
 

 

 

 

Календарь 

культурно - образовательных событий 

Октябрь-                    Старт Акции «Впиши свою строку в историю Дворца» 

                                      «Осенний переполох» - концерт образцового ансамбля 

танца народов мира « Мечта» для родительской общественности  ( в рамках  

30 летия коллектива) 

Ноябрь                         Открытый городской конкурс 

по декоративно-прикладному творчеству 

«Авторская открытка» 

 

Декабрь              открытая городская научно – практическая  конференция       

«Юные исследователи» (младший школьный возраст) 

                          Тестовый турнир коллектива спортивного бального танца 

«Дана- денс» 

                             Экзамен в образцовом коллективе «Школа Джаз- модерн 

танца» 

Январь                 открытая городская научно – практическая конференция 

«Старт в науку» (средний и старший школьный возраст)  

                              «Вокруг света» - концерт образцового ансамбля танца 

народов мира «Мечта»  

                         Творческий экзамен в театре пластики и танца (в рамах 30-летия 

коллектива) 

                         Класс-концерт театра танца «Гжель - style» 

Февраль-март        открытая городская заочная викторина «Дворец нашего 

детства»                           

               День науки в отделе спортивного интеллектуального творчества 

                              Семейное шоу- спектакль «Муха - цокотуха» с участием 

родительского актива   театра пластики и танца 

                                         Открытые городские соревнования по УШУ 



                                           Соревнования по плаванию 

                                      Городской конкурс изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества «Как прекрасен мир вокруг»  

                                 «Радоваться жизни самой» - тематический концерт с 

участием художественных коллективов отдела культурно- досуговой 

деятельности 

Март                      торжественная церемония вручения сертификатов о внесении 

имен учащихся в Книгу Почета Дворца творчества 

 

                               Открытие выставки «Дворец наш многоликий» в народном 

музее истории детского движения  

                       «Весенний концерт – поздравление мам»- концерт образцового 

ансамбля танца народов мира «Мечта»  

 

                            Фотовыставка «Дворец – это мы!» 

                             «Дом, согретый тысячей сердец» - праздничный концерт для 

родительской общественности, ветеранов, выпускников Дворца 

                                      Торжественный вечер в трудовом коллективе 

учреждения 

 

Апрель –                 Торжественное подведение итогов областных соревнований 

по картингу 

Творческий отчет лаборатории «К-16 « 

Сольный концерт вокального коллектива «АлИна» 

Отчетные занятия в детских объединениях учреждения 

Май 

Открытый городской конкурс семейного рисунка «Вместе весело шагать!» 

Юбилейный концерт образцового ансамбля танца народов мира «Мечта» 

Семейное шоу ансамбля «Мечта» 

Городской конкурс актерского мастерства «Синяя птица» 

Фестиваль детских общественных объединений «Мы – будущее России» 

Торжественное подведение итогов открытой городской Акции   "Впиши свою 

строку в историю Дворца»  


