
 

 

 

 

Итоги подведения дистанционных конкурсов, организованных 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»  к 75 - Летию Великой 

Победы     Апрель-Май 2020 год 

Самоизоляция – не время скучать! Изменить привычный 

образ жизни и находиться постоянно дома – это стресс не только 

для взрослых, но и для детей. И вот тут самое время подумать, 

что карантин – это прекрасная возможность заняться любимым 

делом, творчеством.  

Как интересно и с пользой организовать досуг ребенка, 

когда множество культурно-массовых мероприятий отменяется. 

Тем более, что время карантина совпадает с самой главной датой 

этого года – 75 -летием Победы в Великой Отечественной войне.  

Педагоги МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» придумали 

разнообразные формы творческой активности: конкурсы, 

флешмобы, челленджи и др. и запустили их в социальные сети. 

Большое количество творческих дел, в период самоизоляции 

прошли в рамках проекта «Креативный карантин», автором 

которого стала руководитель художественного отдела 

Нестеренко Е.В. Проект получился очень объемный, это 15 ярких 

событий, разных по своему содержанию, направленностям и 

формам проведения, для возрастных групп от 4 до 18 лет. В 

разработке конкурсных материалов приняли участие: заместитель 

директора Дубинина Л.В., педагог-организатор Копырина О.Н., 

заместитель директора Авилова Л.Б., педагоги-организаторы 

Володина А.П., Авилова В.В., Николенко П.С.; руководитель 

художественного отела Нестеренко Е.В., руководитель отдела 

ИЗО и ДПТ Мясищева Т.Н., методист отдела Дьяконова Е.П.; 

руководитель отдела студии раннего развития «Вундеркинд» 

Торшина Д.Е., педагоги-организаторы Секлюцкая А.Г., Мирная 

Г.Е. Всего с 20 апреля по 15 мая было разработано, организовано 

и проведено 10 конкурсных событий. 



В рамках проекта «Креативный карантин», к юбилею 

Великой Победы мы организовали и провели:  
 Конкурсы: «Дети войны», «Победная весна!» ( 

художественное чтение стихов); «Майский вальс»( 

хореография) ; «Эхо войны »

 ( вокальное исполнительство); «Мой герой!» (о героях 

войны в семье);


 Конкурсы декоративно - прикладного и 

изобразительного творчества «О Победе помнят 

дети», «Портрет солдата»,

«Открытка ветерану»; 

Челлендж«Читаем вместе о войне!»; 
 

Конкурс для детей дошкольного возраста студии раннего 

развития «Вундеркинд» - «День Победы в наших сердцах»;  

Участниками дистанционных мероприятий стали 65 

педагогов дополнительного образования и 68 объединений 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский. Хочется отметить педагогов, 

участвующих со своими обучающимися более чем в пяти 

дистанционных событиях:  

- Ничепуренко Е.В.;Малова Е.А.;  
- Павловская Т.А.; Рябцева Н.В.,  

- Еремян А.А.; Авилова В.В.;  
- Давыденко О.И.; Ковалева Л.А.  

Всего в дистанционных конкурсах МАОУДО «ЦДТ 

Прикубанский», посвященных 75-Летию Великой Победы 

приняли участие 1071 обучающийся Центра детского 

творчества; 14 обучающихся из учреждений дополнительного 

образования г. Анапа, Сочи, центра «Содружество», г. 

Краснодар, республики Северная Осетия – Алания. 
 

Подведены итоги, участники получили грамоты, 

дипломы, сертификаты и благодарственные письма.  

Спасибо всем педагогам за творческий подход и 

энтузиазм и за поддержку наших идей! 
 

Авилова Л.Б. заместитель директора  

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 


