


Екатерина Годунова,  руководители трех песенных коллективов  объединились
специально для выступления Р.П. Ефимова, А.И. Томашевский и И.А. Димов, а
так  же  гости:  маленькие  артисты  —  воспитанники  детских  садов  №  50  и
Минской начальной школы — детского сада.

19  февраля  2021г.  состоялась  встреча-беседа,  посвящённая  Дню  памяти
воинов-интернационалистов  и  32-й  годовщине  вывода  советских  войск  из
Афганистана. Перед молодым поколением выступили: председатель правления
Гатчинской  городской  общественной  организации  Общероссийской
общественной  организации  "Российский  Союз  ветеранов  Афганистана"
Давыдов  Александр  Николаевич  и  ветеран  боевых  действий  подполковник
Чекунов Сергей Михайлович, а также сын Героя Советского Союза Коваленко
Г.П. - Коваленко Валерий Георгиевич.

22 февраля 2021г. в большом зале Вырицкого культурного центра, состоялся
праздничный  концерт,  посвященный  дню  защитника  Отечества  -  «Страну
Родную защищая». Своим творчеством порадовали: вокальная студия «Поющие
ангелы»,  образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Кристалл",
кружок  современного  танца  «Микс  Дэнс»,  кружок  циркового  искусства
«Каскад», народный коллектив хор ветеранов «Землячка», народный коллектив
ансамбль русской песни «Вырицкие узоры», секция «Тхэквондо».

03 марта 2021г.  во дворе под окнами Фроловой Нины Дмитриевны состоялся
небольшой  концерт-поздравление.  С  добрыми  словами  и  пожеланиями
выступали глава администрации поселения М.В. Хомченко, начальник отдела
по организационной работе с населением администрации Гатчинского МР А.В.
Соколова,  помощник  депутата  Законодательного  собрания  Ленинградской
области Л.А. Тептиной Татьяна Рослякова, председатель Совета ветеранов Е.И.
Кочнева. Для Нины Дмитриевны звучала её любимая песня.

08 апреля 2021г.  В преддверии Дня бывших малолетних узников фашистских
концлагерей  в  Вырицком  культурном  центре  состоялось  общепоселенческое
мероприятие  «Мы  родом  не  из  детства,  из  войны»  -  митинг  и  концертная
программа.

9 апреля 2021 г.  в Вырице у памятника «Детям Ленинградской земли» прошел
митинг,  приуроченный  Международному  дню  освобождения  узников
фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля.

На территории Гатчинского района в годы Великой Отечественной войны
фашистами было создано не менее 13-ти концентрационные лагеря, один из них
–  трудовой  лагерь  для  несовершеннолетних  в  Вырице.  По  воспоминаниям
ветеранов, малолетних узников направляли на тяжелые работы, многие умирали
от голода и болезней, детей хоронили рядом, за оградой лагеря.  В 80-е годы
благодаря энтузиазму жителей Вырицы, директору Вырицкой школы № 1 Б.В.



Тетюеву останки погибших детей были преданы земле, где и был установлен
памятник детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

К  участникам  митинга  также  обратились  депутаты  Законодательного
собрания  Ленобласти,  представители  общественности  и  ветераны.  В
завершении  митинга  театральная  студия  «Калейдоскоп»  выступила  со
стихотворением «Баллада о борьбе», все участники мероприятия возложили к
памятнику цветы.

На  сегодняшний  день  в  Гатчинском  районе  проживает  1099  бывших
узников фашистских концлагерей. Действуют две общественные организации -
Гатчинское  районное  отделение  Российского  союза  бывших
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (председатель Богатырь
Галина Семеновна) и Гатчинский городской Совет бывших малолетних узников
фашизма (председатель Шефтер Вера Георгиевна).

9 мая 2021г. в  Вырицком городском поселении состоялся  ряд  мероприятий,
посвященных  76-й  годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне.
Торжественно -траурные митинги прошли в д. Введенское, д. Каушта, п. Чаща,
п. Новинка, д. Мины а также пгт. Вырица.

С  13  до  15  часов  на  площади  перед  Вырицким  культурным  центром
состоялся дневной праздничный концерт для ветеранов, гостей и жителей пгт.
Вырица  с  участием  творческих  коллективов  МБУК «ВКЦ»,  МБОУ Минская
начальная  школа  детский  сад,  МБДОУ Детский  сад  №50  комбинированного
типа и  МБУДО «Вырицкая  детская  школа искусств»,  а  так  же жителей  пгт.
Вырица.

В  большом  зале  Вырицкого  культурного  центра  было  организовано
чаепитие и праздничный концерт для ветеранов.

В 19:00 началась вечерняя праздничная программа, с участием — Елены
Соколовой,  Андрея  Букаса,  Руфины  и  Константина  Бауровых,  Екатерины
Бодуновой, Юлии Бецияну, Ивана Балашова, группы «FORMAT FM», Валерия
Ковальского и Надежды Казаковой.

Завершился этот замечательный день праздничным салютом.

13  сентября  2021г.  Ежегодно  11  апреля  отмечается  Международный  день
освобождения  узников  фашистских  концлагерей.  Мы  отдавали  дань  памяти
этому событию 8 апреля у памятника погибшим детям в Вырице.  В связи с
коронавирусными  ограничениями  часть  мероприятия  была  перенесена  и
состоялась лишь 13 сентября в большом зале Вырицкого культурного центра.
Встреча более чем 200 человек со всех уголков Гатчинского района прошла в
теплой  обстановке.  Для  гостей  было  организовано  чаепитие  и  концертная
программа.

11  декабря  2021  г. в  Вырицком  культурном  центре  прошло  торжественное
мероприятие,  посвященное  Дню  неизвестного  Солдата  и  Дню  Героев
Отечества. В рамках мероприятия прошло чествование поисковых отрядов.



С  поздравлениями  выступил  депутат  Законодательного  собрания
Ленинградской  области  О.В.  Белов.  Сохранение  памяти  о  трагических
моментах  нашей  истории  является  важным  элементом  патриотического  и
культурного  воспитания.  Поэтому,  как  отметил  Олег  Владимирович,  крайне
радует  активное  участие  молодежи в  поисковой деятельности  и  проведению
поисковых  мероприятиях  на  территории  Гатчинского  района,  и  особенно  в
Вырицком городском поселении.

Со словами благодарности выступили также учредитель Фонда Развития
Вырицы  имени  Героя  Советского  Союза  Г.  П.  Коваленко  и  руководитель
Народного  Музея  памяти  Вырицкого  городского  поселения  «41  стрелковый»
С.Н. Корешкова.

Глава  администрации Вырицкого  городского поселения М.В.  Хомченко
вручил  благодарности  от  администрации  руководителям  поисковых  отрядов,
отметив  весомый  вклад  поисковиков  в  восполнении  белых  пятен  истории
Вырицкого городского поселения и страны в целом.

2. Работа с детьми (до 14 лет).

Всего мероприятий 84, количество посетителей 12148 человек . Из них 78
культурно-досуговых мероприятий количество посетителей 7941 человек 

15  и  17  февраля  2021  г.   В  большом  зале  Вырицкого  культурного  центра
состоялась детская игровая программа - «Математика наш друг, королева всех
наук». Как всегда, к нам в гости пришли наши юные друзья из МБОУ «Минская
начальная  школа  —  детский  сад»  и  МБДОУ  «Детский  сад  №50
комбинированного  вида».  Ребята  встретились  с  королевой  математики  и  с
удовольствием  поиграли  в  игру  «Живые  цифры»,  вспомнили  всевозможные
фигуры, порешали математические задачки и в заключении построили самый
настоящий дом.

6  марта  2021  г.  В большом зале  Вырицкого  культурного  центра  состоялась
премьера  музыкального  спектакля  «История  о  Золушке  и  не  только»,  в
постановке  кружка  театрального  искусства  «Калейдоскоп»  и  сотрудников
Культурного центра.  Все мы знаем, ту самую, историю о Золушке, но никто
даже не предполагает как же все начиналось...Именно об этом рассказывают
две королевские мыши Гастон и Пистон…

10 марта 2021 г. «Широкая Масленица» В Вырицком культурном центре ребята
из школы №1 вместе с артистами театра «На Литейном» окунулись в историю
любимого народного  праздника.  Сидя  за  большим театральным столом дети
узнали:  какие бывают блины и с  чем их едят?  Что  происходит на  тещиных
вечёрках  и  золовкиных  посиделках?  Почему  Масленица  длится  семь  дней?
Каждый из гостей отведал вкуснейших блинчиков, смастерил своими руками
масленичную куклу и не смог удержаться от веселого хоровода.



12 марта 2021г. в большом зале Вырицкого культурного центра состоялась дет-
ская программа " Масленица пришла!", для ребят из детского сада №50 и дет-
ского санатория "Салют".С большим удовольствием, дети поиграли в народные
игры, узнали секретный рецепт приготовления блинчиков и конечно же поводи-
ли хороводы. 

28 марта 2021г.   в  большом зале  Вырицкого культурного центра состоялась
цирковая  программа  "Счастливые  моменты  детства".  Зрители  смогли
насладиться  выступлениями  клоуна,жонглёра,воздушных  гимнастов,  а  также
различных животных,  в  том числе и  экзотических.  Каждый желающий смог
сфотографироваться с питоном и игуаной.

1 апреля 2021г. в большом зале Вырицкого культурного центра состоялась дет-
ская игровая программа для ребят из МБОУ «Минская начальная школа — дет-
ский сад» и воспитанников детского пульмонологического санатория «Салют».
В день смеха они отправились вместе с пепп Длинный Чулок на Горизонтские
острова и от души повеселились. В этот день можно делать все наоборот, под-
шучивать над друзьями и даже ходить на руках.

27  и  29  апреля  2021  г.  в большом  зале  Вырицкого  культурного  центра
состоялась игровая программа " В гостях у сказки". В этот раз, к нам пришли
ребята из Детского сада №6 и Детского сада № 50. Они полетали на ядре вместе
с Бароном Мюнхгаузеном,  сражались с  лесным чудищем, искали Лукоморье,
побывали  в  роли  Змея  Горыныча  и  Кота  в  сапогах,  отгадывали  множество
загадок,  а  так  же  нашли  золотой  ключик,  который  помог  им  открыть
волшебную дверь. За ней Золотая рыбка оставила сладкие угощения для наших
друзей.

28  и  29  сентября  2021г. состоялась  игровая  программа  "Осенины-осени
именины"  для  ребят  из  детского  сада  №  6  и  детского  сада  №  50.
В старину, на Руси, справляли Осенины трижды и посвящали этот праздник
самому красивому и яркому времени года- осени. Наши гости, с удовольствием,
отгадывали  загадки,  играли  в  игры:  "Охраняем  огород",  "Дегустатор",
изображали ветер и  дождь,  а  затем прыгали через  "лужи",  так  же подробно
познакомились  со  всеми  осенними  месяцами  и  осенними  приметами.  В
завершении  праздника  красавица  -  "Осень"  угостила  всех  присутствующих
сладкими, ароматными яблоками. 

23  и  24  декабря  2021г. в  большом  зале  Вырицкого  культурного  центра
состоялись  3  новогодних  программы  для  детишек  нашего  поселения.  По-
традиции  ребята  водили  хоровод  возле  ёлочки,  пели,  танцевали  и  играли  в
различные  игры  в  компании  Бычка,  Тигра,  Кикиморы,  Снегурочки  и  Деда
Мороза. По завершению мероприятий все ребята получили сладкие подарки.



Информационно-просветительских мероприятий было проведено 18 меро-
приятий, количество посетителей 2038 человек

07 мая  2021  г. состоялся  Мастер-класс,  посвященный народному  празднику
Егорьев День, на базе кружка прикладного творчества «Мастерица» -  «Народ-
ная поделка».

25 июня 2021г. Состоялся Мастер-класс, посвященный Международному дню
цветов, на базе кружка прикладного творчества «Мастерица» - «Цветочная по-
ляна».

08 июля 2021г. Состоялся Мастер-класс на базе кружка прикладного творчества
«Мастерица»  -  «Семейный оберег», посвященный Дню семья, любви и верно-
сти.

01 по 10 марта 2021 г. «Весенние цветы для мамы» Выставка работ образцово-
го самодеятельного коллектива студии изобразительного искусства «Колорит»,
посвященная Международному женскому дню.

5 мая по 19 мая 2021г. «Праздник Победы» Выставка работ образцового само-
деятельного коллектива детской изостудии «Колорит».

31 мая по 14 июня 2021г.  «Сказка за  сказкой» Выставка работ образцового
самодеятельного коллектива детской изостудии«Колорит», посвященная Пуш-
кинским дням в России.

09 июня по 16 июня 2021г.  «Широка страна моя Родная» Выставка работ об-
разцового  самодеятельного  коллектива  детской  изостудии  «Колорит»,  посвя-
щенная дню России.

05 июля по 19 июля 2021 г. «Моя семья» Выставка работ образцового самодея-
тельного коллектива  детской  изостудии «Колорит»,  посвященная  дню семьи,
любви и верности.

27сентября по 11 ноября 2021 г. «Дедушка и бабушка рядышком» Выставка
работ образцового самодеятельного коллектива детской изостудии «Колорит»,
посвященная международному дню пожилых людей.

05 октября по 10 октября 2021г. «Композиция с пятеркой» Выставка работ об-
разцового  самодеятельного  коллектива  детской  изостудии  «Колорит»,  посвя-
щенная дню учителя.

03 ноября по 11 ноября 2021г. «Мы разные, но мы вместе» Выставка работ  об-
разцового  самодеятельного  коллектива  детской  изостудии  «Колорит»,  посвя-
щенная  Дню народного единства.

10 ноября по 17 ноября 2021 г. «Быт и традиции…» Мастер класс образцового
коллектива детской изостудии «Колорит», посвященная народному празднику
«Кузьминки».



22 ноября по 29 ноября 2021 г. «Подарок для мамы» Выставка работ  образцо-
вого самодеятельного коллектива детской изостудии «Колорит», посвященная
Дню матери.

29 октября по 29 ноября 2021г. Выставка работ образцового самодеятельного
коллектива детской изостудии «Колорит» в библиотеке деревни Дружная горка.

03 декабря по 10 декабря 2021г. «Подвиг» Выставка работ образцового само-
деятельного  коллектива  детской  изостудии  «Колорит»,  ко  дню  неизвестного
солдата

Мероприятий  по  предупреждению  девиантного  поведения  детей  было
проведено 7 мероприятий, на них присутствовало 698 человек 

24  июня  по  30июня  2021г.  Информационная  выставка,  посвященная
международному дню борьбы с наркоманией.

21 октября 2021г. «Ты не один» Беседа - профилактика девиантного поведения.

21 ноября 2021г. Беседа, посвященная  всемирному дню отказа от курения.

3. Организация досуга молодежи (от 15 до 24 лет)

Для молодежи было проведено 72 мероприятия,  количество посетителей
10822 человек.  Из  них культурно-досуговых мероприятий 61 количество
посетителей 6824 человек.

26  января  2021г. в  рамках  Всероссийской  акции  памяти  "Блокадный  хлеб"
состоялась встреча-беседа с Молодёжным советом. Ключевым символом акции
является кусочек хлеба весом в 125 граммов - именно такая минимальная норма
выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период
блокады  Ленинграда.  Мы  говорили  о  мужестве,  стойкости  и  подвиге
ленинградцев, о цене того маленького кусочка хлеба равной цене человеческой
жизни.

16  июня  2021 -в  большом  зале  Вырицкого  культурного  центра  состоялась
Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 9х классов МБОУ
«Вырицкая СОШ 1».

Информационно-просветительские  мероприятия  13,  количество
посетителей  1311 человек.

13 апреля 2021г.  команда нашего Молодежного Совета  "Вектор"  принимала
участие в районном Фестивале молодых избирателей.

Фестиваль состоял из 3-х конкурсов: Визитка, конкурс капитанов "Мои
наказы депутатам", домашнее задание "Я - молодой, выбор за мной".



23  апреля  2021  г.  команда  Молодежного  Совета  Вырицкого  городского
поселения  "Вектор"  представляли  Гатчинский  район  на  Фестивале  молодых
избирателей  Ленинградской  Области  в  Ломоносовском  районном  дворце
Культуры "Горбунки".

Конкурсантов  оценивало  высокое  жюри,  председателем  которого
выступал  Баев  Вячеслав  Геннадьевич  -  член  Избирательной  комиссии
Ленинградской области.

Команды соревновались в двух конкурсах: визитная карточка; "я-молодой,
выбор за мной!"

16  ноября  2021  г.  состоялась  беседа  с  психологом,  посвященная
Международному дню толерантности.

18  мая  2021  г.  сотрудники  Вырицкого  культурного  центра  провели
интерактивную  развлекательную  викторину  "Музеи  мира"  для  ребят  из
Вырицкой  школы  №1.  Ребята  с  удовольствием  участвовали  в  конкурсах,
викторинах,  решали  ребусы  ,  а  так  же  создали  музейный  экспонат  в  виде
картины.

16 апреля 2021г.  «Юность моя прошумела войной» - встреча с детьми войны
любительского  объединения  «Землячка».  В  Вырицком  культурном  центре
состоялась встреча-беседа учащихся Вырицкой школы с бывшими малолетними
узниками фашистских концлагерей. Перед ребятами выступили: председатель
Вырицкого  отделения  Исторического  Клуба  при  Губернаторе  Ленинградской
области С.Н. Корешкова, председатель Совета ветеранов Е.И. Кочнева , а так же
бывшие малолетние узники: В.И. Ладина, Г.В. Степанова, А.А. Юхневич.

4. Организация семейного досуга.
Для семей было проведено 61 мероприятий, количество посетителей 18592
человека, а так же 7646 онлайн просмотров.

14 марта 2021г. на площади перед Вырицким культурным центром состоялось
праздничное  гулянье,  посвященное  проводам  зимы.  По-традиции  жители  и
гости Вырицкого городского поселения , с удовольствием, поиграли в народные
игры,  поводили хороводы и конечно же сожгли чучело  Масленицы.  Своими
творческими  выступлениями  всех  нас  порадовали:  Образцовый  коллектив
ансамбль  танца  "Кристалл",  народный  коллектив  хор  ветеранов  "Землячка",
народный коллектив ансамбль русской песни "Вырицкие узоры" и ребята  из
театрального кружка "Калейдоскоп".

20  апреля 2021г.  В большом зале  Вырицкого  культурного  центра  состоялся
отчетный  концерт  кружка  циркового  искусства  "Каскад"  под  руководством
Даниила Вадимовича Аллеса.  Гости праздника -  народный цирк "Гротеск" и
образцовый коллектив ансамбль танца "Кристалл".



25 апреля 2021г. в Вырицком Культурном Центре прошел отчетный концерт
выпускной  группы  образцового  танцевального  ансамбля  «Кристалл».
Зажигательные танцы,  эффектные выступления  и  запоминающиеся  номера  –
девочки  показали  всё,  чему  научились  благодаря  стараниям  педагога-
руководителя Кругловой Алены Алексеевны.

1 мая 2021г. в Большом зале Вырицкого культурного центра состоялся концерт
под названием "  Звонкий май".С праздником весны и труда всех жителей  и
гостей  Вырицкого  городского  поселения  поздравили  коллективы  Вырицкого
культурного центра, подарив всем нам свое творчество и хорошее настроение.

15  мая  2021г. В  Вырицком  Культурном  Центре  прошел  отчётный  концерт
кружка современного танца Микс Денс под руководством Хисматулиной Марты
Владимировны.  Яркими  зажигательными  танцами  ребята  приковали  к  себе
взгляды зрителей. Под ритмы современной музыки дети трёх групп показали
свои навыки и умения, которые приобрели под руководством хореографа.
Родители поздравили руководителя коллектива и подарили ребятам сувениры и
памятные подарки.

23  мая  2021  г.  в  большом  зале  Вырицкого  культурного  центра  состоялась
итоговая  аттестация  ребят  из  секции  «Тхэквондо»  руководитель:  Анна
Александровна Алёшина.

Осуществлялась оценка не только физической подготовки и техники, но и
силы духа и индивидуальных качеств наших бойцов. Ребята показали способы
ударов руками, ногами, провели спарринг с партнерами, продемонстрировали
комплекс движений, сочетающий в себе различные приёмы атаки и защиты.

Успешное  прохождение  аттестации  подтвердил  президент  областной
Ленинградской  федерации  Тхэквондо  Андрей  Юрьевич  Белецкий  выдав
ребятам  специальные  сертификаты.  Осуществлялась  оценка  не  только
физической подготовки и техники, но и силы духа и индивидуальных качеств
наших  бойцов.  Ребята  показали  способы  ударов  руками,  ногами,  провели
спарринг с партнерами.

01 июня 2021г. Сегодня сотрудники Вырицкого культурного центра совместно с
Администрацией Вырицкого городского поселения и Пожарной частью номер
105 поздравили всех с Международным днём защиты детей. Ребята вместе с
родителями поиграли в различные игры, танцевали, участвовали в конкурсах и
просто радовались первому дню лета!

17 июня 2021г. для детей и гостей пгт. Вырица на площади перед Культурным
центром  состоялось  веселая  игровая  программа  «Лето  —  это  маленькая
жизнь!». Ребятам предложили отправиться в путешествие два гнома Ах и Ох.
Дети  и  взрослые  отгадывали  загадки,  отвечали  на  шуточные  вопросы,
"собирали"  рюкзак  для  похода,  пробирались  по  "кочкам"  за  орешками,
запасались водой,  угощались "горячей картошкой",  и много ещё интересного



было  предложено,  а  напоследок  —  песни  под  аккомпанемент  гитары.
В конце программы - фотография на память с гномами. 

02 сентября 2021г. В деревне Введенское прошел праздник "Введенская осень",
на котором жители деревни подвели итоги года, обсудили насущные проблемы
и просто весело и с удовольствием провели прекрасный выходной день. 

04 сентября 2021 г., В Вырицком Культурном Центре распахнулись двери для
родителей воспитанников и всех желающих. Пока на улице морозит настоящая
осень, гостей Дома Культуры согревали своими яркими выступлениями юные
артисты и танцоры. Мероприятие вела обворожительная фея искусств, а 
помогала ей сама Пеппи Длинный Чулок.

11 сентября 2021г.  Ежегодно площадь перед Вырицким культурным центром
собирает  людей,  чтобы поздравить  друг  друга  с  замечательным праздником-
днем рождения  всеми  нами  любимой  малой  родины!  В  этом  году  праздник
"Вырица -волшебная страна!" был посвящен году воды и состоялся 11 сентября.
По традиции, его открыл глава администрации МО "Вырицкое городское 
поселение" М.В.Хомченко.

В  11  утра  состоялось  торжественное  награждение  почётных  жителей
Вырицкого городского  поселения,  после  церемонии награждения сотрудники
Вырицкого культурного центра провели игровую развлекательную программу
"Весёлое  морское  путешествие"  для  детей.  Далее  все  желающие  смогли
поучаствовать в мастер-классах от наших педагогов: Дины Геннадьевны Гусюк
и Зинаиды Евгеньевны Бейды, а также посмотреть мультипликационный фильм
"Остров сокровищ". Сотрудники пожарной части №105 провели показ техники
и пожарной формы.

Своё  творчество  всем  нам  подарили:  учащиеся  Сяськелевской  детской
школы искусств, учащиеся Вырицкой детской школы искусств, Алла Зверькова
с дочерью Камиллой, Динара Коньшина, участники вокальной студии «Звуки
радости»  СККЦ  Юбилейный,  педагог  Вырицкой  детской  школы  искусств
Крутелёв  Александр  Юрьевич,  Образцовый  коллектив  ансамбль  танца
«Кристалл», театральная студия «Калейдоскоп», балетная студия «Арабески»,
кружок  современного  танца  «Микс  Дэнс»,  участники  кружка  циркового
искусства «Каскад», народный коллектив ансамбль русской песни «Вырицкие
узоры», ансамбль русской песни «Минские вечера», народный коллектив хор
ветеранов «Землячка» , Надежда Казакова, Владислава Галашенкова, Валерий
Ковальский,  Иван  Балашов,  группа  «NEVAДA»,  группа  «RANDEVU».
Завершился  праздничный  вечер  великолепным,  красочный  фейерверком.

16  декабря  2021г. состоялся  открытый  урок  в  кружке  хореографического
искусства «Лучики» - группа Алёны Алексеевны Кругловой. Девочки показали,
чему успели научиться с начала творческого сезона.



18  декабря  2021г.  Детский  конкурс  талантов  и  обаяния  «Мини  Мисс»  для
девочек от 5 до 7 лет. В конкурсе приняли участие 10 конкурсанток. Девочки
смогли почувствовать себя настоящими звездочками сцены и подиума, показать
свои таланты, продефилировать в нарядах по сцене, поразить жюри грацией.
Поддержку участницам оказали их мамы.

Строгое,  но  объективное  жюри  не  устояло  перед  чарами  юных  мисс,
поэтому в этот день каждая маленькая участница стала победителем в своей
номинации. Мини мисс – 2021 Вырицы стала – Губина Мария

Конкурсантки  получили  призы  от  главы  Администрации  Вырицкого
городского поселения Хомченко Михаила Вячеславовича и Главы Вырицкого
поселения – Котвицкой Виоллеты Станиславовны.

Бюро  добрых  дел  и  БФ  «Детская  миссия»  подготовили  торт  для  всех
участниц.  Организацию  мероприятия  провел  Совет  Женщин  Вырицкого
городского поселения .

5.  Организация досуга  пожилых людей,  инвалидов и  других социально-
незащищенных групп населения.
В  данном  направлении  было  проведено  21 мероприятия  ,  количество
посетивших  8427 человек 

16 апреля 2021г.  «Юность моя прошумела войной» - встреча с детьми войны
любительского  объединения  «Землячка».  В  Вырицком  культурном  центре
состоялась встреча-беседа учащихся Вырицкой школы с бывшими малолетними
узниками фашистских концлагерей. Перед ребятами выступили: председатель
Вырицкого  отделения  Исторического  Клуба  при  Губернаторе  Ленинградской
области С.Н. Корешкова, председатель Совета ветеранов Е.И. Кочнева , а так же
бывшие малолетние узники: В.И. Ладина, Г.В. Степанова, А.А. Юхневич.

19  августа  2021г.  «Пришел  Спас-яблочки  припас» Яблочный Спас  означает
наступление осени и преображение природы. Ночи после 19 августа становятся
холоднее.  Верующие православные до праздника не едят  яблоки и блюда из
них.  А в  день праздника полагается не  только есть,  но и  угощать яблоками
близких.  Вот  и  мы  решили  угостить  яблоками  и  пирожками  из  них  наш
любимый народный коллектив хор ветеранов «Землячка». А так же поздравили
руководителя  Александра  Ивановича  Томашевского  и  участницу  коллектива
Александру Андреевну с юбилеями. 

1  октября 2021г.,  ежегодно,  отмечается День пожилого человека.  Именно в
этот  день  мы  собрались  вместе,  чтобы  отдохнуть  от  повседневных  забот  и
проблем  и  зарядиться  хорошим  настроением  на  всю  осень.
Наших  уважаемых  гостей  поздравили  с  праздником  глава  Вырицкого
городского  поселения  Виолетта  Станиславовна  Котвицкая  и  глава
администрации  Вырицкого  городского  поселения  Михаил  Вячеславович
Хомченко.  По-традиции,  было организовано праздничное чаепитие,  а  так  же
чествование супружеских пар, которые ровно 50 лет назад, а кто-то и 60 лет



назад взялись за  руки и ступили в новую совместную жизнь,  и по сей день
продолжают  поддерживать  и  любить  друг  друга.
Далее актёры театра  «На Литейном» под руководством Сергея Анатольевича
Морозова подарили всем нам замечательный спектакль «Счастье мое». 

6.   Работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-  
опасном положении.

13  ноября  2021  г. В рамках  Всемирного  дня  доброты  ,  состоялась
благотворительная  акция  "  Корзина  доброты".  Сотрудники  Вырицкого
культурного  центра  и  сотрудники  Администрации  совместно  с  жителями
Вырицкого  городского  поселения  смогли  немножечко  помочь  нескольким
семьям. Мы благодарим всех участвующих и надеемся , что подобные акции
станут хорошей, доброй традицией.

7.  Работа  с  населением  по  профилактике  алкоголизма,  наркомании,
табакокурения и СПИДа.
В  данном  направлении  было  проведено  5 мероприятий,  количество
посетивших 210 человек, в том числе для детей и подростков проведено 5
мероприятий, посетило которые 210 человек 

24  июня  по  30июня  2021г.  Информационная  выставка,  Посвященная
международному дню борьбы с наркоманией

21 ноября 2021г. - Беседа, посвященная  всемирному дню отказа от курения

8. Работа с населением по проблеме толерантности.
В  данном  направлении  было  проведено  49  мероприятие,  количество
посетивших 9126 человек, в том числе для детей и подростков проведено
мероприятий 49, посетило которые 9126 человек, а так же 2956 просмотров
мероприятий в онлайн формате.

29 июля 2021 г. «Посиделки» - впуск онлайн передачи о русских традициях и
обычаях

20 августа 2021 г. сотрудники Вырицкого культурного центра побывали в двух
приютах :https://vk.com/centralteravita и https://vk.com/priyut_siverskii и передали
все, что в течении двух недель приносили участники благотворительной акции.

03 сентября 2021 г.  состоялась информационная выставка , посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

13  ноября  2021г. В  рамках  Всемирного  дня  доброты  ,  состоялась
благотворительная  акция  "Корзина  доброты".  Сотрудники  Вырицкого
культурного  центра  и  сотрудники  Администрации  совместно  с  жителями

https://vk.com/centralteravita
https://vk.com/priyut_siverskii


Вырицкого  городского  поселения  смогли  немножечко  помочь  нескольким
семьям. Мы благодарим всех участвующих и надеемся , что подобные акции
станут хорошей, доброй традицией.

16  ноября  2021г.  состоялась  беседа  с  психологом,  посвященная
Международному дню толерантности.

9. Юбилейные мероприятия в 2021 году (описать) и список, 
запланированных на 2022 год:

Юбилейные даты и мероприятия 2021 года:
№
п/п

Название коллектива - юбиляра или ФИО юбиляра
Юбилейное

мероприятие

1
Образцовый самодеятельный коллектив детская 
изостудия «Колорит»

15 лет с даты создания
коллектива

2
Народный самодеятельный коллектив ансамбль 
русской песни «Вырицкие узоры»

35 лет с даты
присвоения звания 

3
Яковлева Анастасия Владимировна (хормейстер 
народного самодеятельного коллектива ансамбля 
русской песни «Землячка»)

12.11.1986 (35 лет)

4 Семенов Евгений Валерьевич (заместитель директора) 04.09.1976 (45 лет)

5 Фокеева Анастасия Сергеевна (экономист) 24.02.1991 (30 лет)

6
Бондаренко Александр Анатольевич (рабочий по 
обслуживанию здания)

12.04.1961 (60 лет)

7
Аллес Даниил Вадимович (руководитель кружка 
циркового искусства «Каскад»)

19.01.2001 (20 лет)

8

Маршалко Анна Владимировна (руководитель 
коллектива хореографического искусства «Лучики», 
коллектива — спутника образцового самодеятельного 
коллектива ансамбля танца «Кристалл»)

29.01.1996 (25 лет)

9 Петрова Анастасия Викторовна (культорганизатор) 29.07.1981 (40 лет)

Юбилейные даты и мероприятия 2022 года:

№
п/п

Название коллектива - юбиляра или ФИО
юбиляра

Юбилейное
мероприятие

Дата проведения
юбилейного

мероприятия в
2022 году

1 Образцовый самодеятельный коллектив 
ансамбль танца «Кристалл»

15 лет с даты
создания

коллектива (2007)

30.04.2022

2 Народный самодеятельный коллектив 
ансамбль русской песни «Вырицкие 
узоры»

40 лет с даты
создания

коллектива (1982)

Октябрь 2022



3 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Вырицкий культурный центр»

1947
75 лет

Декабрь 2022

4 Ефимова Раиса Павловна, руководитель 
народного самодеятельного коллектива 
ансамбля русской песни «Вырицкие 
узоры»

26.06.1957
65 лет

5 Димов Иван Афанасьевич, аккомпаниатор
народного самодеятельного коллектива 
ансамбля русской песни «Вырицкие 
узоры» и народного самодеятельного 
коллектива хора ветеранов «Землячка»

12.10.1962
60 лет

10. Совместная работа с другими организациями и ведомствами по организации
досуга населения (с указанием совместно проведенных мероприятий)

Со   МБОУ «Вырицкая СОШ 1»   были проведены следующие мероприятия:  
№
п/п

Дата
проведения

Название мероприятия

1 10.03.21 «Масленица» Игровая программа для школьников 1-2 классов
2 10.03.21

«Масленица» Игровая программа для школьников 3-4 классов
3 12.03.21 «Масленица для детей» Игровая программа для воспитанников 

детского пульмонологического санатория «Салют»
4 13.04.21 Участие специалистов культурного центра в 10 областном 

Фестивале молодых избирателей Гатчинского муниципального 
района

5 28.04.21 «В гостях у сказки» Игровая программа
для воспитанников детского пульмонологического санатория 
«Салют»

6 06.05.21 «Егорьев день» Игрова программа Детский дом №9
7 18.05.21 Интерактивная развлекательная викторина со школьниками о 

самых известных музеях мира.
8 27.05.21 День российского предпринимательства. Игровая программа с 

молодежным советом
9 16.06.21 Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 9х 

классов МБОУ «Вырицкая СОШ 1»
10 16.06.21 Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 9х 

классов МБОУ «Вырицкая СОШ 1»
11 19.06.21 «Лето – это маленькая Жизнь!» детская игровая программа
12 03.09.21 «Нет террору!» День солидарности в борьбе с терроризмом
13 04.09.21 Игровая программа, посвященная Дню знаний, и знание правил 

дорожного движения
14 27.09.21 Праздничное мероприятие, посвященное Дню дошкольного 

работника 
15 02.10.21 «Квест, Тик - Ток и День рождения!» Игровая программа для 

детей



16 05.10.21 Участие кружка хореографического искусства «Лучики» в 
Праздничном концерте «Киномания», посвященном Дню учителя 
МБОУ СОШ №1 пгт. Вырица

17 21.10.21 «Ты не один» Беседа — профилактика девиантного поведения.
18 19.11.21 Профилактическая беседа для подростков «Закон и подросток», в 

дистанционном формате информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» (zoom).

19 16.11.21 Беседа с психологом, посвященная Международному дню 
толерантности

20 21.11.21 Беседа, посвященная  всемирному дню отказа от курения
С дошкольными учреждениями:

№
п/п

Дата
проведения

Название мероприятия

1 15.02.21 «Математика наш друг, королева всех наук!» Игровая программа,
посвященная Дню Российской науки /МБДОУ «Детский сад 
№50 комбинированного вида»

2 17.02.21 «Математика наш друг, королева всех наук!» Игровая программа,
посвященная Дню Российской науки /МБОУ «Минская 
начальная школа — детский сад»

3 12.03.21 «Масленица для детей» Игровая программа для 
воспитанников /МБДОУ «Детский сад №50 комбинированного 
вида»

4 01.04.21 «Мы, веселые ребята!» Игровая программа, посвященная 
международному дню смеха для воспитанников МБОУ 
«Минская начальная школа — детский сад»

5 27.04.21 «В гостях у сказки» Игровая программа
/МБОУ «Минская начальная школа — детский сад»

6 29.04.21 «В гостях у сказки» Игровая программа
/МБДОУ «Детский сад №50 комбинированного вида»

7 26.05.21 «Кирилл и Мифодий» Игровая программа для детей /МБДОУ 
«Детский сад №50 комбинированного вида»

8 26.05.21. «Кирилл и Мифодий» Игровая программа для МБУК «Минская 
начальная школа-детский сад»

9 28.09.21 «Осенины» Игровая программа для МБДОУ «Детский сад № 50 
комбинированного вида»

10 29.09.21 «Осенины» Игровая программа для МБУК «Минская начальная 
школа-детский сад»

Исторический клуб Ленинградской области:
№
п/п

Дата
проведения Название мероприятия

1 16.04.21 «Юность моя прошумела войной» встреча с детьми войны 
любительского объединения «Землячка»

2 22.06.2021 Акция, посвященная дате - 80лет начала ВОВ.



3 11.12.2021 Торжественное мероприятие в честь Дня неизвестного солдата и
Дня героев Отечества (награждение участников поисковых 
отрядов)

Совет женщин Вырицкого городского поселения:

№ п/п
Дата

проведения Название мероприятия

1 18.12.21 «Мини Мисс» Детский конкурс таланта и обаяния

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Вырицкая Детская Школа Искусств»: 

№ п/п
Дата

проведения Название мероприятия

1 09.05.21 «Нетленная память за ратный подвиг!» Акция, посвящённая 76-й
годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне 
-Концерт Площадь МБУК ВКЦ

2 11.09.2021 «Вырица — волшебная страна!» День Вырицкого городского 
поселения 

3 28.11.2021 «Удивительные мамы» Трансляция концертной программы, 
посвященная  Дню матери 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Сяськилевская Детская Школа Искусств»: 

№ п/п
Дата

проведения Название мероприятия

1 11.09.2021 «Вырица — волшебная страна!» День Вырицкого городского 
поселения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Сиверская Детская Школа Искусств имени Шварца»:

№ п/п
Дата

проведения Название мероприятия

1 11.09.2021 «Вырица — волшебная страна!» День Вырицкого городского 
поселения 

105 пожарная часть ОГПС Гатчинского района ГКУ Леноблподспас. район 
Гатчинский. Вырица: 

№ п/п
Дата

проведения Название мероприятия

1 09.05.21 «Нетленная память за ратный подвиг!» Акция, посвящённая 76-й
годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне 
-Концерт Площадь МБУК ВКЦ

2 11.09.2021 «Вырица — волшебная страна!» День Вырицкого городского 
поселения 

Муниципальное казенное учреждение «Вырицкий библиотечный 
информационный комплекс»:

№ п/п
Дата

проведения Название мероприятия

1 03.10.2021 «Веденская осень» день



РАЗДЕЛ   II  . ИНФОРМАЦИЯ О   СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ  
КОЛЛЕКТИВОВ

1.   Краткая информация о деятельности коллективов, имеющих звание  
«народный» и «образцовый».

Народный  коллектив  ансамбль  русской  песни  «Вырицкие  узоры»,
руководитель - Ефимова Раиса Павловна. 

В коллективе - 18 человек.
Список участников:

1 Калинчикова Мария Геннадьевна
2 Волченкова Клавдия Ивановна
3 Кондратьева Ирина Константиновна
4 Дедерко Ольга Александровна
5 Струнова Елена Константиновна
6 Гуляева Наталья Геннадьевна
7 Плахотина Валентина Ивановна
8 Нагорняк Татьяна Егоровна
9 Куракина Татьяна Алексеевна
10 Попова Наталья Владимировна
11 Раздьяконова Ольга Лукьяновна
12 Рябинкина Светлана Константиновна
13 Зенкова Ирина Леонидовна
14 Димов Иван Афансьевич
15 Ефимов Дмитрий Григорьевич
16 Живайкина Анастасия Вадимовна
17 Томашевский Александр Иванович
18 Ефимова Раиса Павловна

 Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Землячка», 
руководитель - Томашевский Александр Иванович. 

В коллективе – 17 человек.
Список участников:

1 Андреева Валентина Александровна
2 Базанова Изольда Александровна
3 Олиферчук Лилия Даниловна
4 Пиянзова Зоя Михайловна
5 Дубская Антонина Афанасьевна
6 Орешенкова Людмила Яковлевна
7 Хаялиева Маргарита Леонидовна
8 Новикова Галина Александровна
9 Насонова Тамара Александровна
10 Нарович Наталья Владимировна
11 Семёнова Татьяна Сергеевна
12 Гапич Мария Ивановна
13 Лазутина Лидия Александровна
14 Юхневич Александра Анреевна
15 Живайкина Анастасия Вадимовна
16 Димов Иван Афанасьевич
17 Томашевский Александр Иванович



Образцовый самодеятельный коллектив детская изостудия  «Колорит»,
руководитель - Гусюк Дина Геннадьевна. 

В коллективе – 19 человек.
Список участников:

1 Логинова Анастасия
2 Девятнева Мария
3 Сухарева Анастасия
4 Суворова Александра
5 Гедимина Варвара
6 Бобылева Лилия
7 Пономарева Злата
8 Тузлукова Анна
9 Якушенко Анастасия
10 Зайцева Полина
11 Шлемова Елизавета
12 Письменная Ксения
13 Разживина Елизавета
14 Гренчак Анна
15 Милишкевич Тамара
16 Алексеева Екатерина
17 Кулешова Софья
18 Пестерова Ксения
19 Андреева Амелия

Образцовый  самодеятельный  коллектив  ансамбль  танца  «Кристалл»,
руководитель – Круглова Алена Алексеевна. 

В коллективе –23 человека. 
Списки участников:

1 Осташевская Виктория
2 Паршонкова Ксения
3 Руденко Александра
4 Вахрина Елизавета
5 Егорова Маргарита
6 Чистякова Елизавета
7 Кузьмина Анна
8 Маршалко Анастасия
9 Иванова Вера
10 Орлова Елизавета
11 Царькова Юлиана
12 Михайлова Ксения
13 Гущ Оксана
14 Петрова Анастасия
15 Маркова София
16 Белюк Арина
17 Годлевская Дарья
18 Ежова Анастасия
19 Машорина Екатерина
20 Михайлова Алёна



21 Архипова Екатерина
22 Харламова Мария
23 Ахмедова Ксения

Коллектив - спутник Образцового самодеятельного коллектива ансамбля
танца  «Кристалл»  -  кружок  хореографического  искусства  «Лучики»,
руководитель - Маршалко Анна Владимировна.

В коллективе – 54 человека.
Список участников:

1. Андреева Амелия
2. Артемьева Любовь
3. Базанова Дарья
4. Белоконь Софья
5. Варварская Анна
6. Величко Виктория
7. Винникова Елизавета
8. Волкова Арина
9. Галагуцкая Мария
10. Головина Анастасия
11. Зуева Дарья
12. Ивчатова Полина
13. Казакова Полина
14. Каммерер Марго
15. Колеватых Апполинария
16. Кулешова Софья
17. Куницын Мирон
18. Куприян Анастасия
19. Курина Алина
20. Курочкина Ксения
21. Курочкина Полина
22. Лапина Алина
23. Лапина Варвара
24. Лисина Алиса
25. Лисина Елена
26. Логинова Анастасия
27. Малышкина Александра
28. Марголина Кристина
29. Маришина Елизавета
30. Маслова Глафира
31. Матвеенкова Виктория
32. Медведкова Мария
33. Моисеева Агния
34. Мотте Виктория
35. Невенчаная Ольга
36. Орлова Софья
37. Панова Анастасия



38. Пестерова Елизавета
39. Петрук Алёна
40. Покровская Ксения
41. Полуляшный Демид
42. Пономарёва Злата
43. Радькова Дарья
44. Румянцев Насредин
45. Самсонова Арина
46. Сидорова Мария
47. Степанова Анна
48. Тимофеева Марьяна
49. Тимощук Ксения
50. Феофанова Анастасия
51. Фокеева Полина
52. Чекоданова Кира
53. Шевченко Арина
54. Ширма Виктория

Мероприятия СНТ, имеющих звание «народный» и «образцовый» (районные,
областные, всероссийские, международные – из учетной карточки)

№
п/п

Наименование
Мероприятия
(полное! как

указано в
положении)

Учредитель
мероприятия

Наименование
коллектива или

солиста,
принявшего

участие

Дата и место
проведения

Категория
участников

и их
количество

Результат
участия

(с
указанием
награды)

1

VI областной
фестиваль -

конкурс
народного

песенного и
инструмента-

льного
искусства

«Край
любимый и

родной»

Комитет по
культуре и

туризму
Ленинградской

области
«Дом

народного
творчества»

«Вырицкие
узоры»

г.Кировск
11.12.2021

11
человек

Взрослые

Диплом
Лауреата

1
степени

2

Областной
фестиваль

хоров и
ансамблей
ветеранов 

«С песней по
жизни»

Комитет по
культуре и

туризму
Ленинградской

области
«Дом

народного
творчества»

«Землячка»
г. Санкт-

Петербург
10.10.2021

14
человек 

Пожилые

Диплом
I

степени

3 Открытый
фестиваль
детских и

Комитет по
культуре и

туризму

«Кристалл» г.
Волосово
13.02.2021

20
человек

Возрастн

2
Диплома
Лауреата



юношеских
хореографич

еских
коллективов 
«Шире круг

— 2021»

Ленинградской
области

«Дом
народного

творчества»
Комитет по
городскому
хозяйству

Администраци
и МО

«Волосовский
муниципальны
й район» ЛО

МКУК
городской
досуговый

центр
«Родник»

ая
категория 
16-21 год

I
степени.

4

Областной
фестиваль -

конкурс 
«Весенний
фейерверк»

Комитет по
культуре и

туризму
Ленинградской

области
«Дом

народного
творчества»

«Кристалл»

г.Санкт-
Петербург

10-
11.04.2021

14
человек
дети от
12 до 14
и от 15
до 21 

Диплом
Лауреата

I
степени,
Диплом
Лауреата

II
степени

5

Международ
ный конкурс-

фестиваль
«Red Stil

Fest»

Фонд
поддержки и

развития
детского и

юношеского
творчества
«Орбита

талантов»

«Кристалл»
г.Санкт-

Петербург
17.10.2021

18
человек
Дети от
13-18

Гран-
При, 

Диплом
Лауреата

II
степени,

3
Диплома
Лауреата

III
степени.

6

Всероссийски
й конкурс

«Мой папа -
моя

гордость!»

«Новое
достижение»

первый
интеллектуал
ьный центр

дистанционны
х технологий

«Колорит»
г. Москва 
22.02.2021

1 человек
Дети от 0

до 14

Диплом
Лауреата

II
степени

7 IV
Всероссийски
й конкурс для

детей и

Центр
гражданского
образования
«Восхождение

«Колорит» г.Москва
12.06.2021

2
человека 
дети от 0
до 14 лет

Диплом
2 место,
Диплом
3 место



молодежи
«На взлете» 

»

8
Всероссийск
ий конкурс

«Рыжий лис»

Всероссийски
е викторины и

конкурсы
«Рыжий лис»

«Колорит» 12.06.2021

2
человека
дети от 0

до 14

Диплом
I место

9

Международ
ный

творческий
конкурс «В
волшебной

пушкинской
стране»,

посвященного
Дню памяти

А.С.
Пушкина

«Новое
достижение»

первый
интеллектуал
ьный центр

дистанционн
ых

технологий

«Колорит»
г.Москва

24.02.2021

3
человека
Дети от 0

до 14

3
диплома
Лауреата

I
степени

10

Международно
м конкурсе
детского

творчества
«Красота
Божьего
мира» 

Гатчинская
епархия
Русская

Православная
церковь

«Колорит»
г.Москва

01.09.2021
28.10.2021

8 человек
Дети от 0

до 14

2
Диплома

II
степени 

3
Диплома

III
степени

2. Краткая информация о деятельности коллективов СНТ за отчетный период
(2021 год) (не имеющих звание «образцовый», «народный»)

№
п/п

Название мероприятия Дата
проведения

Место проведения Участие коллективов

1 Концерт, посвященный
снятию блокады 1944 год.

Онлайн — концерт

27.01.21
12.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Калейдоскоп»,
«Поющие ангелы»,
«Минские вечера»

2 «Здравствуй, год Быка!»
Выставка работ елочных

игрушек кружка
прикладного творчества

«Мастерица»

12.01.2021
—

13.02.2021

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Мастерица»

3 «Поздравление для папы»
Выставка работ кружка

изобразительного искусства
«Акварельки»

17-24.
02.2021

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Акварельки»



4 «Подарок папе» Мастер
класс к празднику 23

февраля участников кружка
прикладного творчества

«Поляна идей»

17.02.21
17.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Поляна идей»

5 «Страну родную защищая» 
концертная программа,

посвященная Дню
защитника отечества

22.02.21
15.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Поющие ангелы»,
«Mix dence»,

«Каскад»,
«Тхеквондо»

6 «Веселая поделка» Мастер
— класс к масленице на базе

кружка прикладного
творчества «Поляна идей»

03.03.21
17.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Поляна идей»

7 «История о Золушки и не
только» Театрализованное

представление

06.03.21
16.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Калейдоскоп»

8 «Весны очарование»
Праздничный концерт ,

посвященный
Международному женскому

дню.

07.03.21
14.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Поющие ангелы», 
«Mix dence»,

«Каскад»,
«Калейдоскоп»

9 «Букет для мамы» Выставка
работ кружка

изобразительного искусства
«Акварельки»

03-10.
03.2021

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Акварельки»

10 «Масленица идёт — блин да
мёд несет!» 

Масленичная ярмарка

14.03.21
12.00

Площадь
перед МБУК
«ВКЦ» пгт.

Вырица
ул. Жертв

Революции,
д.20

«Калейдоскоп»

11 «Жаворонки из теста»
Мастер-класс к

Международному дню птиц
на базе кружка прикладного

искусства «Поляна идей»

07.04.21
18.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Поляна идей»

12 «Мир после Освенцима»
Акция, посвящённая

Международному дню

08.04.21
14.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв

«Калейдоскоп»



освобождения малолетних
узников фашистских

концлагерей — Спектакль
«Сказка о Золушке и не

только...»

Революции,
д.20

13 «Мир после Освенцима»
Районная акция,

посвящённая
международному дню

освобождения малолетних
узников фашистских
концлагерей -Митинг

09.04.21
11.00

Пгт Вырица
памятник
«Детям

Ленинградской
земли»

«Калейдоскоп»

14 «Космос и его тайны»
Выставка работ участников

кружка прикладного
творчества «Поляна идей»

15-20.
04.2021

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Поляна идей»

15 «Космос» Выставка работ
участников кружка

прикладного творчества
«Акварельки»

15-20.
04.2021

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Акварельки»

16 «Цирк зажигает огни!»
Отчетный концерт кружка

циркового искусства
«Каскад»

20.04.21
18.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Каскад»

17 «Птичкин день» Выставка
работ к Международному

дню птиц участников
кружка прикладного

творчества «Поляна идей»

19-26.
04.2021

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Поляна идей»

18 «Птичкин день» Выставка
работ участников кружка

изобразительного искусства
«Акварельки»

12-30.
04.2021

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Акварельки»

19 «Звонкий май»
Праздничный концерт

творческих коллективов
ВКЦ, посвященный 1 мая.

01.05.21
12.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Каскад», «Минские
вечера», «Mix dence»,

«Лучики»,
«Кристаллики»,
«Калейдоскоп»

20 «Народная поделка»
Мастер-класс, посвященный

народному празднику

07.05.21
14.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв

«Мастерица»



Егорьев День, на базе
кружка прикладного

творчества «Мастерица»

Революции,
д.20

21 Выездная выставка
участников кружка

изобразительного искусства
«Акварельки».  

06-09.
05.2021

Церковь Петра
и Павла пгт.

Вырица

«Акварельки»

22 «Нетленная память за
ратный подвиг!» Акция,

посвящённая 76-й
годовщине Великой Победы

в Великой Отечественной
войне -Митинг д. Мины

09.05.21
11.00

Д. Мины
памятник

«Журавль»

«Калейдоскоп»

23 «Нетленная память за
ратный подвиг!» Акция,

посвящённая 76-й
годовщине Великой Победы

в Великой Отечественной
войне -Митинг

09.05.21
12.00

Площадь
перед МБУК
«ВКЦ» пгт.

Вырица
ул. Жертв

Революции,
д.20

«Калейдоскоп»

24 «Нетленная память за
ратный подвиг!» Акция,

посвящённая 76-й
годовщине Великой Победы

в Великой Отечественной
войне -Концерт 

09.05.21
13.00

Площадь
перед МБУК
«ВКЦ» пгт.

Вырица
ул. Жертв

Революции,
д.20

«Калейдоскоп»,
«Кристаллики»,

«Каскад», «Лучики»

25 «Нетленная память за
ратный подвиг!» Акция,

посвящённая 76-й
годовщине Великой Победы

в Великой Отечественной
войне -Концерт

09.05.21
13.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Минские вечера»

26 Нетленная память за ратный
подвиг!» Акция,

посвящённая 76-й
годовщине Великой Победы

в Великой Отечественной
войне -Вечерний концерт

09.05.21
19.00

Площадь перед
МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Поющие ангелы»

27 «Победа» Выставка работ
кружка изобразительного
искусства «Акварельки»

06.05.-
12.05.
2021

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Акварельки»



28
Отчетный концерт кружка
современного танца «Mix

dence»

15.05.21
15.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Mix dence»,
«Каскад»

29
Итоговая аттестация
спортивного кружка

«Тхеквондо»

23.05.21
14.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Тхеквондо»

30

«Праздник детства»
Программа, посвященная

Международному дню
защиты детей

01.06.21
12.00

Площадь перед
МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Каскад»

31

«День защиты детей»
Мастер-класс на базе

кружка изобразительного
творчества «Акварельки»

02.06.21
17.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Акварельки»

32
«Детство» Мастер-класс на
базе кружка прикладного

творчества «Поляна идей»

02.06.21
17.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Поляна идей»

33

Участие в программе,
посвященной 222 года со

дня рождения А. С.
Пушкина. 

Пушкинский день России и
День русского языка.
«Тебя ж, как первую

любовь, России сердце не
забудет»

05.06.21

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Калейдоскоп»

34

«Кот ученый»
Выставка работ

посвященная Пушкинским
дням в России в кружке

изобразительного
искусства «Акварельки»

02-14.
06.2021

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Акварельки»

35
«Моя Россия»

Праздник, посвящённый
Дню России

12.06.21
12.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Поющие ангелы», 
«Mix dence»,

«Каскад»,
«Калейдоскоп»,

«Минские вечера»,
«Кристаллики»

36
«Широка страна моя

Родная» Выставка работ
образцового самодеятельного

09-16.
06.

2021

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
«Акварельки»



коллектива детской изостудии
«Колорит», посвященная дню

России

Революции,
д.20

37

«Цветочная поляна»
Мастер-класс на базе
кружка прикладного

творчества «Мастерица»

25.06.21
15.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Мастерица»

38

«Семейный оберег»
Мастер-класс на базе
кружка прикладного

творчества «Мастерица»

08.07.21
17.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Мастерица»

39

«Мама, папа, я» Выставка
участников кружка

прикладное творчество
«Поляна идей»

05-12.
07.2021

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Поляна идей»

40

«Мои родные» Выставка
работ участников кружка

изобразительного искусства
«Акварельки»

07-19.
07.2021

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Акварельки»

41

Посиделки
Информационно —

развлекательная программа
по русским народным

традициям.

29.07.21

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Калейдоскоп»

42

День флага онлайн
концертная программа с

участием творческих
коллективов МБУК «ВКЦ»

22.08.21
12.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Калейдоскоп»,
«Арабески», «Микс

денс», «Каскад»,
«Минские вечера»

43

«Приходите, приходите и
друзей своих зовите!»
День открытых дверей

МБУК «ВКЦ»

04.09.21
16.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Калейдоскоп»,
«Арабески», «Микс

денс», «Каскад»,
«Минские вечера»

44

«Мой первый урок ИЗО»
Мастер-класс на базе
кружка прикладного

творчества «Поляна идей»

06.09.21
17.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Поляна идей»

45
День Вырицкого городского

поселения
11.09.21

13.00

Площадь перед
МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Калейдоскоп»,
«Минские вечера»,

«Каскад», 
«Mix dence»,
«Арабески»



46
Праздничное мероприятие,

посвященное Дню
дошкольного работника

27.09.21

МБОУ
«Вырицкая

СОШ №1» пгт.
Вырица

«Калейдоскоп»,
«Каскад»

47

«Введенская осень»
Праздничное мероприятие,
посвященное дню деревни

Введенское.

02.10.21
13.00

Д. Введенское «Минские вечера»

48
«День музыки и улыбок», 

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню музыки.

03.10.21

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Лучики»

49
Концерт ансамбля русской
песни «Минские вечера»

03.10.21
17.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Минские вечера»

50
Праздничный концерт

«Киномания»,
посвященный Дню учителя 

05.10.21

МБОУ
«Вырицкая

СОШ №1» пгт.
Вырица

«Лучики»

51

Выставка работ кружка
прикладного творчества
«Поляна идей» на День

открытых дверей

04.09.21

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Поляна идей»

52

Выставка работ кружка
прикладного творчества
«Юные творцы» на День

открытых дверей

04.09.21

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Юные творцы»

53

Выставка работ кружка
прикладного творчества

«Мастерица» на День
открытых дверей

04.09.21

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Мастерица»

54
Мастер-класс в кружке
прикладного творчества

«Мастерица»

22.10.21
16.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Мастерица»

55

«Калачи, да пряники»
Открытый урок в кружке
прикладного творчества

«Поляна идей»

29.10.21
17.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Поляна идей»

56
Открытый урок в кружке

циркового искусства
«Каскад»

29.10.21
16.30

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Каскад»



57

Прослушивание участников
для поступления в

ансамбль народной песни
«Туесок»

19.11.21
18.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Туесок»

58

«Петушок, да курочка»
Мастер класс на базе
кружка прикладного

творчества «Поляна идей»
посвященная   народному
празднику «Кузьминки»

15.11.21
18.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Поляна идей»

59
«Удивительные мамы»
концертная программа,

посвященная Дню матери
28.11.21

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Лучики», «Каскад»,
«Калейдоскоп»,

«Mix dence»,
«Арабески»

60

Прослушивание участников
для поступления в

вокально-хоровую студию
«Muz — Art»

01.12.21
19.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Muz — Art»

61
Открытый урок в кружке
прикладного искусства

«Мастерица»

10.12.21
16.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица ул.

Жертв
Революции,

д.20

«Мастерица»

62
Открытый урок в кружке

хореографического
искусства «Лучики»

16- 27.
12.21

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Лучики»

63

Открытый урок для
участников и родителей

кружка современной
хореографии «Miks dence»

24.12.21
17.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Miks dence»

64
Открытый урок в кружке
театрального искусства

«Калейдоскоп»

25.12.21
18.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Калейдоскоп»

65
Открытый урок в кружке
прикладного творчества

«Мастерица»

25.12.21
18.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Мастерица»

66
Открытый урок в кружке
прикладного творчества

«Юные творцы»

25.12.21
19.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
«Юные творцы»



Революции,
д.20

67

Открытый урок в
образцовом

самодеятельном коллективе
«Колорит» и кружке

прикладного творчества
«Поляна идей»

29.12.21
13.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Поляна идей»

68
«Новогодние игрушки»

Выставка работ
22-29.

12.2021

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Поляна идей»

69

Открытый урок для
участников и родителей

кружка циркового
искусства «Каскад»

27.12.21
18.00

МБУК «ВКЦ»
пгт. Вырица

ул. Жертв
Революции,

д.20

«Каскад»

Мероприятия СНТ, не имеющих звание «народный» и «образцовый» (районные,
областные, всероссийские, международные – из учетной карточки)

№
п/п

Наименование
мероприятия
(полное! как

указано в
положении)

Учредитель
мероприятия

Наименова
ние

коллектива
или

солиста,
принявшег
о участие

Дата и место
проведения

Категория
участнико

в и их
количеств

о

Результат
участия

(с
указанием
награды)

1 V
Всероссийски

й проект
«Каникулы

оригинальног
о режима». 

Центр
поддержки и

развития
культуры,
туризма,

фестивальных
конкурсов и
программ

«ЛАУКАРАЗ»

«Каскад» Краснодарс
кий край, д.
Кучугуры.
25.06.2021
04.07.2021

3
человека
Дети от
0 до 14

лет

Диплом
участника
проекта

2 Смотр-
конкурс

«Гатчинское
Подворье-

2021»

Администрац
ия

Гатчинского
муницмпальн

ого района

«Юные
творцы»

д.Батово
25.08.2021

1
человек
Взрослы

е 

Диплом
участника

Приз
зрительск

их
симпатий

3 XX
Молодежные
Дельфийские
игры России.

Исполком
НДС России

«Каскад» г.Пермь
20.05.2021
25.05.2021

1
человек
Возраст

ная
категори

я 
( 16-

24года)

Диплом
за

художест
венное

решение
образа 



4  IV
Международн
ый фестиваль

детских и
молодежных
цирков «Все
начинается с

мечты!»

СпбГБУ
подростково
-молодежный

центр
«Калининский»
«Бригантина»
подростково-
молодежный

центр г. Санкт
Петербург

«Каскад»  г.Санкт -
Петербург

28.05.2021
30.05.2021

1
человек
Возраст

ная
категори

я 
(16-30
лет)

Диплом
Дипломан

та 2
степени 

5 X
Международн
ый фестиваль
современного
хореографиче

ского
искусства
«Северная
столица».

Лига Танцев

СПП РОО
«Лина Танцев

Санкт-
Петербурга»

«Mix
dence»

 г.Санкт —
Петербург
21.02.2021

14
человек
Дети от
0 до 14

лет

 2 Диплом
за 2 место

6 IV
Международн
ый фестиваль
- конкурс «В

лучах
софита»

ООО «МФК
«БЕЗ

ГРАНИЦ»,
«LifeTime»

Co.Ltd 

«Mix
dence»

 г. Санкт-
Петербург
26.03.2021

6
человек
Дети от
0 до 14

лет

Диплом I
степени

7 Всероссийски
й

танцевальный
чемпионат

«LEGENDA»

«Mix
dence»

 г. Санкт
Петербург
08.05.2021

35
человек
Дети от
0 до 14

лет

Диплом
Лауреата
1 cтепени 
 Диплом
Лауреата
2 степени
Диплом
Лауреата
3 степени  

8  Открытый
Кубок Санкт
Петербурга и
Ленинградско
й области по
современным
танцевальным

стилям
«Переzагрузк

а»

Санкт-
Петербургская
региональная
общественная
организация
поддержки и

развития
современных
танцевальных
стилей «Лига
танцев Санкт-
Петербурга»

«Mix
dence»

 г. Санкт
Петербург
17.10.2021

34
человека 
Дети от
0 до 14

лет

Диплом
Лауреата
1 степени

2
Диплома
Лауреата
2 степени                                 

9 Международн «Mix  г. Санкт 37 3



ый
хореографиче

ский
фестиваль-

конкурс
«Танцуй
Россия»

dence» Петербург
05.12.2021

человек
Дети от
0 до 14

лет

Диплома
Лауреата
3 степени 

3. Совершенствование материальной базы творческих коллективов в 2021 году
(наличие  сценических  костюмов,  технического  оборудования  и  т.д.)  с  указанием
затрат.
  Вырицким культурным центром в 2021 году был приобретен реквизит для кружка
циркового искусства  «Каскад» стоимостью 6860 рублей, а так же сумма в 66053 рубля
87  коп.  была  потрачена  на  пошив  сценических  костюмов  для  образцового
самодеятельного коллектива ансамбля танца «Кристалл».
 
4.  Гранты и премии, полученные на руководителей и коллективы за 2021 год
(кратко описать).

Отсутствует на 2021 год. 

РАЗДЕЛ    III  .  ИНФОРМАЦИЯ  О  РАБОТЕ  ПО  СОХРАНЕНИЮ  И  
РАЗВИТИЮ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Состояние и тенденции развития традиционной культуры за отчетный период.
1. Сколько и какие народно-календарные праздники проводились в 20  21   году  

10 марта 2021 г. «Широкая Масленица» В Вырицком культурном центре ребята
из школы №1 вместе с артистами театра «На Литейном» окунулись в историю
любимого народного  праздника.  Сидя  за  большим театральным столом дети
узнали:  какие бывают блины и с  чем их едят?  Что  происходит на  тещиных
вечёрках  и  золовкиных  посиделках?  Почему  Масленица  длится  семь  дней?
Каждый из гостей отведал вкуснейших блинчиков, смастерил своими руками
масленичную куклу и не смог удержаться от веселого хоровода.

12 марта 2021г. в большом зале Вырицкого культурного центра состоялась дет-
ская программа " Масленица пришла!", для ребят из детского сада №50 и дет-
ского санатория "Салют".С большим удовольствием, дети поиграли в народные
игры, узнали секретный рецепт приготовления блинчиков и конечно же поводи-
ли хороводы. 
19 августа 2021г. «Пришел Спас-яблочки припас» Яблочный Спас означает на-
ступление осени и преображение природы. Ночи после 19 августа становятся
холоднее.  Верующие православные до праздника не едят  яблоки и блюда из
них. А в день праздника полагается не только есть, но и угощать яблоками близ-
ких. Вот и мы решили угостить яблоками и пирожками из них наш любимый
народный коллектив хор ветеранов «Землячка». А так же поздравили руководи-



теля Александра Ивановича Томашевского и участницу коллектива Александру
Андреевну с юбилеями. 

28  и  29  сентября  2021г. состоялась  игровая  программа  "Осенины-осени
именины"  для  ребят  из  детского  сада  №  6  и  детского  сада  №  50.
В старину, на Руси, справляли Осенины трижды и посвящали этот праздник
самому красивому и яркому времени года- осени. Наши гости, с удовольствием,
отгадывали  загадки,  играли  в  игры:  "Охраняем  огород",  "Дегустатор",
изображали ветер и  дождь,  а  затем прыгали через  "лужи",  так  же подробно
познакомились  со  всеми  осенними  месяцами  и  осенними  приметами.  В
завершении  праздника  красавица  -  "Осень"  угостила  всех  присутствующих
сладкими, ароматными яблоками. 

2. Количество мастеров ДПИ.  
В культурном центре работают 2 мастера декоративно прикладного искусства: Бейда
Зинаида  Евгеньевна  (кружок  прикладного  творчества  «Мастерица»,  кружок
прикладного  творчества  «Юные  творцы»),  Гусюк  Дина  Геннадьевна  (кружок
художественного развития детей «Поляна идей»).

3. Сколько выставок ДПИ проведено в   2021 году   на местном уровне.  

№
п/п

Название коллектива Название выставки
Дата и место
проведения

1 Выставка работ елочных игрушек кружка
прикладного творчества «Мастерица» «Здравствуй, год Быка!»

12.02.2021 —
13.02.2021

2 Мастер-класс, посвященный народному
празднику Егорьев День, на базе кружка
прикладного творчества «Мастерица»

«Народная поделка» 07.05.21

3 Мастер-класс, посвященный
Международному дню цветов, на базе

кружка прикладного творчества
«Мастерица»

«Цветочная поляна» 25.06.21

4 Мастер-класс   на базе кружка
прикладного творчества «Мастерица» «Семейный оберег» 08.07.21

5 Акция, посвящённая 76-й годовщине
Великой Победы в Великой

Отечественной войне  мастер класс
«Мастерица», «Юные творцы»

«Нетленная память за
ратный подвиг!»

09.05.21

6 Выставка работ кружка прикладного
творчества «Юные творцы» на День

открытых дверей
04.09.21

7 Выставка работ кружка прикладного
творчества «Мастерица» на День

открытых дверей
04.09.21

8 Мастер-класс в кружке прикладного
творчества «Мастерица» 22.10.21



9 мастер класс к празднику 23 февраля
участников кружка прикладного

творчества «Поляна идей»
«Подарок папе»

17.02.2021 —
24.02.2021

10 Мастер — класс к масленице на базе
кружка прикладного творчества «Поляна

идей»
«Веселая поделка» 03.03.21

11 «Веселая поделка» Мастер — класс к
масленице на базе кружка прикладного

творчества «Поляна идей»
03.03.21

12 Мастер-класс к Международному дню
птиц на базе кружка прикладного

искусства «Поляна идей»
«Жаворонки из теста» 07.04.21

13 Выставка работ участников кружка
прикладного творчества «Поляна идей» «Космос и его тайны» 15-20.04.2021

14 Выставка работ к Международному дню
птиц участников кружка прикладного

творчества «Поляна идей»
«Птичкин день» 19-26.04.2021

15 Выставка участников кружка прикладное
творчество «Поляна идей»

«Мама, папа, я» 05-12.07.2021

16 Мастер-класс на базе кружка прикладного
творчества «Поляна идей»

«Мой первый урок ИЗО» 06.09.21

17 Выставка работ кружка прикладного
творчества «Поляна идей» на День

открытых дверей
04.09.21

18 Мастер класс на базе кружка прикладного
творчества «Поляна идей» посвященная

народному празднику «Кузьминки»
«Петушок, да курочка»

15.11.21

4. Наличие кружков ДПТ.
Всего кружков ДПТ - 3, количество в них участников 32человека.
Детских до 14 лет - 3 кружка, в них участников 32  человека.

Кружок  прикладного  творчества  «Мастерица»,  участников   19  человек,
руководитель - Бейда Зинаида Евгеньевна. 

На занятиях дети учатся работать с  иглой,  делать  первые стежки,  шить
мягкие игрушки, изготавливают поделки из ткани.

Кружок прикладного творчества «Юные творцы», участников 7 человек,
руководитель - Бейда Зинаида Евгеньевна.  

На  занятиях  участники занимаются вышивкой,  работой  с  папье  маше
(маски, куклы), поделками из лоскутков, шитьем мягких игрушек, плетением
венков из тканных материалов, бусин, бисера.

Кружок  прикладного  творчества «Поляна  идей»,  участников  8  человек,
руководитель Гусюк Дина Геннадьевна. 

На  занятиях  дети  изучают  роспись,  художественное  дело  и  поделки  из
природного материала.




