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МБУ ДО ЦВР 

«Золотой ключик» Советского района  

 
     1 июня в Международный день защиты детей прошел 
городской  онлайн-фестиваль «ГОРОД ДЕТСТВА». Его 
активными участниками стали более 1400 детей. 
     В программе фестиваля состоялись онлайн мастер-
классы, онлайн флэш-мобы, онлайн конкурсы,  видео-
мастер-классы по техническому, декоративно-прикладному, 
изобразительному творчеству, танцевальные и спортивные 
занятия, а так же викторины в рамках городского 
#megachallenge «Весенние вызовы». Все мастерские 
подготовили педагоги дополнительного образования и 
педагоги-организаторы образовательных учреждений 
города Нижнего Новгорода. От нашего Центра свои мастер-
классы представляли: педагог-организатор Лукутина В. А. с 
видио – уроками «Цветочная поляна» и «Летнее 
настроение» и педагог дополнительного образования 
Осокина Н. Г. с мастер-классом «Городецкая роспись». 
    С 10.00 до 12.00 у ребят была возможность поучаствовать 
в онлайн мастер-классах.. 80 видео мастер-классов, 
предложенных программой фестиваля, дети могли пройти в 
течение всего дня. 
    Все лето ребята могут испытать свои силы в различных 
видах творчества, выполнить работы, поучаствовав в 
авторских видео мастер классах от наших педагогов на сайте 
нашего учреждения sov-goldenkey.ru.  

 
Уважаемые педагоги, родители и обучающиеся! 

Поздравляем Вас с праздником – Днём России! 

Мы живём в многонациональной стране. Сегодня мы 

осознаём себя гражданами Отечества с богатыми 

традициями, испытываем гордость за державу, отмечаем 

рост национального самосознания и патриотизма.  

Для каждого из нас – Россия, это в первую очередь, его 

малая Родина: дорогие сердцу места, домашний очаг, 

близкие люди. Эти семейные ценности объединяют нас и 

поддерживают в трудные минуты.     

(для детей, родителей и педагогов)     

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма и 

уверенности в своих силах! Пусть вам сопутствует удача во 

всех начинаниях! Счастья, благополучия, мира и добра! 

 
     С 5 по 12 июля во всех городах страны проходила 

всероссийской акции «Окна России-2020» в честь 

празднования «Дня России». Цель акции «Окна России-

2020» – это проявление участниками гражданской позиции, 

патриотизма, любви к Родине. Акция «Окна России 2020» 

стала как проявление активной гражданской позиции, так и 

семейной традицией, поучаствовать в украшении окон в 

праздник была интересна не только взрослым, но и детям. 

День России – это праздник, который ежегодно отмечается в 

нашей стране. Особое внимание при проведении акции 

уделялось оформлению окон родителей совместно с детьми, 

так как любовь к Родине начинается с семьи. Воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного и школьного 

возраста — одна из задач нравственного воспитания, 

включающая в себя воспитание любви к близким людям, к 

родному городу и к родной стране. В акции, приняли участие 

более 50 семей наших обучающих нашего Центра. Украсили 

окна своих домов, квартир символикой нашей страны, 

флагами, сердечками, цветами, шарами и так далее. 

      



2 
 

 
     МБУДО ЦВР «Золотой ключик» – это многопрофильное 
учреждение, осуществляющее деятельность по замкнутому 
циклу: во время учебного года и в период каникул, в 
котором обучающиеся развивают свои творческие 
способности, расширяют кругозор, учатся общению. В 
соответствии с годовым планом работы на 2019-2020уч. г. 
коллектив Центра выполнял муниципальный заказ по 
сохранению и пополнению контингента обучающихся и 
развитию творческого потенциала детей на основе 
сохранения их физического, психологического и 
нравственного здоровья в содружестве с родителями. 
     По итогам учебного года, все программы были 
выполнены. Обучающиеся занимались в 52 творческих 
объединениях (101 группа). 
     В этом году с 1 ноября мы смогли открыть 
дополнительные хореографические группы для детей 3-4 
лет на бюджетной основе. 
     Наши клубы востребованы и ежегодно полностью 
укомплектованы. В 2019-2020 учебном году в учреждении 
обучалось 1226 человек.  

 
     Уже на протяжении многих лет у нас стабильный и 
слаженный педагогический коллектив, что положительно 
отражается на качестве обучения. Педагоги активно 
участвуют в профессиональных конкурсах международного 
и Всероссийского класса, так же успешно справляются с 
новыми формами работы, а мероприятия запланированные 
в апреле и мае месяце отлично прошли в онлайн-режиме. 
     Основной целью деятельности педагогический коллектив 
Центра считает создание условий для различных 
потребностей детей, создавая условия для творческого 
поиска и развития способностей, формирования 
компетентной личности с ответственной активной 
жизненной позицией.  

 
     Основной своей задачей коллектив Центра считает 
создание единого воспитательного пространства с семьями 
своих обучающихся.  

       
     В этом учебном году родители принимали активное 
участие в работе учреждения. В каждом клубе работали 
родительские активы. 
     Совместно с педагогическим коллективов родители 
планировали работу Центра и клубов, вносили свои 
предложения по организации основной деятельности 
учреждения, помогали решать организационные вопросы, 
принимали участие в подготовке и проведении 
воспитательных мероприятий и конкурсов, сами принимали 
участие в семейных конкурсах. 
     На период дистанционного обучения было проведено 225 
дистанционных консультаций для родителей и детей. 

 
     В клубах проводятся мероприятия, организаторами и 
активными участниками которых являются детские активы: 
интеллектуальные и спортивные игровые программы; 
конкурсы рисунков, плакатов, коллажей; тематические 
вечера; коллективно творческие игры на взаимодействие, 
познавательные игры, выставки, соревнования, 
конференции и круглые столы, ребята самостоятельно 
готовят концертные программы к Дню матери, дню 
пожилого человека, к Дню защитника Отечества, принимают 
участие в работе клубов по всем направлениям, занимаются 
волонтерской деятельностью. 
     В течение года, обучающиеся вместе с педагогами, писали 
сценарии, готовили оформление к мероприятиям, 
распределяли роли, проводили репетиции, приглашали 
гостей, проводили анализ проделанной работы, писали 
заметки в газету. В такой самостоятельной деятельности они 
учились организаторским навыкам, приобретали умение 
ставить перед собой цели и искать пути их достижения, 
брали на себя роли и несли ответственность за их 
выполнение. Рядом с детьми всегда находились педагоги – 
организаторы. 
     Члены детского актива являются журналистами нашей 
газеты «Клубный вестник» и предоставляют заметни о жизни 
клубов, в этом году мы учувствовали в городском смотре – 
конкурсе школьных СМИ, где ребята одержали победу в 
номинации «Видеосюжеты». 

 
     В конце учебного года, все обучающиеся Центра прошли 

промежуточную аттестацию и переведены на следующий год 

обучения, несмотря на дистанционное обучение. 

     Промежуточная аттестация проведена в соответствии с 

утвержденным графиком. 

     В ходе промежуточной аттестации все обучающиеся 

продемонстрировали хороший и отличный уровень 

приобретенных знаний, умений и навыков, соответствующий 

программным требованиям. Основной процент 

обучающихся продемонстрировал хороший и отличный 

уровень технических и художественных возможностей.           

. 

      Проверочные работы содержали задания разного уровня 

сложности (базового и повышенного) по каждому 

планируемому результату. Время выполнения работы не 

ограничивалось. 

      Полученные результаты можно рассматривать как 

показатель успешности достижения обучающимися 

требований базового уровня. 
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     В течение года практически каждый обучающийся стал 
участником открытых занятий, фестивалей, конкурсов. 
Конкурентоспособность обучающихся Центра ярко 
проявляется при участии в конкурсах и соревнованиях, 
проводимых вне учреждения. 
     Призёрами и победителями становятся не только 
отдельные обучающиеся, но и творческие коллективы, 
количество конкурентоспособных детей вне стен 
учреждения за последний год составляло  816 человек, а это 
67 % от всех обучающихся. Высоких результатов добились 
обучающиеся из гимнастической студии «Вдохновение» 
(педагог Рябова О. А.), хореографического объединения 
«Пируэт» (педагог Волкова Н. А.), творческое объединение 
«Киноклуб» (педагог Башарин А. В.), детское объединение 
«Пресс-центр» (педагог Саратовская Н. В.), секция «Шашки» 
(педагог Буров А. В.), секции «Тайский бокс» (педагог Атувов 
М. М.), творческое объединение «Художественная 
мастерская» (педагог Данилова А. Н.), творческое 
объединение «Юный художник» (педагог Гуляева И. В.), 
вокальной студии «Звенящие капельки» (педагог Кудакина 
Т. Д.), студии авторской песни «Струны души» (педагог 
Кужелева Ю. А.), творческое объединение «Гармония» 
(педагог Пашинян А. Г.) 

 
     Анализ деятельности МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» в 
2019-2020 уч. г. показал, что минувший год был очень 
напряжённым и в то же время плодотворным, таким 
образом: 
- количественный состав обучающихся в течении учебного 
года остается стабильным; 
-  увеличилось количество обучающихся дошкольного 
возраста; 
- увеличение охвата учащихся волонтерским движением, 
социальной проектной деятельности детей.  
- обеспечение роста качества кадрового корпуса (100% 
повышение квалификации педагогических кадров, активные 
включения в конкурсную деятельность)  
- наблюдается увеличение участия и посещаемости 
мероприятий Центра.  
- наблюдается повышение активности участий в конкурсах и 
фестивалях различного уровня; 
- отмечена положительная тенденция на увеличение 
вовлеченности родителей в деятельность учреждения. 

 
С 15 июля стартовала активная кампания по набору 

обучающихся в объединения МБУ ДО ЦВР «Золотой 

ключик». На нашем сайте будет публиковаться актуальная 

информация по творческим коллективам, условиям, срокам 

реализации программ. 

В настоящий момент ознакомление родителей и 

обучающихся с программами дополнительного образования 

проводится через портал «Навигатор дополнительного 

образования Нижегородской области» https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b/ (р52.навигатор.дети.рф). 

Также для консультирования по вопросам обучения в 

Центре «Золотой ключик» в июле доступно по электронной 

почте gk-reserv@yandex.ru. 
     Важно для обучающихся Центра «Золотой ключик»: в 
наступающем учебном году для обучающихся всех 
объединений 
Центра разработаны обязательные краткосрочные 
дополнительные общеобразовательные программы «Игра. 
Творчество. Праздник: Inter’активный Нижний» от 5 лет; 
«Игра. Творчество. Праздник: Inter’активный Нижний» от 7 
лет, в содержание которых выведен модуль, посвященный 
800-летию основания города Нижнего Новгорода. Через 
игры, ознакомительные презентации и мастер-классы дети 
познакомятся с историей своего города, его знаменитыми 
людьми, основными объектами и 
достопримечательностями, традиционными народными 
промыслами. 

Просим всех обучающихся объединений Центра «Золотой 

ключик» пройти обучение по краткосрочным 

дистанционным образовательным программам в период с 

августа по октябрь 2020 года для дальнейшего участия в 

образовательном и воспитательном процессе учреждения. 

На портале представлены все программы, через систему 

поиска можно просмотреть программы с использованием 

различных фильтров (наименования организатора, 

муниципального района, карты и др.). 

Для того, чтобы подать заявку на обучение через портал, 

необходимо: создать личный кабинет (оформляется, как 

правило, на адрес личной почты родителя, с 

подтверждением по номеру сотового телефона), в личном 

кабинете вносятся данные на ребенка (детей). 

ВНИМАНИЕ! Подача заявки на обучение не является 

гарантией поступления ребенка в объединение! Уточняйте 

расписание занятий, график приема документов, условия 

обучения у организатора программы (образовательного 

учреждения), адрес и телефон указаны в каждой карточке 

программы. Размещение информации о реализуемых 

образовательных программах на портале может отличаться 

от фактических условий реализации программ. 

Процедура регистрации проводится однократно 

(ежегодное подтверждение не требуется). Если вы уже 

зарегистрировались на портале в прошлом учебном году, 

повторно создавать личный кабинет не нужно.

 

https://р52.навигатор.дети/
https://р52.навигатор.дети/
mailto:gk-reserv@yandex.ru
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     Подготовка клубов к новому учебному году – дело 
важное и ответственное, которым учреждения образования 
занимаются на протяжении всех летних месяцев. В Центре 
эта работа идёт полным ходом. 
     Львиную долю ремонтов клубов проводят за спонсорские 
средства. Финансирование из бюджета нет уже много лет.  
     Спонсорство и благотворительность на сегодняшний день 
– важнейшие источники дополнительного финансирования 
для бюджетных учреждений дополнительного образования. 

За счёт спонсорской помощи уже проведен капитальный 

ремонт крыши детского клуба «Сатурн», перекрасили по 

возможности коридоры и кабинеты в наших учреждениях, 

обновили стены в залах наших клубов,  в большинстве 

клубов заменили сантехнику.  
      Уже готов перспективный учебный план на 2020 – 2021 
учебный год. Организация деятельности Центра, 
направленна на  обеспечение доступности дополнительного 
образования. 
      Деятельность педагогического коллектива, направленна 
на  совершенствование образовательного процесса. Уже 
скорректированы программы и оказана методическая 
помощь в освоении педагогами тем по самообразованию.  

      
     Проект «Летний календарь событий» направлен на 
максимальный охват обучающихся занятостью в летний 
период 2020 года, их воспитание, социализацию, 
повышение качества дополнительных 
общеобразовательных, общеразвивающих программ, 
программ внеурочной деятельности и мотивации 
обучающихся к их освоению. Проект рассчитан на 
реализацию для детей всех возрастных категорий. 
    Набирает обороты работа на детских площадках 
Советского района. Педагоги Центра разработали много 
интересных программ, которые будут реализованы, на 
площадках д/к им. Н. Маркина (ул. Н. Сусловой,22), д/к 
«Олимп» (ул. Козицкого, 1/2) и д/к «Светлячок»                    
(ул. Бекетова, 42/15). 
     В программе дворовой практики: 
     Познавательно – музыкальные мероприятия «Звуки лета» 
и «Вместе весело поём», творческие занятия 
«Незаконченный рисунок», ориентирование на местности, 
забытые игры Нижнего Новгорода, игры народов мира, 
музыкальные подвижные игры «Держи ритм» и «Танцуй и 
будь здоров!». 

Игровые программы «Музыкальные ступеньки» и «В мире 

животных». 

Игры-путешествия «Ежели вы вежливы» и «По тропинке 

мы идём». 

Экологические экскурсии «Зелёный мир наш добрый 

друг» и «Аптека под ногами». 

Спортивные программы: «Самый быстрый, самый 

ловкий», спортивные состязания «Готов к труду и обороне», 

а так же множество конкурсно-игровых программ и 

подвижных игр. 

 
 

 
1.Международный многожанровый конкурс 
исполнительского мастерства 

Баранова Наталья (Дипломант I степени) 
номинация «Эстрадный вокал» 

Моргунов Денис (Дипломант I степени) 
номинация «Эстрадный вокал» 

Рук-ль: Шестерикова Алёна Александровна 
(д/к им. Н. Маркина и д/к «Светлячок») 

2. Международный онлайн – конкурс для хореографических 
коллективов творческое Движение «Вдохновение» 

Танцевальная студия «Карамель» (Дипломант I степени) 
номинация «Эстрадный танец» 

танцевальная композиция «Случай на остановке» 
Рук-ль: Денисова Виолетта Алексеевна 

(д/к им. Н. Маркина) 
3. Городская акция «Победа – моё великое наследство» МБУ 

ДО «ЦВР «Золотой ключик» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Директор: Рудникова Татьяна Александровна и коллектив 
Центра 

(д/к «Сатурн») 
4. Районная интерактивная выставка – конкурс детского 

творчества «ПОБЕДНЫЙ МАЙ 2020» 
Козлова Екатерина (ПОБЕДИТЕЛЬ) 
Шулепникова Олеся (УЧАСТНИК) 
Лебедева Маргарита (УЧАСТНИК) 
номинация «Открытки и плакаты» 
Рук-ль: Полева Людмила Ивановна 

(д/к «Факел») 
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