными 

карандашами на 

необычных натюрмортах. 

Любому человеку важно 

постоянно развиваться, а 

особенно это важно для 

педагогов. Для того чтобы 

занятия были 

интересными, разно-

образными и яркими, 

учителям нужно 

постоянно находиться в 

творческом поиске и 

учиться, учиться и ещё раз 

учиться! Вот и Наталья 

Викторовна Киселева 

Клубный вестник  Выпуск № 2, 1 квартал 2021 

Фото: Евгения Гидревич 

Фото: Наталья Киселева 
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Всего 31 конкурс (вместе с городскими и областными), 251 участник 

Итоги 1 квартала 2021  

Клубный вестник  Выпуск № 2, 1 квартал 2021 

№ 

п/

п 

Месяц, 
Число, часы 

проведенного 

мероприятия 

Название и форма 

мероприятия 
(конкурс, выставка, 

представление, шоу 

и др.) 

Организатор 
мероприятия 

Место 

проведения, 

площадка 

Результаты 

1 Январь 2021 
 

Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Новогодний 

карнавал» 

Академия 

развития 

творчества «Арт-

талант» 

Номинация 

«Художественное 

слово» 

Диплом победителя 
 1 место 
Гидревич София 

2   Всероссийский 

конкурс чтецов «Снег 

летает, кружится…» 

Академия 

развития 

творчества «Арт-

талант» 

Номинация 

художественное 

слово 

Сергиенко Алина 1 место 
Пучков Александр 1 место 
Пожар Анна 1 место 
Маркус Ева 1 место 
Гончаренко Лилия 1 место 

3 Февраль 2021 
 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей с ОВЗ 
«Яркий мир 

фантазий» 

Академия 

развития 

творчества «Арт-

талант» 

Номинация 

«Рисунок» 

Петров Вячеслав 1 место 

4 Февраль 2021 
 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей с ОВЗ 
«Яркий мир 

фантазий» 

Академия 

развития 

творчества «Арт-

талант» 

Номинация 
«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Грегер Арина 1 место 

5 Февраль 2021 
 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей с ОВЗ 
«Яркий мир 

фантазий» 

Академия 

развития 

творчества «Арт-

талант» 

Номинация 
«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Зайнулина София 1 место 

6 Февраль 2021 
 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей с ОВЗ 
«Яркий мир 

фантазий» 

Академия 

развития 

творчества «Арт-

талант» 

Номинация 
«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Заражевская Александра 1 

место 

7 Февраль 2021 
 

Всероссийский 

творческий детско-

юнешеский конкурс 

«Любимы праздник – 

Новый год» 

Prodlenka.org 
Сетевое 

электронное 

издание в сфере 

образования 
Г. Санкт -

Петербург 

Номинация 

«Рисунок» 

1 место 
Микушина Виктория 
Князева Мария 
  
  

8 Февраль 2021 
 

Всероссийский 

творческий детско-

юнешеский конкурс 

«Снеговик и его 

друзья» 

Prodlenka.org 
Сетевое 

электронное 

издание в сфере 

образования 
Г. Санкт -

Петербург 

Номинация 

«Рисунок» 

1 место 
Мальцева Виктория 
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Итоги 1 квартала 2021  
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№ 

п/

п 

Месяц, 
Число, часы 

проведенного 

мероприятия 

Название и форма 

мероприятия 
(конкурс, выставка, 

представление, шоу 

и др.) 

Организатор 
мероприятия 

Место 

проведения, 

площадка 

Результаты 

9 Февраль 2021 
 

Всероссийский 

творческий детско-

юнешеский конкурс 

Prodlenka.org 
Сетевое 

электронное 

издание в сфере 

образования 
Г. Санкт -

Петербург 

Номинация 
«Снеговик и его 

друзья» 

1 место 
Князева Мария Евгеньевна 

10 Февраль 2021 
 

Всероссийский 

конкурс чтецов, 

посвщенного 115-

летию со дня 

рождения А.Л. Барто 

Арт -талант Номинация 

«Художественное 

слово» 

1 место 
Пыпина Надежда 
Пучков Александр 
Кудрявцева Варвара 

11 Февраль 2021 
 

Всероссийский 

конкурс чтецов, 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

Арт -талант Номинация 

«Художественное 

слово» 

1 место 
Сергиенко Алина 
Пучков Александр 
Кудрявцева Варвара 
Екимов Савелий 
Борисова Арина 

12 Февраль 2021 
 

Всероссийский 

конкурс детско-

юношеского 

творчества 

Арт -талант Номинация 

«Рисунок» 

1 место 
Мячина Дарья 

13 Февраль 2021 
 

Международный 

конкурс творческих 

работ «Хоровод 

снеговиков-2021» 

Международный 

образовательный 

портал 
Одаренность 

  1 место 
Грегер Арина 
Гидревич София 
  

14 Февраль 2021 
 

Всероссийский 

конкурс чтецов 
«Новогодний 

карнавал» 

Арт-талант Номинация 

«Художественное 

слово» 

1 место 
Гидревич София 

15 Февраль 2021 
 

Областной конкурс 

детского творчества, 

посвященный Дню 

защитника Отечества, 

Международному 

женскому дню 
«Пусть всегда будут 

мама,папа,я» 
  

Губернаторский 

колледж 

социально-

культурных 

технологий и 

инноваций 

Номинация 

«Песня» 

1 место 
Князева Мария 
Молюхова Маргарита 

16 Февраль 2021 
  

Всероссийский 

творческий конкурс 
«Волшебница зима 

нам дарит чудеса» 

Бэби-Арт   1 место 
Янсон Глеб 
Байрамова Сона 
Петрова Ирина 

17 Февраль 2021 
  

Международный 

конкурс для 

одаренных детей 

«Зима талантов- 

2021» 

Международный 

образовательный 

портал 

Одаренность 

Номинация 

«Изобразительное 

творчество» 

1 место 
Петров Вячеслав 
Мячина Дарья 
  

18 Февраль 2021 
 

Всероссийский 

творческий конкурс 
«Волшебница зима 

нам дарит чудеса» 

Бэби -Арт   1 место 
Янсон Глеб 
Байрамова Сона 
Петрова Ирина 
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№ 

п/

п 

Месяц, 
Число, часы 

проведенного 

мероприятия 

Название и форма 

мероприятия 
(конкурс, выставка, 

представление, шоу 

и др.) 

Организатор 
мероприятия 

Место 

проведения, 

площадка 

Результаты 

19 Февраль 2021 
  

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Защитники 

Отечества» 

Бэби -Арт   1 степень 
Прищепова Елизавета 
Мячина Дарья 
  

20 Март 2021 
  

Межрегиональный 

видеокконкурс дуэтов 

вокального           и 

инструментального 

жанров «Вдвоем» 

Министерство 

культуры 

Новосибирской 

области 

Новосибирский 

государственный 

областной дом 

народного 

творчества 

Номинация 

«Вокальный 

дуэт» 

1 степень 
Вайцеховская Марина 
Епифанов Сергей 
  

21 Март 2021 
  

Международный 

конкурс чтецов, 

посвященный 8 марта 

«День, пахнущий 

мимозой» 

Арт- талант 
 г. Санкт- 

Петербург 

Номинация 

«Художественное 

слово» 

1 место 
Екимов Савелий 
Шевнева Дарина 
Кудрявцева Варвара 
Князева Мария 
  

22 Март 2021 
  

Всероссийский 

конкурс чтецов 
«И это время 

называется весна… 

Арт- талант 
 г. Санкт- 

Петербург 

Номинация 

«Чтение 

стихотворения» 

1 место 
Гидревич София 
Пожар Анна 
Пучков Александр 

23 Март 2021 
  

Межрегиональный 

конкурс «Новогодний 

переполох» 

ТОИПКРО Номинация 

«Новогодняя 

открытка» 

1 степень 
 Мячина Дарья 

24 Март 2021 
  

Региональный 

конкурс творчества и 

исследований 
«снежный город» 

ТОИПКРО Номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

1 степень 
 Мячина Дарья 

25 Март 2021 
  

Выставка-конкурс 

рисунков «Стоит на 

страже Родины 

солдат» 

МАУ «ДК 

«Светлый» 

Номинация 

«Рисунок» 

1 степень 
Прищепова Елизавета 
Петров Вячеслав 
  

26 Март 2021 
 

Выставка-конкурс 

рисунков «Стоит на 

страже Родины 

солдат» 

МАУ «ДК 

«Светлый» 

Номинация 

«Рисунок» 

1 степень 
Гераськина Анна 

27 Март 2021 
 

Всероссийский детско

-юношеский конкурс, 

посвященный Дню      

защитника Отечества 

«Смелость. 

Мужество. Отвага» 

Prodlenka.org   1 место 
Микушина Виктория 
Молюхова Маргарита 
Симененко Диана 
Пучков Александр 
  


