
Заканчивается учебный год. Для педагогов и ребят ОДОД он был творческим и 

плодотворным. Наши воспитанники не только занимались своим любимым занятием, но и 

демонстрировали свои таланты, своё мастерство в районных, городских и всероссийских 

конкурсах. Одним словом, пришло время подвести итоги уходящего года. Так, 12 апреля 

в актовом зале ГБОУ СОШ №380 состоялся отчётный концерт  «Весенний калейдоскоп» 

Отделения дополнительного образования детей за 2016-2017год. На концерте были 

представлены мультимедийные презентации о работе всех объединений ОДОД, были 

озвучены достижения и победы в конкурсах разного уровня, как педагогов, так  и их 

воспитанников. К награждению за плодотворную работу и результативную 

педагогическую деятельность в области дополнительного образования детей были 

представлены педагоги физкультурно-спортивной направленности: Михайлов С.Ю., 

Фёдоров С.А., Кумышев С.В., Васина И.В; педагоги технической направленности: Юрова 

А.А., Басова М.С., Турова М.Г.; педагог туристко - краеведческой направленности: 

Абрамов К.Н.; педагоги художественной направленности: Шупеня Т.В., Вихрова Е.В., 

Налётова Н.И., Сафина А.К., Мигина Н.В., Соколова Г.И., Фадеева А.Г., Илатовская Л.И.; 

педагог социально-педагогической направленности: Григорьева В.В..Также были 

отмечены концертмейстеры: Вихрова Е.В., Сафина А.К., Ермаков А.Е.; педагоги – 

организаторы: Капцова А.В., Фадеева А.Г. Наградили и лучших воспитанников 

объединений, победителей и призёров конкурсов разного уровня. В программе концерта 

были представлены лучшие музыкальные номера объединений художественной  

направленности. Так, фольклорный ансамбль «Ладушки» под руководством педагога 

дополнительного образования детей Шупеня Татьяны Владимировны исполнил свои 

русские народные песни: «Комара муха любила», «Деревенское детство», «Небылицы» и 

«Матаня». Хореографические коллектив  «Веснушки» под руководством педагога 

дополнительного образования Налётовой Натальи Ильиничны показал свои яркие 

танцевальные номера: «Чунга-чанга», «Бравые морячки», «Веснушки», а также исполнила 

Вариацию с балета Раймонда выпускница объединения «Танцевальная студия» Анна 

Нилова. Воспитанники объединения «Хоровая студия» под руководством Сафиной Алоль 

Камильевны исполнили два произведения: «Венецианская ночь» и  «Ходит песенка по 

кругу». Завершили праздничное мероприятие своей музыкальной композицией 

«Попурри» воспитанники  объединения «Театр песни» под руководством педагога 

дополнительного образования Вихровой Елены Владимировны. Праздник удался на 

славу! Отчётный концерт – это всегда очень эмоциональное событие, вызывающее 

бурный восторг присутствующих родителей и педагогов, а также волнение и радость 

выступающих. К нему готовятся, он стимулирует творческий прогресс. Актуальность 

данного мероприятия обусловлена тем, что отчетный концерт – это всегда определенный 

итог проделанной работы. С одной стороны, он состоит из номеров так называемого 

«золотого фонда», с другой, как правило, присутствуют премьерные номера. Такой 

праздник необходим как педагогам, так и детям, и их родителям. К отчётным концертам 

тщательно готовятся и с нетерпением ждут.  

Благодарим всех педагогов и наших воспитанников за яркие выступления и 

положительные эмоции! 


