
 

 

 

 

 

Отчет  

по итогам 2021-2022 учебного года 

МОУ ДО Центр детского творчества г. Любим 

 
       

Всего: 

 

                                     Из них:   

Муниципаль

ного уровня 

Региональног

о 

уровня 

Межрегиональн

ого уровня 

Всероссийско

го уровня 

Междунаро

дного 

уровня 

Количество 

мероприятий 

25 17 6 2 - - 

Количество 

детей 

874 859 15 2 - - 

Количество  

победителей 

19 14 5 - - - 

Количество 

призёров 

35 27 8 - - - 

 

В МОУ ДО Центр детского творчества г. Любим, согласно плану 

мероприятий на год, проходили следующие мероприятия: 

1. Благотворительная акция «День добрых дел» (Прием 

сельскохозяйственной продукции в ЦДТ». 

        2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Педагоги 

ДО Возьми ребёнка за руку 

        3. Конкурс рисунков Интернет-Добро/Зло 

4. Подготовка ко Дню Матери. Оформление стенгазеты «Моя мама». 

Сьемка видеоролика «Мама, я люблю тебя». 

        5. День Матери-Концертно-развлекательная программа 

        6. Фотоконкурс «Лучшее фото у камина» 

        7. Новый год - Концертно-развлекательная программа. 

        8. Новогодняя Ёлка ЦДТ 

9. Профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» 

     10. Единый день безопасности дорожного движения (тема «Осторожно, зимняя 

дорога!») 

     11. Поездка в Центр детей и юношества г. Ярославль  На спектакль «Пижама». 

     12. Акция «Пешеход! Внимание, переход!»  Неделя БДД. Викторина- «Первая 

помощь». 

     13. День славянской письменности 

     14. Комплексного профилактического мероприятия "Внимание! Дети!" 

     15. Отчетный концерт ЦДТ 

 



На базе МОУ ДО Центр детского творчества г. Любим были организованы 

следующие мероприятия на районном уровне: 

1. Дистанционный конкурс «Моя, мама лучшая на свете» для детей старшего 

дошкольного возраста (4 детских сада-участника, победители определялись по 

номинациям конкурса) 

предлагаемых РРЦ ПДДТТ Смартмоб «Я пассажир»  (участие приняли  5 

обучающихся) 

2.Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(3 участника, 1 победитель, 2 призера) 

3.Муниципальный смотр-конкурс детского творчества «Моя Россия, моя страна» 

среди дошкольных образовательных учреждений (6 детских садов-участников, 

победители определялись по номинациям конкурса) 

4.XXVIII муниципальный этап конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся-участников Всероссийского туристко-краеведческого движения 

«Отечество» (3 участника, 1 победитель, 2 призера). 

 

Обучающиеся МОУ ДО Центр детского творчества г. Любим приняли 

участие в следующих региональных мероприятиях: 

1. Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (3 участника от Любимского района, 1 победитель) 

2. XXVIII областной этап конкурса исследовательских работ обучающихся 

участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» (3 

участника от Любимского района 1 победитель) 

         3. Участие в региональных мероприятиях по направлению ПДДТТ, 

предлагаемых   РРЦ ПДДТТ Смартмоб «Я пассажир» (5 участников от 

Любимского района) 

         4. Областной конкурс детско-юношеского художественного творчества по 

противопожарной тематике «Юные таланты за безопасность»  (1 участник). 

         5. Вокальный конкурс «Поющий Ярославль» (1 победитель и 2 призера). 

          6.Областной фестиваль детского и юношеского художественного творчества 

«Радуга» (1 победитель и 2 призера). 

 

 

Обучающиеся МОУ ДО Центр детского творчества г. Любим приняли 

участие в следующих межрегиональных мероприятиях: 

1. Межрегиональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (1участник от Любимского района) 

2. Межрегиональный этап Всероссийского туристко - краеведческого 

движения «Отечество» (1участник от Любимского района) 

 
 

 

Директор:                                                                                        Базгарева С.В. 
 


		2022-08-31T16:17:35+0300
	Базгарева Светлана Владимировна
	я подтверждаю этот документ




