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«Золотой ключик» Советского района
13 января в детском клубе «Светлячок» состоялась литературная
гостиная «Рождественские встречи».
Ребята читали рассказы о ёлке, о том,
почему именно ёлка стала главным
деревом
новогоднего
и
рождественского праздника, а также
показывали литературные композиции.
Семёнова И. В. и обучающиеся подрасткового объединения «СВИТЛ»
подготовили рассказ о том, как справляют Рождество в разных странах
мира. Дети младшего возраста читали рождественские стихотворения
и пели новогодние песни.
14 января в рамках совместной работы детского клуба им. Н.
Маркина, библиотеки им Б. Корнилова и ТОС№1 прошла литературно
– музыкальная гостиная «Рождество, святки, народные колядки». Для
жителей к просмотру была подготовлена мультимедийная программа
о Рождественских праздниках, гаданиях, святках, колядках. Жители
узнали о традициях длинных новогодних праздников 19 века в России,
развлечениях
простых
людей.
Саратовская Н. В. поведала, что все
праздники проходили шумно и
весело, жгли костры, собирались на
игрища.
Девушки
устраивали
посиделки и гадали. Вот и наши
жители тоже решились погадать:
доставали из бочонка записочки и
зачитывали текст-пожелание на предстоящий год, гадали по книге называли номер страницы и строки. Так же для жителей было
предоставлено к просмотру онлайн-выступление обучающихся
вокальная студия «Поющая капель», ансамбля «Любавушка» с
номером «Параня».
19 января в творческом объединении «Начальное техническое
моделирование» детского клуба «Сатурн» на беседе «Рождество.
Святки. Колядки» узнали о праздниках «Рождества Христова» и
«Крещении Господне», таинстве крещения, о свойствах Крещенской
воды и о том, как наши предки в старину отмечали эти праздники.
Также педагог дополнительного образования Мохова А. Я. рассказала
о нескольких народных приметах января и святочных гаданиях.
14 января Совет ТОС «1 микрорайон» совместно с детским клубом
имени Н. Маркина для активных
жителей
микрорайона
на
спортивной площадке в сквере на
Бекетова провели спорт - час
"Здоровье в тренде". Во время
занятия
обучающиеся
секции
"Тайский
бокс"
продемонстрировали
жителям
комплекс
оздоровительных
упражнений. Любители здорового образа жизни вместе с ребятами с
удовольствием выполняли разминочные упражнения, а потом
занимались на уличных тренажёрах. В заключении Саратовская Н. В. с
участниками провела викторину о здоровом образе жизни.

Январь - февраль 2021 год
(для детей, родителей и педагогов)
В наше время есть люди, которые, прикрываясь патриотическими
идеями, разжигают вражду между представителями разных
национальностей. Это так называемый национальный экстремизм,
экстремизм в области культуры ориентирован на отвержение других
культур, пропаганде насилия и жестокости уничтожение памятников.
Экологический экстремизм выступает против технического прогресса
и ликвидирует возможность улучшения окружающей среды.
28 января ребятам детского клуба им. Н. Маркина в рамках
информационного часа, педагогом
Башариным А. В. была показана
презентация
«Что
такое
экстремизм». После просмотра
ребята в игровой форме по типу:
игра - беседа с примерами из
жизни самих ребят, ответили на
вопросы «Считаете ли вы, себя толерантными? Как вы думаете, что
такое толерантность?».
В рамках формирования навыков антитеррористического
поведения обучающихся, в детском клубе «Факел» состоялась
беседа «Ложная тревога или телефонный терроризм». В рамках
данной беседы, Полева Л. И.
познакомила
обучающихся
с
понятиями
телефонного
терроризма
и
его
разновидностями. Были затронуты
вопросы
о
причинах
возникновения
и
участниках
телефонного терроризма, а также
об опасности и мерах наказания для его участников.
18 января в рамках экологической акции «Спасем синичек», в
детском клубе «Факел» Полева Л. И.
провела творческую мастерскую по
изготовлению ЭКОкормушек для синиц
и других мелких птиц.
Сначала обучающиеся узнали о
трудных условиях зимовки птиц, узнали
о пользе, которую приносят синицы.
Затем
собрали
семена
для
изготовления ЭКОкормушек. В смесь для корма вошли: овес, просо,
льняное семя, рапс, семена подсолнуха. Замесив корм, обучающиеся
сформировали его при помощи
различных формочек и отправили на
просушку.
После
просушки
к
формованному корму привязали
крепление, чтобы можно было
развешивать
на
деревьях.
ЭКОкормушки
обучающиеся
развесили
около
клуба,
на
территории школы № 46 и I Нагорного микрорайона.

Русская кухня – одна из самых интересных национальных кухонь в
мире. Она привлекает многих, в первую очередь, своим необычайным
национальным колоритом. Главной особенностью русской кухни было
резкое разделение на «постный стол» (растительно – рыбно –
грибной) и «скоромный» (молочно – яично – мясной).
28 января в детском клубе
«Факел» прошла семейная гостиная
«Щи да каша – пища наша…», где
Полева Л. И. рассказала об истории и
традициях русской кухни. В ходе
мероприятия участники вспомнили и
назвали грибы, которые растут в
наших лесах, назвали рыбу, которая водится в наших реках и озерах.
Дети поучаствовали в играх «Собери грибы» и «Налови рыбу для ухи».

4 февраля в детском клубе «Олимп» состоялся литературный час
«Все равно его не брошу…», посвященное жизни и творчеству Агнии
Барто, приуроченное к 115-летию со Дня рождения известной
советской поэтессы. Ребятам рассказали о жизненном пути
писательницы, о ее большом вкладе в развитие и воспитание детей
нашей страны. Лукутина В. А. предложила участникам вспомнить
самые известные стихи Агнии Барто и
продекламировать их. Строки из таких
стихотворений, как «Веревочка», «Мы с
Тамарой ходим парой» и «Болтунья»
некоторые из ребят вспомнили, и
прочитали наизусть. Также ребятам была
предложена
игра
выдавалось
стихотворение из серии «Игрушки», и
участник
должен
был
без
слов,
пантомимой, изобразить данное стихотворение. Остальные участники
отгадывали, что это за стихотворение. Эта игра очень понравилась
ребятам, и они активно включились в нее.
16 февраля в детском клубе «Факел» прошло путешествие по
книгам детской писательницы Агнии Барто «Уроки Агнии Барто». В
процессе путешествия Полева Л. И.
рассказала
ребятам
факты
из
биографии писательницы, о её
общественной деятельности, какими
орденами и медалями она была
награждена. После чего дети приняли
участие в викторине и творческих
конкурсах.
26 февраля в детском клубе «Олимп» прошла литературная
программа «Сказка ложь, да в ней намек…», посвященная жизни и
творчеству великих сказочников – братьев Гримм. Данное
мероприятие было приурочено к 235-летию со Дня рождения
Вильгельма Гримма – одного из братьев.
Лукутина В. А. рассказала ребятам о жизни и становлении, как
сказочников, знаменитых немецких филологов, о творческом пути и
почему сказки братьев Гримм так похожи на многие другие
европейские сказки.
Участникам мероприятия были
предложены
ряд
заданий,
за
правильное выполнение которых
начислялись
баллы.
Ребята
вспоминали сказки братьев Гримм,
находили героев или предметы одной
сказки, отгадывали сказки по отдельным фразам, рисовали
загаданного героя, чтобы другие участники отгадали кто это. В конце
мероприятия подвели итоги, и был объявлен победитель. Все
участники игры увлеченно и с большим интересом приняли участие в
ней. Старались правильно ответить и выполнить задания.

В наше время – время богатой компьютерной технологии, дети не
замечают красоту вокруг себя, затрудняются показать своё
отношение к чему-либо, выразить чувства. Поэтому просто
необходимо знакомить детей с произведениями искусства, с
художниками.
19 января в детском клубе им. В. Терешковой, для обучающихся
творческого объединения «Художественная
мастерская проходил тематический вечер
«Великие русские художники». Данилова А.
Н. познакомила ребят с русскими
художниками, с такими как В. М. Васнецов,
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, А. К. Саврасов
и др. Замечательные произведения русских художников вызывают у
детей чувство любви к Родине, человеку, природе и в явлениях
природы, воспитывают чувство прекрасного, вырабатывают умение
видеть, понимать и любить.
Ежегодно в Центре, в феврале месяце, проходит месячник
патриотического воспитания. В это время в клубах проводятся
различные мероприятия патриотической направленности: конкурсы
рисунков и плакатов, спортивные соревнования и весёлые старты,
«Рыцарские турниры», викторины, просмотры художественных и
документальных фильмов о различных военных событиях, а также
информационные часы, видеоуроки и уроки мужества.
К 23 февраля для младших обучающихся во всех клубах Центра
прошла сказка из чемодана "Каша из топора". С давних времен,
мужчины служили и защищали народ своего государства. В этой
сказке заключена великая народная мудрость - из любой ситуации
всегда есть выход, поэтому никогда не нужно унывать, достаточно
проявить
смекалку
и
все
пойдет...
как
по
маслу.
Солдат, сваривший кашу из топора, сам,
очевидно, не ожидал, что все сложится так
удачно. Свою авантюру он задумывал без
таких далеко идущих целей как наесться от
пуза. Кроме того, сказка учит, что жадность и
скупость не лучшие черты характера. Гость, в
Русской традиции, - человек почитаемый, важный, дорогой и
уважаемый, недаром в нашем народе всегда гостей встречали по
пословице: «Что есть в печи на стол мечи».

Праздник 23 февраля – хороший повод для воспитания у
обучающихся чувства патриотизма, сопричастности к лучшим
традициям своей Родины, формирования у детей гордости за
славных защитников Отечества. Это праздник всех людей, которые
стоят на страже нашей Родины, праздник настоящих мужчин –
смелых, отважных, ловких и надёжных, а также праздник мальчиков,
которые вырастут и станут защитниками Отечества.
Естественно, что наш Центр не оставил это без внимания. С 15
февраля в клубах прошли мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества:
 Спортивно-игровые программы
 Конкурсы рисунков
 Мастер-классы
 Уроки мужества
 Вечер танцевальной импровизации
 Творческие мастерские
На всех мероприятиях обучающиеся пели песни и читали стихи о
защитниках России, исполняли танцы, принимали активное участие
в мастер-классах, увлекательных конкурсах и играх. Дети показали
всю свою ловкость, силу и смекалку.

.

Около 150 обучающихся Центра приняли
участие в межклубной выставке детского
декоративно
прикладного
творчества «Творчество юных – любимому
городу», посвященной 800-летию Нижнего
Новгорода!
Отличительная особенность выставки
детского
декоративно-прикладного
творчества 2020-2021 учебного года – её нацеленность на повышение у детей
и молодежи интереса к культуре, истории, архитектуре Нижегородского края,
к общественным и социальным событиям в жизни нижегородцев;
стимулирование интереса к нижегородским брендам и нижегородской
продукции в различных сферах, поэтому на выставке в Центре были
представлены работы, посвященные городу Нижнему Новгороду и его
промыслам.
Выставка включала в себя 76 работ, обучающихся следующих творческих
объединений: «Начальное техническое моделирование» (руководитель
Мохова
А.Я.),
«Чудотворчество»
(руководитель
Лукутина
В.А.),
«Рукодельница» (руководитель Полева Л.И.), «Городецкая роспись» (Осокина
Н.Г.), «Веселая мастерская» (Гуляева И.В.), Студия дизайна и моделирования
«Юный Модельер» (Устюгова Е.С.) по следующим разделам:



«На посиделках» - плетение, все виды вышивки, все виды ткачества,
кружевоплетение, вязаные изделия;



«Дамский салон» - одежда, аксессуары к одежде, предметы
интерьера, изделия из кожи, изделия из бисера, художественная обработка
войлока, все виды росписи по ткани;



«Иголка-волшебница» - лоскутное шитье, народный костюм,
народная кукла, авторская кукла, мягкая игрушка;



«В гостях у Матушки Природы» - изделия из бересты, изделия из
лозы, соломка, флористика, деревянная игрушка (богородская, новинская,
федосеевская и др.);



«Глиняная сказка» - гончарное ремесло, глиняная игрушка,
жбанниковская глиняная свистулька, полимерная глина, папье-маше,
тестопластика, мозаика, стекло;



«Нижегородские узоры» - традиционные виды
(хохломская, семёновская, полховско-майданская, городецкая);

росписи



«Художественная бумага» - декоративная бумагопластика,
квиллинг, декупаж, открытка, упаковка.
Из 76 работ 55 были представлены на районный отборочный этап выставки
детского декоративно-прикладного творчества «Творчество юных – любимому
городу».
13 работ (6 авторских и 7 коллективных) из разных разделов выставки были
отобраны на районную выставку.
Обучающиеся показали высокие техники освоения творчества: валяние,
шитьё, лепка и роспись глины, декупаж, квиллинг, роспись камней, роспись по
ткани, изделия из бисера, Нижегородская роспись и работа с природными
материалами.

Вот уже второй год в конце зимы в детском клубе им. В. Терешковой
проводят танцевальный конкурс «Зимняя сказка».
На конкурсе участники как настоящие профессионалы демонстрировали
номера Латинской и Европейской программ
бальных танцев. Старшие обучающие
танцевальной
студии
«Джент»
были
беспристрастными
судьями
маленьких
танцоров. В конце все участники получили
грамоты
о
танцевальном
конкурсе.
Возможно в следующем году они, уже будут
бороться за кубок.

В рамках семейного воспитания в детском клубе имени Н. Маркина
стартовал проект «Семейные традиции. Секреты многодетной семьи». Проект
дает возможность познакомиться с многодетными семьями нашего района,
узнать уникальную историю семьи, уклад жизни и секреты семейного счастья.
Задача проекта – сделать близких ещё ближе, а родных ещё роднее.
Впервые 20 февраля съёмочная группа в составе Саратовской Натальи
Владимировны и Башарина Александра Владимировича побывала в гостях у
многодетной семьи - Пономаренко.

Семья Пономаренко активно принимает участие в жизни клуба. Глава
семьи Илья Владимирович Пономаренко - родился в семье историков. В
школьные годы занимался вокалом, пел в хоре, потом сольно. Помимо
музыки Илью Владимировича интересовал спорт, поэтому при поступлении в
ВУЗ выбор пал на Национальный Исследовательский Нижегородский
государственный университет имени Н.И. Лобачевского на факультет
физического воспитания. Несмотря на это, глава семейства продолжил
творчество - участвовал в фестивале самодеятельности студентов
«Студенческая весна» и играх КВН как внутри университета, так и за его
пределами. После окончания университета Илья Владимирович стал работать
начальником сектора по работе с подведомственными учреждениями
Минспорта
и
Молодежной
политики, стал курировать и
открывать новые ФОКи в Нижнем
Новгороде и области. Но на этом
творчество не закончилось. В 2018
году Илья Владимирович прошел
отборочный этап в фестивале
вокала «Звезда караоке», но
участвовать отказался, потому что
не видел серьёзности проекта и не
представлял себя в сольной карьере. Сейчас глава семейства работает
помощником Депутата городской Думы V созыва Нижегородской области
Тюрина И.А.
Дарья Николаевна Пономаренко коренная Нижегородка, родилась в семье
инженеров, но несмотря на техническую направленность родителей, она
творческая личность. С детства мечтала стать актрисой. Но поступила учиться
в Национальный Исследовательский Нижегородский государственный
университет имени Н.И. Лобачевского на исторический факультет. После
университета стала преподавателем истории в
школе. Сейчас Дарья Николаевна находится в
декретном отпуске, наслаждается материнством и
воспитанием
детей.
Так
же
является
представителем родительского комитета в клубе
им. Маркина.
Неоднократно вся семья принимала участие в
районных, городских и областных конкурсах от
Центра «Золотой ключик».
В 2020 году на районный конкурс «Папа года
2020» была выставлена кандидатура Пономаренко
Ильи Владимировича, где он занял I место в
номинации «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ». В городском конкурсе «Папа года -2020» стал
ПОБЕДИТЕЛЕМ в номинации «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ». В этом же году семья заняла
третье место на городском конкурсе "Семья года 2020". Семья Пономаренко
очень творческая и разносторонняя, и является примером для других семей.
Старшие дочери Варвара и Анастасия обучаются в детском клубе
им. Н.
Маркина в творческом объединении «Киношкола "Кредо". В прошлом году, к
празднованию 75-летия победы ВОВ, был снят короткометражный
художественный фильм "Беглянки", под руководством Башарина Александра
Владимировича, где приняла участие вся семья наших героев программы. А
одна из дочерей, Варвара, сыграла в главной роли.
В ходе видеосъёмки Наталья Владимировна говорила с семьёй
Пономаренко — о детях, о родителях, вспоминали веселые истории из
детства, смеялись над интересными случаями из жизни близких, о мечтах
родителей и детей, в чем они схожи или различны. Вспоминали, кем хотели
стать, и кем все-таки стали в жизни. Послушали, кем же хотят стать их дети.
- Дарья Николаевн, какие традиции были у двух разных, когда-то семей,
которые после брака стали одной целой большой семьей?
- Традиции двух семей очень похожи. Нас объединяет творчество, так как
обе семьи талантливые и вокальные. Каждый год до пандемии мы с семьёй
ездили на фестиваль авторской песни и семейного отдыха «Макушка
лета» на родину мужа в город Гороховец. Илья очень талантливый. Он
даже может спеть голосом К. И. Шульженко. Одним словом КВНщик!
- Илья Владимирович, какие трудности, вы преодолели вместе с женой?
- Трудности были в начале семейной жизни. У меня дочка от первого брака,
у Даши двойняшки тоже от первого брака. Они ровесницы, поэтому
выглядят, как тройняшки.
Я удочерил Дашиных дочек Варвару и
Анастасию, и стал им, как мне кажется, достойным отцом, а Дарья в свою
очередь стала второй мамой для моей дочери Анастасии. Сначала мы жили
в маленькой квартирке такой семьёй, и затем у нас появилась общая
доченька – Есения. Мы не побоялись трудностей и не останавливаемся, в
планах всё-таки ещё родить сыночка. Недавно мы приобрели большой дом,
где места хватит всем.
- Что вы можете сказать в заключении?
- Многодетная семья – это не проблема, а счастье!

Межрегиональный конкурс – фестиваль
«ИЗУМРУДНАЯ ШКАТУЛКА»
Танцевальная студия «Джент»
в номинации «Народный стилизованный танец» диплом 1 степени;
Рук – ль: Мартынов В. В. (д/к им. В. Терешковой)
Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества
«ТВОЙ ВЫХОД»
Гимнастическая студия «Вдохновение»
в номинации «Хореография. Ансамбль» 12-14 лет - лауреаты 2 степени
в номинации «Хореография. Ансамбль» 8-9 лет - лауреаты 3 степени
Рук – ль: Рябова О. А. и Бочкарёва А. В. (д/к «Сатурн»)
Вокальная студия «Звенящие капельки»
Ансамбль «Карамельки»
в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль» 9-11 лет - лауреаты 3 степени
Ансамбль «M&M’s»
в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль» 7-8 лет - дипломант 1 степени
Волкова Ксения
в номинации «Эстрадный вокал. Соло» - дипломант 1 степени
Пахалова Дарья
в номинации «Эстрадный вокал. Соло» - дипломант 2 степени
Катречко Милана
в номинации «Эстрадный вокал. Соло» - дипломант 3 степени
Рук – ль: Кудакина Т. Д. и Гаврина Е. Д. (д/к «Сатурн»)
Вокальная студия: «Поющая капель»
Ансамбль «Любавушка»
в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль» - дипломант 1 степени
Ансамбль «Поющая капель»
в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль» - дипломант 2 степени
Рук – ль: Шестерикова А. А. (д/к им. Н. Маркина)
Международный конкурс – фестиваль хореографического искусства
«ОЙ, МОДЯН»
Хореографическое объединение «Пируэт»
в номинации «Народный танец» - лауреаты 1 степени
Рук-ль: Волкова Н. А. (д/к «Олимп»)
Международный конкурс – фестиваль хореографического искусства «Невские
изумруды»
Хореографическое объединение «Пируэт»
в номинации «Современный танец» - лауреаты 1 степени
Рук-ль: Волкова Н. А. (д/к «Олимп»)
Всероссийский конкурс, посвященный празднованию Нового года
«И снова в гостях новогодняя сказка…» (Всероссийский центр гражданских
и молодежных инициатив «Идея»
Баранова Наталия - диплом I степени
Рук-ль: Семенова И. В. (д/к «Светлячок»)
Первенство России по лыжному двоеборью
среди юношей 11 – 14 лет Симанов Дмитрий - диплом II степени
Рук-ль: Юрченко А. Г. (д/к «Сатурн»)
Всероссийский конкурс творчества «Модный FreeStyle»
Дуэт Меркушов Николай и Меркушов Иван - лауреат I степени
Смешанная категория 8 – 14 лет
Гаврилова Зоя - лауреат I степени
Возрастная категория 7 – 8 лет
ТО «Гармония» - лауреат I степени
Возрастная категория 7 – 9 лет
Номинация: «Эстрадный вокал»
Рук-ль: Пашинян А. Г. (д/к «Олимп» и д/к «Факел»)
Всероссийский конкурс детского творчества
«Тихий звон игрушек новогодних»
Вокальная студия «Поющая капель» - Победитель
Рук-ль: Шестерикова А. А. (д/к им. Н. Маркина)
Всероссийский творческий конкурс «Все профессии нужны»
номинация «Профессия: Супергерой!» - Никифорова Анна – лауреат
Рук – ль: Ширяева М. Ю. (д/к «Сатурн»)
Всероссийский конкурс сочинений «Когда я вырасту…»
Номинация «Рассуждение» - Лукутина Ксения - призёр
Рук-ль: Лукутина В. А. (д/к «Олимп»)
Городской интерактивный конкурс «ТВОЙ СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ
НЕЗАБВЕННЫЙ» в номинации «ВИДЕОРОЛИК»
Пономоренко Варвара и Анастасия – 2 место
Рук – ль: Саратовская Н. В. (д/к им. Н. Маркина)
Городской конкурс «Юный экскурсовод»
«Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, НИЖНИЙ НОВГОРОД»
в номинации «Экскурсия по городу. Город Горький в годы
Великой Отечественной войны» - 1 место
Рук – ль: Семёнова И. В. (д/к «Светлячок»)

IX городской интеллектуальный конкурс «Мой Нижний Новгород»
Лукутина Ксения - I место
Рук-ль: Лукутина В. А. (д/к «Олимп»)
Районный этап областного фестиваля детского и юношеского
творчества «ГРАНИ ТАЛАНТА»
Направление «Хореографическое»
Хореографическое объединение «Арабеск»
в номинации «Народный танец» лауреаты 1 степени
Рук-ль: Минаева Н. А. (д/к «Факел»)
Танцевальная студия «Джент»
в номинации «Стилизованный народный танец» - лауреат 1 степени;
в номинации «Эстрадный танец» - лауреат 3 степени;
Рук – ль: Мартынов В. В. (д/к им. В. Терешковой)
Танцевальная студия «Серпантин»
в номинации «Эстрадный танец» - лауреат 1 степени;
Рук-ль: Сенюткина С. В. (д/к «Светлячок»)
Гимнастическая студия «Вдохновение»
в номинации «Эстрадный танец»
лауреаты 1 степени и лауреаты 2 степени
Рук-ль: Рябова О. А. и Бочкарёва А. В. (д/к «Сатурн»)
Хореографический ансамбль «Мармелад»
в номинации «Народный танец» - лауреаты 2 степени
Рук-ль: Бочкова М. Н. (д/к «Сатурн»)
Хореографическое объединение «Пируэт»
в номинации «Эстрадный танец» - лауреаты 2 степени
Рук-ль: Волкова Н. А. (д/к «Олимп»)
Направление «Исполнительское» (вокал)
Творческое объединение «Гармония»
в номинации «Песни земли Нижегородской» - лауреаты 1 степени
Рук-ль: Пашинян А. Г. (д/к «Факел» и д/к «Олимп»)
Вокальная студия «Поющая капель»
Ансамбль «Любавушка»
в номинации «Народные истории» - лауреаты 1 степени
Рук-ль: Шестерикова А. А. (д/к им. Н. Маркина)
Вокальная студия «Звенящие капельки»
в номинации «В ритме времени» - лауреаты 1 степени
Рук – ль: Кудакина Т. Д. (д/к «Сатурн»)
в номинации «Песни земли Нижегородской»
Сычева Галина - лауреат 1 степени
в номинации «В ритме времени»
Светлаков Кирилл - лауреат 1 степени
в номинации «Мелодии души»
Светлаков Кирилл - лауреат 1 степени
в номинации «Песни земли Нижегородской»
Рыльская Ксения - лауреат 1 степени
в номинации «В ритме времени»
Рыльская Ксения - лауреат 2 степени
Рук-ль: Кужелева Ю. А. (д/к им. В. Терешковой)
Направление «Изобразительное творчество»
в номинации «Он сказал поехали»
Хромова Злата – лауреат 1 степени
Рук – ль: Данилова А. Н. (д/к «Факел»)
в номинации «Нижний Новгород - 800»
Сажина Полина – лауреат 1 степени
Гуржиева Алиса – лауреат 2 степени
Рук – ль: Гуляева И. В. (д/к им. Н. Маркина)
Районный этап конкурса детского рисунка «Мир глазами детей»
Ардентова Валерия и Смирнова Екатерина – 1 место
Бескова Екатерина и Кушков Ярослав – 2 место
Рук – ль: Гуляева И. В. (д/к «Сатурн» и д/к им. Н. Маркина)
Районный конкурс «Пейзажи родного края»
Кругова Евдокия - 3 место
Рук-ль: Данилова А. Н. (д/к «Факел» и д/к им. В. Терешковой)
Районный конкурс детских творческих работ «России верные сыны»
Маслова Ирина - I место
Номинация: «Иллюстрированное литературное произведение»
Рук-ль: Лукутина В. А. (д/к «Олимп»)
Исаков Владимир - III место
Номинация: «Иллюстрированное литературное произведение»
Рук-ль: Мартынова Н. С., Данилова А. Н. (д/к им. В. Терешковой)
Пономаренко Анастасия и Варвара - II место
Номинация: «Видеоролик»
Рук-ль: Саратовская Н. В. (д/к им. Н. Маркина)
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