
Значимые события в 
объединениях дополнительного 
образования МБУДО «РЦВР» в 

2020-2021 учебном году



«Золотая струна»
руководитель Владимир Николаевич Антипин

Участие в международных фестивалях-конкурсах:

"Наследие" - Лауреаты 1 степени 

"Ветер перемен " - Лауреаты 2 степени 

"Феерия" - Лауреаты 2 степени



«Паучки»
руководитель Оксана Викторовна Румянцева

Возобновление 

соревнований, 

участие команды в

открытом первенстве 

Усольского района 

по спортивному

туризму – 2 место



«Ровесник»
руководитель Оксана Викторовна  Румянцева

- Выпустили во взрослую жизнь первых

ведущих Добрыш-ТВ. 

- Приступили к самостоятельной работе младшие 

ведущие 

- Каждый выпуск Добрыш-ТВ - это было событие



«Гармония»
руководитель Диана Валентиновна Зубарева

Участие в международном 

конкурсе-фестивале

"Сибирь зажигает звезды" 11.04.21 г –

3 лауреата 2 степени



Участие в 

международном

конкурсе-фестивале

«Ступеньки к 

успеху»,  24.04.21 -

лауреаты 1 и 3 

степени, 

три лауреата 2 

степени

«Гармония»
руководитель Диана Валентиновна Зубарева



Участие в отчётном концерте 

РЦВР «Калейдоскоп 

успеха» 15.05.21г



«Мягкая игрушка»
руководитель Ирина Николаевна Золотарева 

Участники выставки «Поэзия детства», Усольский

краеведческий музей, апрель, 2021 г.



Участники выставки 

«Здесь живет 

детство»,

май 2021 г., РДК

п. Белореченский



Участие в 

выставке 

"Край родной" 

г. Иркутск, 

2021 г.,

диплом 2 степени



«Веснушки»
руководитель Екатерина Ивановна Казанович

- Самостоятельная постановка танца выпускной группы

- Дебют младшей группы на VI Международном конкурсе 

"Жемчужина России", Лауреаты II степени. 

- Первый дуэт - лауреаты 1 степени Международного 

конкурса искусства и творчества "Звезда победы"



«Тяп-ляп»
руководитель Ирина Николаевна Егорова

Обучающиеся 9 класса, выпускники
творческого объединения, приняли участие в итоговом проекте 

«Байкал», в результате которого была создана информационно -
художественная композиция «Байкал рядом». Сейчас эта 

замечательная композиция украсила кабинет в школе



Во время работы детского летнего 

лагеря участники объединения 

проводили мастер-классы по живописи 

и  тестопластике для младших 

школьников в рамках реализации 

краткосрочной дополнительной 

общеразвивающей программы.



В объединении 

начали проводить 

занятия по 

правополушарному 

рисованию



«Контраст»
руководитель Татьяна Васильевна Готовская

- Запись для участия в онлайн-конкурсе

- Проведение квест-игры



Участие в долгожданном 

очном концерте

«Калейдоскоп успеха»



«ПОсиДЕЛКИ»
руководитель Кристина Юрьевна Коннова

Участие в выставках на базе 

школы

(«Осенняя пора»; «Новый год»;

«День космонавтики»)



Участие в конкурсе 

«Пасхальные вариации», 

Ангарский дворец творчества –

Дипломы за 1, 2, 3 места



Участие в 

поздравлении 

педагогов школы в 

День учителя



«Тонус»
руководитель Ирина Николаевна Зелент

Организация 

оздоровительного 

онлайн-

флешмоба 

"С новым годом!"



Участие в закрытии 

Районного конкурса 

педагогического 

мастерства "Воспитатель 

года-2021»



Участие в праздничной 

программе 

"Калейдоскоп успеха"



«Сибиряк»
руководитель Даниил Андреевич Царев

Участие в 

первых 

выездных 

соревнованиях 

на базе СК 

«Титан»



Проведение мастер-классов  в рамках работы 

летнего лагеря. Воспитанники объединения 

показывали технику выполнения упражнений и 

контролировали их выполнение



«Веселые пряники», «АртОбъект»
руководитель Анжелика Александровна Алексеева

- Участие в выставке в рамках мероприятия 

«Калейдоскоп успеха»

- Итоговое мероприятие в объединении 

"Здравствуй, Лето"

- Участие в выставке в Усольском

краеведческом музее «Поэзия детства»



«Вдохновение»
руководитель Ольга Григорьевна Зеленкова

Результативное 

участие в 

областном этапе 

всероссийский 

акции "Марш 

парков 2020"



Проведение 

творческой 

встречи

по обмену 

опытом "Весенняя 

капель"



Участники объединения 

активно изготавливали 

подарки своими руками к 

различным календарным 

праздникам



«Завлекашка»
руководитель Людмила Юрьевна Парыгина

Результативное участие в районной виртуальной выставке детского творчества «Наш 

край -Усольский район» посвященной 95-летию Усольского района.                                       

4 первых места, 2 вторых места, 1 третье  место



Участие в выставке творческих работ 

обучающихся 

города Усолье-Сибирское и Усольского

района «Поэзия детства-2021»,  

посвященной памяти В. С. Тельнова. 



Участие в отчётной  

выставке творческих 

работ «Калейдоскоп 

успеха»



«Родничок»
руководитель Ирина Анатольевна Косорова

- Участие в концерте в ДК «Исток»

6 марта 2021 года

- Экскурсионная поездка в город Иркутск в 

планетарий 23 мая 2021 года



«Родничок»
руководитель Ирина Анатольевна Косорова

Участие в онлайн - выставке декоративно - прикладного творчества «Пасхальная радость» 

в рамках  областного детского Пасхального фестиваля, апрель 2021 года.



«Сказка»
руководитель Светлана  Николаевна Ткаченко

- Все участники детского творческого объединения «Сказка» принимали участие в 

Международном творческом конкурсе "Город Мастеров», где стали победителями

- В Новый год получили долгожданные призы от спонсора Иванова Михаила за успехи в 

творчестве. Все дети (35ч) были в восторге от сладостей!

- Ткаченко Михаил стал победителем в конкурсе «Русская зима» Иркутского регионального 

отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»



«Титан» 
руководитель Павел Сергеевич Корягин

«Русские богатыри»
руководитель Валентин Алексеевич Тихонов

1 командное место на 

Региональном турнире 

"Богатыри земли 

Усольской" В составе 

сборной было 5 

воспитанников 

объединений



Чемпионат ФСО, УФО, ДФО  Впервые 
воспитанник объединения Пивень

Андрей принял участие в 
соревнованиях среди мужчин с 

гирями 32 кг в классическом 
двоеборье. Его соперниками были 11 
мастеров спорта и 4 мастера спорта 
международного класса 17.04.2021



«Грация»
руководитель Элла Александровна Полякова

Результативное участие в очных соревнованиях; участие в Байкальском фестивале спортивного и 

сценического бального танца: 8 дипломов I степени, 6 дипломов II степени;  Гран-при за композиции 

«Вальс Созвездие» и «Ковбойский танец»



Выпускной вечер для старшей группы



Летние cборы в ДОЛ «Галактика», июнь 



«Юный ваятель»
руководитель Оксана Васильевна Егорова

- III Областной конкурс мастер классов в области 

декоративно -прикладного творчества «Равный 

равному», диплом победителя

- Областной дистанционный конкурс детского, 

молодежного и семейного творчества «Пасхальные 

вариации», диплом 1 степени, диплом 2 степени

- Диплом 1 степени в районной виртуальной 

выставке-конкурсе «Наш край - Усольский район»



«Шаг вперед»
руководитель Марина Геннадьевна Отиева

Поставили спектакль «Незнайка и его друзья», 

который показали обучающимся Мишелевской школы



Отремонтировали свой кабинет



Стали Лауреатами 1 степени (спектакль 4 группы), 3 степени (спектакль 2 группы), 3 

степени (спектакль 1 группы) в Международном конкурсе 

искусства и творчества «Art Arena»



«Фантазия»
руководитель Ирина Альбертовна Синицына

Капустник  в четь окончания учебного года



- Участие в конкурсе по спортивному бальному танцу в г. 

Черемхово в четырёх возрастных категориях. 13 человек 

стали призерами и победителями

- Участие в Байкальском фестивале спортивного и 

сценического бального танца: 1 и 2 места в программе «8 

танцев» и финалисты в кубке самбы 



«Голос»
руководитель Елена Юрьевна Заливина

Участие младшей 

группы в 

онлайн-

поздравлении с 

Новым годом



Участие во 2 

Всероссийском  

конкурсе-

фестивале 

«Золотая рыбка», 

г. Новосибирск. 

Два диплома 

лауреатов 3 

степени,  диплом 

Гран-при



Поездка в г. Красноярск на 

фестиваль «Сибирь зажигает 

звезды». Диплом лауреатов 3 

степени, большая культурная 

программа



«Искра»
руководитель Людмила Валентиновна Герасимова
Приняли активное участие в Областном фестивале 

«Цели Устойчивого Развития», где стали 
победителями двух конкурсов: молодых лидеров 
«ЦУР – Посланники Байкала», и проекта «ЦУР НА 

БАЙКАЛЕ»



Реализовали проект «Сдай батарейку!». Провели 

информационную и практическую работу по сбору 

опасного мусора (батареек) и передаче его на 

переработку. Собрали 3, 030кг. (511 шт) батареек.



На встречах со школьниками 

и в детском саду «Солнышко» 

ребята рассказали о том, что 

2021 год – год Байкала. 

Проведено 5 показов 

миниатюры «Байкал в моем 

сердце» 



«В гостях у сказки»
руководитель Надежда Владимировна Моисейчик

Показы кукольного 

спектакля 

«Приключения 

Незнайки» для 

воспитанников студии 

дошкольников 

«Росточек»



Участие во 

Всероссийском 

фестивале 

«Сибирский 

сундучок», г. 

Новосибирск, 

лауреаты 2 степени



Участие в XIII Областном 

Пасхальном театральном 

фестиваль детских и юношеских 

самодеятельных театров 

«Дорогою добра», победители



Практически все педагоги имеют личные 
награды за представление опыта, 

проведение мастер-классов, результативное 
участие в конкурсах.


