
Отчет за 2020 год 

по мероприятиям Десятилетия детства 

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств»  

 
№ Наименование мероприятия Дата или 

период 
исполнения 

Результат 

1. Фольклорный праздник «Святочные игрища» 16 января 2020 
года 

Праздник проходил для учащихся детских объединений в 

многопрофильном отделении «Радуга». 

Состоялось вручение грамот и дипломов по итогам фестиваля-

конкурса «Новогоднее настроение» 

Охват: 80 чел. 
2. Познавательное мероприятие «Водителю на 

заметку – пристегнуть ребенка крепко!» 

 

23 января 2020 

года 

Мероприятие проходило в рамках окружной профилактической 

акции по безопасности дорожного движения 

(с приглашением инспектора ГИБДД) 

Участники – 35 чел. из 4 д/о 

(Отрада, Вьюница, Ремесла, Непоседы) 

Учащиеся обратились к водителям Лангепаса, сделав 

фотографии с лозунгами и плакатами, призывающими к 

соблюдению правил дорожного движения, правильной перевозке 

детей (фотографии размещены в социальных сетях Instagram, 

вконтакте). 
3. Международный конкурс «Рождественская-2020» Январь 2020 В  мероприятии приняли участие учащиеся художественного 

отделения 

3 победителя 

4. Городской конкурс «Терем-теремок» Январь 2020 В  мероприятии приняли участие учащиеся художественного 

отделения 

28 победителей 

 

5. Познавательное мероприятие «Афганистан к нам 
тянется сквозь годы», посвященное  Дню вывода 

советских войск и Афганистана 

14 февраля 
2020 года 

В  мероприятии приняли участие учащиеся из 8 
д/омногопрофильного отделения «Радуга».Участники - 10 

человек. Зрители  - 40 чел. Общий охват: 50 чел. 



 

6. Фольклорный праздник «Широкая масленица» 26 февраля 

2020 года 

Мероприятие проходило в ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна». 

В празднике приняли  участие 18 д/омногопрофильного 

отделения «Радуга». 

Участники – 12 чел., зрители - 80 чел. 

Общий охват: 92 чел. 
7. Фестиваль-конкурс патриотического творчества 

«Виват, Россия!» г. Лангепас 

12.02.2020 Участники:2 творческих коллектива обучающихся -61 человек.  

 

8. Концерт А.Федулова  (гитара) «Не скучная 

классика» 

18.02.2020 Участники: обучающиеся, преподаватели музыкального 

отделения-140 человек 

9. Всероссийский конкурс исполнителей на духовых 

и ударных инструментах им. М.М. Борисова,  г. 

Асбест 

14.02.2020 Участники:2обучающихся 

 Лауреат 2 степени-1 

 Лауреат 3 степени-1 

10. Концертно-тематическое мероприятие «Отчизны 

верные сыны» 

20.02.2020 Охват: 40 человек 

11. VI Международный конкурс исполнительского 

искусства «Северное сияние», г. Сургут 

23.02.2020 Участники: обучающиеся – 3, 

Лауреат 2 степени-1 

 

12. Всероссийский конкурс «Встречи в Стрежевом» Февраль Участники: 1- обучающийся, 

Лауреат 1 степени 

13. Хореографический фестиваль 

«На крыльях мечты» 

 

 

10 марта 2020 

года 

 

 

Мероприятие проходило в ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна». 

Участники фестиваля – образцовый хореографический ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В., Рогачева С.В.)  - 50 чел. 

Зрители - обучающиеся школ и население города  - 120 чел. 

Общий охват – 170 чел. 

14. Всероссийский конкурс «Бессмертный подвиг» Март 2020 В  мероприятии приняли участие учащиеся художественного 

отделения , 2 победителя 



 

15. Концерт преподавателей БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского» 

11.03.2020 Участники: обучающиеся, преподаватели музыкального 

отделения-140 человек 

16. Презентация сборника преподавателя ДШИ, 

композитора Г.Набибуллиной «Спасибо маме» 

12.03.2020 Охват: 95 человек 

17. Концерт заслуженного артиста России 

Ю.Шишкина 

(баян) 

 

13.03.2020 

 

Участники: обучающиеся, преподаватели музыкального 

отделения -120 человек 

18. Всероссийский конкурс «Традиции» Март 2020 В  мероприятии приняли участие учащиеся художественного 

отделения 

1 победитель 

19. Онлайн выставка-конкурс творческих работ 

«Семейное хобби» 

25 мая 2020 года Все участники из 10 д/о 

(46 участников: сотрудники учреждения – 6 человек, 19 

родителей и 21 обучающийся, 130 работ) награждены грамотами 

в 8 номинациях: «Мастер - золотые руки», «Мастерица – 

золотые руки», «За любовь к творчеству», «Чудо-мастерицы», 

«Вдохновение и талант», «Творчество без границ», «Хранители 

традиций», «Волшебные руки» - 

34 грамоты 

Охват зрителей – 100 чел. 

20. Всероссийская олимпиада для учащихся ДШИ 

«Сольфежиада» г. Тотьма 

Апрель Участники- 19 обучающихся 

 Лауреаты 1 степени-16 

 Лауреаты 2 степени-3 

21. Всероссийский дистанционный  Конкурс  

исполнителей 

«Золотая лира», г. Сургут 

Апрель Участники- 2 обучающихся 

 Лауреат 2 степени-1 

 Лауреат 3 степени-1 

22. Международный  дистанционный Конкурс 

«Фейерверк звёзд» 

Апрель Участник- 1 обучающийся, 

Лауреат 1 степени 



 

23. Международный  дистанционный Конкурс 

«Золотая панорама», 

г. Магнитогорск 

Апрель Участники-4 обучающихся, 

 Лауреат 3 степени-4 

 Дипломант1 ст.-1 

24. Международный Многожанровый конкурс-

фестиваль «Российский звездопад» в рамках 

проекта «Музыкальный звездный олимп» 

Апрель Участники-1 обучающийся, 

Лауреат 1 степени 

25. Международный конкурс «Карусель мелодий» 

г. Ханты-Мвнсийск 

Апрель Участники-1 обучающийся, 

Лауреат 3 степени 

26. Окружной конкурс «Северная фантазия» Апрель 2020 В  мероприятии приняли участие учащиеся художественного 

отделения 

3 победителя 

24. Национальный детский творческий онлайн-

конкурс «Мисс Россияночка-2020» 

16 апреля-26 
апреля 2020 

года 

Общий охват зрителей- 50 чел., участников – 5 детей, 5 

родителей, 7 педагогов.  Всего –67 чел. 

На мероприятии присутствовали в качестве членов жюри: 

- председатель ГОО «Русский дом» Куберская С.Л., 

- заведующая  отделом духовно-нравственного просвещения 

«Наследие» ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» Ходорович И.Г. 
28. Образовательно-воспитательные тематические 

мероприятия, посвященные Дню Победы 

1. Беседы о войне, детям о войне. 

2. Видеоуроки: «Дети-герои», «Дети войны», 

«Дорогами мужества». 

3. Фотовыставка творческих работ «Мы помним! 

Мы гордимся», видеоролик 

5-15 мая 2020 
 

В  мероприятии приняли участие учащиеся из 18 
д/омногопрофильного отделения «Радуга». 

Участники - 50 человек. Зрители  - 400 чел. Общий охват: 450 
чел. 

29. Познавательное мероприятие «Минувших дней 

светлая память» 

(презентации семейных летописей о ветеранах 

Великой Отечественной войны)- дистанционно 

5 – 15 мая 2020 

 

В  мероприятии приняли участие учащиеся из 4 

д/омногопрофильного отделения «Радуга» 

(Жемчужина, Он-лайн, Согдиана, Калейдоскоп) 

Участники - 5 детей, 2 педагога. Зрители  - 50 чел. 

Общий охват: 57 чел. 

 



 
30. Концерт хореографических коллективов ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ» 

«Победная весна» 

 

Май 2020 года Зрители концерта - Население города. 

Видеоконцерт творческих коллективов размещен на сайте ЛГ 

МАОУ  ДО «ДШИ» 

https://youtu.be/HYGhhUgTg-c 

Участники – 6 творческих коллективов. 

Охват: 100 чел. 
31. Всероссийская  Интернет-олимпиада « Я помню, я 

горжусь» 

Май Участники-1 обучающийся, 

Победитель-1 место 

32. Международный Интернет-конкурс «Поклонимся 

великим тем годам», в рамках проекта «Планета 

талантов» 

Май Участники-2  обучающихся 

Лауреаты 3 степени-2 

33. Международная Интернет-викторина 

«Исторические личности. А.С. Пушкин» 

Май Участники-1 обучающийся, 

Лауреат 1 степени 

34. Запись  видеоролика  для сайта ДШИ  «9 мая» 

Д. Тухманов«День Победы» 

Май Участники: 

обучающиеся -12, 

преподаватели -4 
35. Участие во Всероссийской народной музыкальной 

акции «Окно Победы» 

Май Участники: 

обучающиеся -12, 

преподаватели -4 
36. Участие в установлении Рекорда России на самое 

большое количество исполнителей песни 

Д. Тухманова«День Победы» 

 

Май Участники: 

обучающиеся -12, 

преподаватели -4 

37. Школьный видеоролик «Выпускникам 

музыкального отделения ДШИ» 

Май Участники:  преподаватели МО 

38. Запись Видеоролика к  «Дню защиты детей» Июнь Участники: обучающиеся и 

преподаватели 
39. Концерт творческих коллективов 01.09.2020-

06.09.2020 

 

Охват:40 человек 

https://youtu.be/HYGhhUgTg-c


 
40. Международный конкурс-выставка 

«Белая ворона» 

сентябрь2020 22 победителя 

41. Международная Олимпиада по искусству Сентябрь 2020 8 победителей 

42. Международный конкурс-выставка 

«Котовасия» 

Сентябрь 2020 1 победитель 

43. Выставка «Осень на югорской земле» Октябрь 2020 Выставка проходила в Художественном отделении. Приняло 
участие 35 человек. Изображая осенние деньки ребята 

подмечали особенности Югорского края - шустрых белочек, 
вальяжных медведей, степенных лосей и т.д. 

Выставку посетило 380 человек. 
44. Международный день музыки 01.10.2020 Охват:35 человек 

45. Участие в городском месячнике правовых знаний 

для несовершеннолетних «Подросток и закон» 

- оформлен информационный стенд «Подросток и 

закон»; 

- тематические классные часы, показ мультфильма 

«Мы законы знаем их строго соблюдаем» 

-познавательная викторина в детских объединениях 

«Правовая переменка» 

 

С 19 октября-

22  ноября 2020 

года 

Повышение уровня правовой грамотности детей и подростков. 

Приняли участие: обучающиеся - 930 чел; педагоги – 56 чел. 

46. Персональная выставка обучающейся Кононовой 

Анны 

Ноябрь 2020 Выставка проходила в Художественном отделении. Приняло 
участие 1 человек. На открытие выставки были приглашены 

обучающиеся Гимназии №6. Выставку посетило 365 человек. 

47. Выставка « Спасибо Вам, родные доктора!» Ноябрь 2020 Выставка проходила в Художественном отделении. Приняло 
участие 23 человека. Ребята привлекли внимание к 

медицинским работникам, которые каждый раз рискуют 
собственным здоровьем, открывая двери больницы. 



Выставку посетило 380 человек 

48. Участие в конкурсе детского творчества 

«Новогодний калейдоскоп» 

Декабрь 

2020год 

Конкурс проходил для учащихся детских объединений в 

многопрофильном отделении «Радуга». 

Состоялось вручение грамот и дипломов по итогам конкурса 

«Новогодний калейдоскоп» 

Охват: 75 чел. 

49. «Новогодняя сказка», Концерт учащихся и 

преподавателей Музыкального отделения Детской 

школы искусств 

28.12.2020 Охват:137 человек 

50. Концертно-тематическое мероприятие «С Днём 

Рождения, Югра» 

08.12.2020 Охват:13 человек 

51. Международный день музыки 

 

01.10.2020 Охват:35 человек 

52. В рамках ПФДО в 2020 году реализуются 13 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной и 

технической направленности – многопрофильное 

отделение «Радуга» 

В течение 

учебного года 

Уменьшилось количество детей и подростков обучающимся по 
сертификатам ПФДО 

С января по май 2020 года по сертификатам обучалось 217 
детей, 

с сентября по декабрь 2020 года  - 245 детей. 

 


