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Информационно-аналитический отчет
о деятельности Театрально-культурного центра «Саблино»

за 2019 год
В нашем творческом коллективе работают профессионалы своего дела.

Люди с большим опытом, а главное - с желанием работать. Поэтому
планирование работы и начало творческого сезона, всегда начинается с поиска
новых интересных мероприятий, более эффективных их решений, форм,
методов и средств, с целью вызвать интерес у жителей Ульяновки и привлечь
их в наш Театрально-культурный центр «Саблино». Основной целью в нашей
работе является удовлетворение духовных потребностей и культурных
запросов населения поселка, создание условий для развития творческой
инициативы и организации отдыха людей. И мы осуществляем свою
деятельность на основе таких конкретных запросов и потребностей населения,
расширяя спектр культурных услуг и высокое качество создаваемого
культурного продукта. Каждый из нас понимает, что профессиональное
мастерство культработника состоит в том, чтобы из всего многообразия
средств, форм и методов выбрать те, которые в каждом конкретном случае
дадут возможность наилучшим образом решить эти первостепенно стоящие
задачи. В одном случае это будет конкурсно-игровая программа, в другом -
лекция, в третьем - мастер-класс и т.д. Но это всегда серьезный и авторский
подход к любой теме.

Приоритетными направлениями в деятельности нашего учреждения
являются: патриотическое воспитание, возрождение и развитие традиционной
народной культуры, работа с детьми, молодежью, семьей, ветеранами,
пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями по здоровью.

Также у нас сложилось многолетнее сотрудничество с различными
структурами и организациями нашего поселения. В постоянном и тесном
контакте мы находимся: с Ульяновской средней общеобразовательной школой
№1, Саблинской школой, с детским садом, Ульяновской музыкальной школой,
с Домом детского творчества. Постоянного успеха в концертной и конкурсной
деятельности добиваются наши коллективы художественной
самодеятельности, которые пользуются заслуженной популярностью у
саблинских зрителей.

Отсюда и такой отличный результат нашей работы - постоянные полные
залы народу на всех наших мероприятиях.

Невозможно перечислить все многообразие форм и методов нашей
работы, но хотелось бы отметить основные культурные достижения и новинки
прошедшего 2019 года.

Январь 2019 года стартовал 75-летним юбилеем Ленинградской Победы.
По всей стране проходили памятные мероприятия в честь этого события. 25
января в Театрально-культурном центре «Саблино» прошло масштабное
тематическое мероприятие под названием «Я говорю с тобой из Ленинграда».
Все началось с фойе, где нашим ТКЦ «Саблина» совместно с ГБУ ЛО центр
"Патриот" и Ульяновским волонтерским движением "Голос Сердца"
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проводилась тематическая интерактивная выставка «Дороги прорыва»,
посвященная героическим событиям блокады Ленинграда. Зрители с
интересом разглядывали экспонаты и слушали рассказы о работе поискового
отряда и судьбе героев, чьи личные вещи были найдены в ленинградских
болотах. А в зрительном зале начался сам концерт, в рамках которого
проходило вручение памятных медалей героическим жителям блокадного
города. Солистами «Народного» коллектива хоровая капелла им Г.Л.
Платонова, вокальным ансамблем "Роза ветров" и Детским образцовым
ансамблем танца «Саблинский родничок» были исполнены для них любимые
песни и танцы военных лет. Но самым трогательным и пронзительным
номером концерта стала театрализованная композиция «Я говорю с тобой из
Ленинграда», которую исполнили участники детского образцового
музыкального театра «Веселый балаганчик» и старшие артисты ТКЦ.
Композиция состояла из реальных писем, написанных в годы жестокой войны.
Людьми, которые, несмотря на чудовищный голод продолжали жить, работать
и идти к победе. На сцене - блокадный Ленинград, звучат голоса жителей
блокады. Исполнители в образе изможденных, измученных голодом и
холодом Ленинградцев, женщин и детей, рассказывают историю своей
нелегкой судьбы, историю великого мужества и храбрости. Любовь к родине,
вера в победу, вести с фронтов, стихи, радиопостановки, наполняли их
ожиданием, верой и даже уверенностью - скоро все кончится. В зрительном
зале не осталось равнодушных к происходящему. Лица зрителей были
пронизаны гордостью за свою страну, за свой город и за тот подвиг, который
совершили люди в годы блокады Ленинграда. После концерта многие зрители
долго благодарили работников ТКЦ «Саблина» за такое сильное и нужное нам
всем сегодня мероприятие.

24 февраля в Театрально-культурном центре "Саблина" прошел
большой праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества.
Строчка к названию этого праздника -"Нам силу дает наша верность
Отчизне ... " была взята из гимна России - главной песни нашей страны.
Необычным началом этого мероприятия стало то, что открывал праздничный
концерт хор совета депутатов Ульяновского городского поселения во главе с
Азовкиным Геннадием Гарриевичем, который решил в необычной форме
поздравить наших защитников. Они исполнили песню "Не плачь девчонка",
после которой поздравили всех присутствующих с праздником. Все
коллективы театрально-культурного центра «Саблине» подготовили для
любимых зрителей и гостей нашего посёлка творческий подарок. Концерт
получился весьма необычным, что, несомненно, понравилось зрителям. Все
выступления чередовались с видеороликами, которые были сделаны
специально к этому дню нашим новым видеорежиссером Федоровой Юлией.
Это были репортажи о секции ОФП-Бокс Дома детского творчества и о
воинской части 28037 1490-ого гвардейского зенитного ракетного Киевско
Лодзинского Краснознаменного орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого
полка. Военнослужащие из Стекольного были почетными гостями праздника,
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и они по достоинству оценили наш вклад в общее дело-воспитание будущих
защитников нашей Родины.

Совершенно необычным для нас в этом году стало празднование
Масленицы в помещении ТКЦ «Саблино». Праздник, как и положено
планировалось провести на улице. Но, все дело в том ураганный ветер, свыше
20 метров в секунду начался в первой половине этого дня по всей территории
Ленинградской области. Со стены ТКЦ "Саблина" сорвался и отлетел
праздничный баннер. Мокрый снег залеплял глаза- вот такой непогодой
встретило нас утро 9 марта. Проведение массового народного гуляния на
улице, оказалось под угрозой срыва. Что делать? А ведь люди готовились!
Артисты на месте, выставка стоит, пирогов и блинов напекли. И тогда
руководством нашего ТКЦ было принято альтернативное решение -провести
праздник Масленицы в зале. Людей тут же оповестили, артистов настроили,
сценарий быстренько переделали и пошло масленичное веселье! В фойе
раскинулась широкая ярмарка, подготовленная мастерами клуба «Сабпинские
умельцы». Тут же проходили мастер-классы! Горячий чай, вкуснейший
компот, всевозможные пироги, блины, веселая музыка... Все это создавало
атмосферу праздничного веселья. А тут и в зал уже пора! Скоморохи
подбадривали народ и поднимали настроение! Артисты зажигали и отдавали
все силы! Воевода батюшка дружину себе набирает, удаль молодецкую в
состязаниях проверяя. И Весна-красавица добрым словом приветствует. А уж,
когда ансамбль «Роза ветров» запел песню «Солнышко лучисто», так и вовсе
погода отступила и смирилась. И заиграло над нашим Саблино яркое лучистое
солнышко. Вот тут-то и пришла пора Масленицу проводить, да чучело сжечь!
В общем, праздник прошел, не смотря на разгул стихии, и прошел
замечательно!

2019 год положил начало и совершенно новым конкурсным
программам:

6 апреля гостеприимно распахнул двери Театрально-культурного центра
«Саблина», самый первый фестиваль-конкурс прикладного и
художественного творчества "Секреты мастерства". Настоящим шедевром
красоты и умения, стала выставка прикладного творчества, где были
представлены работы наших саблинских мастеров. Мы впервые собрались,
чтобы отдать дань заслуженного внимания и почета талантливым мастерам и
юным подмастерьям. Символом этого праздника стала удивительная Птица
счастья - символ семейного благополучия. Мастерство окрыляет человека,
дарит ему и радость, и вдохновение! А значит, в сердце каждого мастера поет
такая птица. И это разноголосое пение, наполнило необычайной красотой
разнообразную экспозицию, более 40 мастеров и юных подмастерьев
представили свои уникальные творения на фестиваль "Секреты мастерства".
Поскольку, это был не просто фестиваль, а конкурс то нашему уважаемому,
компетентному жюри пришлось изрядно потрудиться. Награждение
проводилось по пяти номинациям - «Творческая семья», «Мастер и
подмастерье», «Мастер - золотые руки», «Юный мастер» и «Волшебная
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кисть». Специально к этому празднику. В честь открытия фестиваля-конкурса
«Секреты мастерства» в поселке Ульяновка, Администрацией поселка,
Советом Депутатов и художественным советом ТКЦ "Саблино" было принято
решение об "Учреждении специального диплома" с присвоением почетного
звания «Ульяновский Народный мастер» и такой особый почетный диплом в
этом году был вручен - уникальному мастеру, неоднократному победителю
районных, областных, всероссийских и Международных конкурсов, человеку,
который более 27 лет является председателем совета клуба «Саблинские
умельцы» - мастеру «Золотые руки» резьбы по дереву - Антипину Олегу
Михайловичу. Коллективы художественной самодеятельности ТКЦ
«Саблина» от души дарили свое творчество и талант, всем, кто в этот день был
вместе с нами.

14 апреля 2019 года стал днем рождения еще одного замечательного
конкурса. Впервые в нашем поселке состоялся фестиваль-конкурс
музыкального исполнительского искусства «Золотая лира»! Этот фестиваль
был организован с целью пропаганды и популяризации инструментального
искусства в нашем поселке. Его основной задачей стал поиск и поддержка
талантливых саблинских исполнителей игры на музыкальных инструментах и
активизация их творческого потенциала. По условиям Положения, в конкурсе
нет ограничения ни по возрасту, ни по профессиональному уровню. Показать
свое мастерство игры на музыкальном инструменте и принять участие в нашем
фестивале-конкурсе «Золотая лира» имеет возможность любой желающий.
Этот проект был задуман и воплощен в действии совместно с Ульяновской
музыкальной школой. Не случайно, именно «Золотая лира» - этот
музыкальный инструмент стал символом нашего фестиваля-конкурса. Сам
Орфей- герой древнегреческих мифов, легендарный певец и музыкант, также
известный, как поэт и философ, так играл на своей золотой лире, что даже
« ...люди и звери, деревья и камни внимали певцу - и казалось, что весь мир
подчинялся мелодичному голосу Орфея и лирным струнам его золотой
лиры ... » И как это замечательно, что на наш призыв откликнулось так много
участников и столько талантливых саблинских музыкантов показали себя на
нашей сцене в это день.

Новинкой 2019 года стало и участие творческих семей в увлекательном
семейном проекте- фестивале-конкурсе семейного творчества «Я вернусь к
родному дому». Этот фестиваль-конкурс был посвящен памяти нашего
прославленного земляка - Германа Лазаревича Платонова, который родился,
вырос и всю жизнь проработал в Ульяновке. Герман Лазаревич -поэт,
композитор, основатель народного коллектива «Хоровая капелла», которая
ныне носит его имя. Человек, у которого сложилась своя творческая семейная
династия и, благодаря которому, очень много творческих семей образовалось
в Ульяновке. Названием к этому мероприятию послужила одноименная песня
Германа Платонова, которую он посвятил своей малой родине- нашему
поселку. Фестиваль-конкурс проводится в День его памяти 21 апреля 2019 г.
На него пришли все, кому была дорога память о нашем любимом саблинском
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Маэстро. Сколько приятных воспоминаний и душевной теплоты получили мы
все в этот день! А какие замечательные, действительно, очень творческие
семьи были представлены на этом фестивале! Семейные творчество и
семейные традиции сближают нас, позволяют лучше узнать и понять друг
друга, получать искреннее удовольствие от общения друг с другом! Так пусть
этот семейный фестиваль станет еще одной хорошей и доброй традицией для
нашего поселка!

Много новых и интересных нововведений было нами придумано и
воплощено в действии в рамках празднования Дня поселка в 2019году. На
страницах нашей группы вышел задуманный и отснятый нами альманах
замечательный фильм о достойнейших людях нашего поселка под названием
«С любовью к людям и земле». К тому же, помимо уже традиционных
конкурсов, мы повсюду разместили призывы об участии в новых проектах.
Это акция «Чистый поселок» и акция «Самый уютный двор». Это конкурс
авторских песен и стихов «Родному Саблина пишу я эти строки» и конкурс
для умельцев «Памятный сувенир». Это фестиваль домашней выпечки «Пир
на весь мир» и открытый турнир прямо на улице по шахматам, шашкам и
домино. И на все эти призывы с удовольствием откликнулось огромнейшее
число саблинцев от мала, до велика. Поэтому и сам праздник «С любовью к
людям и земле», в День рождения поселка прошел ярко, интересно, творчески
и с размахом.

17 августа 2019 года на привокзальной площади, перед ТКЦ "Саблина"
состоялось торжественное открытие сквера памяти. Этот сквер посвящен
героическому подвигу Михаила Евдокимова-гвардии младшего сержанта,
санитара 6 парашютно-десантной роты. Который геройски погиб в Чечне, 1
марта 2000 года, пытаясь вытащить раненого товарища из-под обстрела, и был
убит снайпером. Торжественный митинг, посвященный этому памятному
событию, был на высоком уровне проведен творческими силами ТКЦ
«Саблино».

24 августа наш творческий коллектив принял участие в VI
этнокультурном фестивале «Россия - созвучие культур», который проходил в
городе Всеволожске Ленинградской области. Специально к этому
мероприятию, была создана творческая команда из Ульяновки, которая
представляла на этом празднике делегацию от Тосненского района. В эту
команду вошли три группы: старшая группа нашего музыкального театра
«Веселый балаганчик», старшая группа ансамбля танца «Саблинский
родничок» и молодежная группа из объединения «Спорт в Саблино». Наша
делегация принимала участие в торжественной церемонии открытия, на
которую приехал сам Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденка. Сразу после церемонии открытия начался творческий конкурс
«Презентация на тему ЗОЖ, СПОРТ и РЕМЁСЛА» - для каждой делегации.
Наша команда показала свой сводный номер «Россия вперед» на тему
спортивных достижений Тосненского района и заняла почетное 2 место среди
всех остальных команд Ленинградской области.
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1 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена»
прошла общенациональная акция, посвящённая 75-летнему юбилею мелодии
гимна Российской Федерации. Для проведения этой масштабной акции на
поле и трибунах стадиона расположился сводный оркестр - рекордный состав
из когда-либо собранных. В этом огромном сводном хоре приняла участие и
делегация вокальных коллективов из ТКЦ «Саблино». В этот день был
установлен и занесен в «Книгу рекордов Гиннеса» новый мировой рекорд по
количеству людей и музыкантов, исполняющих гимн. Это было великолепно.
И мы были причастны к этому историческому событию!

С огромным размахом в этом году отметили свои творческие юбилее и
наши детские коллективы. Ярким и зажигательным праздником танца , 10-
летие своей деятельности отметила студия восточного и современного танца
«Жасмин» и грандиозным юбилейным мюзиклом «Грибной переполох»
отпраздновал свое 25-летие Образцовый музыкальный театр «Веселый
балаганчик».

Много блистательных побед, в том числе и в других городах России,
принесли в этом году наши творческие коллективы в Общий победный зачет
ТКЦ «Саблина».

Еще большей популярностью в этом году стали пользоваться наши
группы в интернетных соцсетях. Число участников группы «Театрально
культурный центр «Саблиноэ» выросло в геометрической прогрессии. И это
все во многом благодаря популярности наших мероприятий. Мы интересны
людям, и они хотят узнавать, как можно больше обо всех новинках нашей
творческой и спортивной работы. Они с удовольствием смотрят наши
«Прямые онлайн-трансляции» и прекрасные «Фотоотчеты» со всех наших
мероприятий. Они с огромной благодарностью пишут нам эмоциональные
отклики за проделанную нами работу и поздравляют наши творческие
коллективы с победами на конкурсах всевозможных уровней.

Совсем недавно, по итогам 2019 года, на активе работников культуры,
физической культуры, спорта и туризма, коллективу ТКЦ «Саблино» вручили
Почетную грамоту Комитета по культуре Ленинградской области «За
профессионализм, высокий уровень организации и проведения мероприятий
районного уровня на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области».

Информационно-аналитический отчет
о работе отдела народного творчества

за 2019 год
В ТКЦ «Саблине» вот уже много лет ведется культурно

просветительская деятельность проходят яркие фестивали, концерты,
конкурсы, открываются новые выставки, развиваются народные промыслы.

2019 год дал мощный импульс к развитию и процветанию данной
творческой деятельности и прошел весьма плодотворно и активно. Работа
отдела народного творчества строилась по трем основным направлениям -
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праздники народного творчества, тематические, познавательные и
объединяющие по интересам встречи в гостиной "Вдохновение". участие в
концертной деятельности в Т:КЦ «Саблино» в районе и области.

Так за отчетный период было проведено 9 праздников народного
творчества и среди них одним из интереснейших начинаний, стал самый
первый фестиваль-конкурс прикладного и художественного творчества
"Секреты мастерства". Настоящим шедевром красоты и умения, была
выставка прикладного творчества, где представлены работы наших
саблинских мастеров. Мы впервые собрались, чтобы отдать дань
заслуженного внимания и почета талантливым мастерам и юным
подмастерьям. И не случайно, символом нашего праздника стала
удивительная птица! Птица счастья. Мастерство окрыляет человека...дарит
ему и радость, и вдохновение! В сердце каждого мастера поет такая птица...
Более 40 мастеров и юных подмастерьев представили свои уникальные
творения на фестиваль. Поскольку, это был не просто фестиваль, а конкурс, то
были определены компетентным жюри победители. И хочется сказать, что в
этот день на сцене Т:КЦ стояли ПОБЕДИТЕЛИ - радостные, счастливые и
гордые от своей причастности к общему прекрасному делу! Специально к
этому празднику. В честь открытия фестиваля-конкурса «Секреты
мастерства» в поселке Ульяновка, Администрацией поселка, Советом
Депутатов и художественным советом ТКЦ «Саблино» было принято решение
об «Учреждении специального диплома» с присвоением почетного звания
«Ульяновский Народный мастер»! И такой особый почетный диплом в этом
году был вручен - уникальному мастеру, неоднократному победителю
районных, областных, всероссийских и Международных конкурсов, человеку,
который более 27 лет является председателем совета клуба «Саблинские
умельцы» - мастеру «Золотые руки» резьбы по дереву - Антипину Олегу
Михайловичу.

Особенно важно в наше время - ценить красоту, сохранять способность
творить и не терять искру творения, подаренную всем нам свыше от рождения
-вот главный секрет нашего праздника!

Еще об одном значимом празднике, хочется рассказать. К счастью, не
перевелись еще на Руси создатели и хранители русской народной культуры и
традиций! И это, как нельзя ярче, доказал «Осенний разгуляй» VШ районный
фестиваль народного творчества. Мы делаем первый шаг и попадаем в
настоящую осеннюю сказку! Ярмарка, широкая, развеселая ярмарка! Чего же
тут только нет - изделия золотых рук мастеров прикладного творчества,
персональная выставка картин Н. Чилиной, вкуснейшие, расписные пряники
и пирожки домашней выпечки, дегустация домашнего варенья, свежайшие
молочные продукты фермы «Счастливая коза», а когда заиграл гармонист и
зазвучали русские народные песни, равнодушных не осталось! Участники
праздничной программы с удовольствием пели и плясали под родную русскую
гармонь!
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Еще один шаг, и.... мы с вами попадаем на настоящее осеннее подворье!
Какая красота! А создали эту необычную атмосферу, работы участников
конкурса «Осенняя фантазия». По всей сцене расположились удивительные по
творческой выдумке и талантливому исполнению, созданные из всего того,
что дарит нам щедрая осень эксклюзивные работы. Все создатели этих
осенних шедевров фантазии и таланта были награждены дипломами и
подарками.

И вот, начинается само действие! Как издревле ведется на Руси, гостей
встречают хлебом и солью. Так и встретила дорогих гостей, ведущая -
«хозяйка подворья» С. Бойдало. В этот день, на нашем праздничном подворье
собрались - мастера и ремесленники, певцы и музыканты - из поселка Красный
Бор, города Тосно, из поселка Ушаки, Рябовского городского поселения, из
поселка Тарасова и артисты из города Пушкин, мастера из города Сосновый
Бор, города Великий Новгород, и конечно же Саблинские мастера и артисты.
Один номер сменял другой под дружные аплодисменты зрителей.

Как щедра осенними дарами матушка осень, так и наш «Осенний
разгуляй» наполнился в этот день яркими, да веселыми выступлениями и
мастерством золотых рук всех его участников. Пусть этот славный
праздничный день оставит в сердцах тепло и радость - Пусть «осенним
разгуляем» радость в каждый дом войдет!

Очень интересными были поездки на праздники народного творчества -
в город Пушкин в Кдц «София» где прошёл традиционный праздник - Вечер
русской песни и романса «Мудрость и молодость души». В этом фестивале
приняли участие солисты и вокальные группы Народного коллектива Хоровая
капелла им. Г.Л. Платонова и чтец С. Бойдало.

В г. Тосно где состоялся II межнациональный фестиваль-конкурс,
посвящённый Дню народного единства «Под небом Тосненский единым». В
мероприятии приняли участие творческие коллективы Тосненского района,
общественные объединения, а также талантливые и неравнодушные жители.
Клуб «Саблинские умельцы» представляли мастера - в номинации «Город
мастеров» - И.А. Печенкин, Е.В. Пшеничникова - 2 место)), Р.Ю. Киркос. В
номинации «Национальная палитра» - Н.А. Чилина. Работы наших мастеров,
как всегда отличались красотой, изяществом и профессионализмом.

На сцене Дворца, шло многочасовое состязание коллективов и
отдельных исполнителей.

Команда Т:КЦ «Саблино» выступила очень достойно, в очередной раз
защитив честь нашей малой родины, пос. Ульяновка. Красиво, мелодично и
артистично исполнили песни солисты ДОМТ «Веселый балаганчик»
(Художественный руководитель В.Г. Боярская) - Мирослава Родионова,
Валентина Лунина, Ксения Калегина, София Фардыкина. а так же вокальное
трио - Родионова Мирослава, Васильева Галина, Лунина Валентина.
Валентина Лунина II место. Никого не оставило равнодушным, зажигательное
выступление артистов Народного коллектива «Хоровая капелла им. Г.Л.
Платонова» (Руководитель Н.В. Попик) - трио «Горенка» - Виктор Ящук,
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Надежда Королева, Наталья Попик. Солистка капеллы Ольга Ковешникова
награждена дипломом фестиваля за 2 место. В номинации
Многонациональный хоровод (народный танец) ДОАТ "Саблинский
родничок"(Руководитель В.А. Умнова) награжден дипломом за 2 место. В
номинации слово о Родине (стихи, проза, басня) - С.А. Бойдало награждена
дипломом за 1 место.

В город Тосно, где мастера клуба «Саблинские умельцы» приняли
активное участие в районном празднике, посвященном 89 -летию Тосненского
района и 92 годовщине Ленинградской области. В самом центре праздничной
площади, расположился ряд великолепных работ наших талантливых
мастеров, и послужил достойным украшением праздника. Интересные,
познавательные мастер классы привлекли внимание Тосненцев и детей и
взрослых.

Главная цель подобных мероприятий объединение, развитие и
выявление новых творческих личностей и коллективов.

Фестиваль народного творчества «Весенние зори» в пос. Форносово, дал
много интересных знакомств и новых приглашений на совместные
мероприятия.

В нашем родном поселке был проведен ряд мероприятий с участием
отдела народного творчества: праздник для пожилых людей «Рук золотых и
золотых сердец сиянье», активное участие в подготовке и проведении Дня
поселка, в фестивале творчества для людей с ограниченными возможностями
по здоровью - «Надежды негасимый свет», который доказал всем и себе в
первую очередь, что жизнь прекрасна и удивительна, не смотря ни на что. И
что любые преграды на ее пути можно преодолеть, когда мы вместе, когда
рядом есть сочувствующие и понимающие глаза и доброе, слышащее и
любящее сердце.

Второе направление - тематические познавательные и объединяющие по
интересам встречи в гостиной "Вдохновение". За отчетный период было
проведено 7 разнообразных и разно темовых встреч. Одну из них хочется
отметить и рассказать о ней подробнее. «Картины с добрым сердцем» это
название нашей встречи. «Центр женских инициатив» г. Тосно реализовал
важный социальный и экологический проект - «Союз поколений за чистую
планету». Все участники, в этот день, под руководством художника - педагога
- Лакотко Натальи Владимировны, рисовали картины родной природы, дары
лесов и полей. Приятно было смотреть на радостные, вдохновенные лица. У
всех было хорошее настроение, которое поддерживали своими задушевными,
песнями, и романсами солистки Народного коллектива хоровой капеллы им.
Г.Л. Платонова - Ольга Ковешникова, Ирина Зельцер, Галина Барышникова.
Превосходно читала стихи Валентина Гонца. В итоге эти рисунки родной
природы, были нанесены на экологически чистые, многоразовые сумочки и
подарены участникам встречи. Встреча Подарила всем доброту, радость
общения и причастности к творчеству и к цели проекта - защитить нашу
родную природу.
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В начале года по традиции была проведена встреча мастеров клуба с
участниками Народного коллектива хоровой капеллы имени Г.Л. Платонова.
Светло и радостно встретили новый год и рождество. Были подведены итоги
и намечены новые планы. Отмечены благодарностями и подарками все
мастера и артисты. И творческий год продолжили интересные и
познавательные встречи в гостиной «Вдохновение» - «Далёких лет святая
память!» 12 апреля, в ТКЦ "Саблина", в уютной обстановке чествовали
уважаемых людей, бывших малолетних узников фашистских концлагерей,
переживших страшные годы плена, лишений, страданий и ожидания,
тягостного ожидания Великого Дня Победы и освобождения!

В этот день, собравшиеся услышали много добрых слов благодарности
за их подвиг, искренних пожеланий здоровья, оптимизма и долголетия. Юные
артисты ДОМТ «Веселый балаганчик» Мирослава и Анастасия Родионовы
подарили нашим ветеранам трогательные, душевные песни. И как всегда с
теплом и сердечностью, старые добрые песни исполнили солисты народного
коллектива Хоровой капеллы им. Г.Л. Платонова- Геннадий Левченко, Ольга
Ковешникова, Татьяна Логинова, Ирина Зельцер, порадовал сюрприз - дуэт
руководителя Хоровой капеллы Н.В. Попик и В.В. Ящука. Да и сами
участники встречи не отставали от артистов - пели, плясали, читали стихи,
можно сказать - что «есть еще порох в пороховницах!». Все участники
праздника уходили с прекрасным настроением, запасом оптимизма и радости.
Это память, память которая должна жить в века и такие встречи очень нужны
и детям, и взрослым, и нашим ветеранам!

Песням военных лет, была посвящена встреча в ЦПК Саблина, Г.
Левченко и С. Бойдало провели теплую и волнительную встречу с ветеранами
и узниками, участниками БОБ. Следующая встреча состоялась в центральной
библиотеке г. Тосно, представители ТКЦ «Саблино» приняли участие в
презентации книги В.А. Седых, приуроченной к дню рождения. Подарили
виновнице торжества стихи, песни, цветы и добрые пожелания. В теплой,
дружеской, камерной обстановке, прошла встреча на отчетном концерте
Народного коллектива хоровой капеллы им. Г.Л. Платонова. В форме беседы,
неторопливо шел рассказ о коллективе, с удовольствием слушали зрители
концертные номера капеллы, ансамблей, солистов и стихи. И заключительная
встреча, тоже прошла в хоровом коллективе, праздничный концерт
подготовили дуэты и солисты, а атмосферу семейного · праздника создала
ведущая, читая стихи и ведя неспешный разговор.

За отчетный период отдел принимал участие в мероприятиях
проводимых в ТКЦ "Саблина", а также в районных встречах ветеранов
культуры, активах работников культуры, концертах. Дружеских встречах
(день рождения фермы «Счастливая коза») В акции посвященной Дню
рождения Гимна России.

Можно сказать, что все задуманные и запланированные на 2019 год,
цели и задачи выполнены.
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В 2020 году намечается создание и воплощение в жизнь нескольких
интересных проектов. Сейчас они в разработке.

Информационно-аналитическом отчет
о работе отдела по спортивной работе

за 2019 год
В 2019 году было проведено 40 спортивных мероприятий в нашем

поселке. В котором приняли участие жители разных возрастов (от 2 до 70 лет).
Год начался с зимнего похода с ребятами которые занимаются

Туризмом, в чудесные январские дни, когда полно снега, ребята освоили
лыжи, от души накатались на санках.

С 4 по 6 января 2018 г. в Новолисинском Кадетском Колледже
Тосненского района Ленинградской области успешно состоялся V
традиционный зимний семинар Восточного боевого единоборства Кобудо и
Карате Годзю-рю, организованные объединением «Единоборства» Дома
Детского творчества пгт. П. Ульяновка совместно с Клубом "АОРО" (СПб
РОСО «АОРО»). В тренировках приняли участие 3 7 спортсменов из 5-ти
коллективов, в том числе представители Дома детского творчества
объединения «Единоборства» п. Ульяновка, Тосненского района
Ленинградской области в количестве 19 воспитанников.

Открытое Первенство Приморского района г. Санкт-Петербурга по
КАРАТэ и КОБУДО памяти основоположника КАРАТэ ГО-ДЗЮ РЮ в г.
Санкт-Петербурге и Ленинградской области Сенцова ·Юрия Николаевича.
Ребята отлично провели время на семинаре с пользой и получили новые
знания.

Ежегодно ребята совместно 19 января посещают Крещенские купания.
Дабы укрепить свой дух и здоровье, данные мероприятия сплочают и делают
их дружней.

25 января проводилась уже в 3-й раз в нашем поселении. «Лыжня
Ульяновки».

Дети и взрослые участники соревновались на трёх видах дистанции:
1км,2км, З.5км. Проявили умения, силу и целеустремленность в достижении
цели. Погода была чудесная, откатавшись на лыжне, всех напоили горячим
чаем со сладкими угощениями. А в завершении самых быстрых наградили
медалями и почетными грамотами.

2 февраля наши лыжники участвовали в «Лыжне России» которая
проводилась в п. Шапки оттуда наши ребята привезли призовые места.

9 февраля 2019 года состоялось ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
Ульяновского городского поселения по СУМО-КУМИТЭ. Первенство было
посвящено памяти Евгения Рукавишникова Нашего земляка, погибшего при
исполнении служебного долга во время тушения пожара 17.10.2007 в
Ульяновке. По результатам Первенства: 1 место заняла команда из пгт.
Ульяновка - 11 золотых, 12серебрянных и 3 бронзовые медали (педагоги:
Горбачёв В.К., Лысенко В.В.).
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17 февраля 2019 г. состоялось Открытое Первенство Приморского
района г. Санкт-Петербурга по КАРАТэ и КОБУДО памяти основоположника
КАРАТэ ГО-ДЗЮ РЮ в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Сенцова Юрия Николаевича.

Команда из п. Ульяновка по итогам соревнований заняла 2
общекомандное место. По итогам соревнований уже третьей год подряд
лучшие результаты среди мужчин показывают представители нашего поселка.
В разряде «Универсальный боец» 3 первых места и одно 2 занял Калегин
Артем. Данные соревнования стали хорошей репетицией перед
соревнованиями - Кубок России по ВБЕ, которые будут проходить Москве в
марте 2019г.

23 февраля на сцене ТКЦ «Саблино» ребята, занимающиеся у В .В.
Лысенко, выступили на концерте, показав свои навыки в рукопашном бою, зал
принял их выступление овациями.

3 марта наша Команда лыжников МКОУ «Саблинской» ООШ выиграла
Областную спартакиаду школьников по лыжным гонкам: I место в эстафете и
I место в личной гонке среди девочек - Менюшова Вероника.

16 марта 2019г. состоялось Первенство Ульяновского городского
поселения по боксу. В этот день на ринге встретились 32 Ульяновских боксера.
Все спортсмены отличились мастерством, упорством и физической
выносливостью. Очень сложно было выделать победителя в той или иной
паре, поэтому многие бои заканчивались боевой ничьей. Победители и
призёры были награждены памятными грамотами, которые предоставила
Администрация поселения.

27.04 была проведена уборка канав от мусора ул. Льва Толстого (от пр.
Володарского до магазина в Гертово) в преддверие Дня Победы.

1 О мая 2019 года состоялся детский турнир по футболу. Турнир был
посвящён 74-й годовщине Великой Победы. Соревнования проходили на
спортивной площадке Саблинской «железнодорожной» школы. На Турнире
встретились 50 юных ульяновских футболистов в возрасте от 7 до 12 лет.
Победители и призёры были награждены памятными грамотами, кубками
медалями, а команды занявшие 1 места ещё и подарочными сертификатами в
спортивные магазины.

13 мая 2019 года состоялась традиционная Спартакиада «ГОТОВ К
ТРУДУ И ОБОРОНЕ». Сдача нормативов проходила на спортивной площадке
Ульяновской СОШ № 1. В Спартакиада приняли участие более 50 юных
ульяновских спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет. Победители и призёры в
личном зачете были награждены памятными грамотами и медалями, а ребята,
занявшие 1 места ещё и подарочными сертификатами в спортивные магазины.

2 июня состоялся ежегодный велопробег. Погода всячески испытывала
веловодов. Все, без исключения, участники проявили силу, стойкость,
целеустремленность. Многие из ребят были отмечены наградами за скорость
и ловкость управления велосипедом. Также наградами были отмечены ребята
за владение и знание правил дорожного движения и правильное поведение при
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движении в колонне. ВСЕ МОЛОДЦЫ. Пробег завершился на нашем
мемориальном захоронении приборкой старых цветов с памятника и
награждением отличившихся.

Не забываем и о малышах которые учатся в детском саду:
3 июня Детском саду 2 проводилось мероприятие «Безопасность

дорожного движения».
В нем приняли участие самые юные жители нашего поселка, которые

только начинают изучать мир который их окружает и в помощь им пришел
наш спорт комитет и инспектор ДПС.

8 июня наши спортсмены ездили на подготовку к районному
туристическому слету на озеро черное которое находится под Зеленогорском,
провели там отлично время, в хорошую погоду с отличной компанией
готовились к соревнованиям.

11 июня юные туристы ходили в 2-хдневный поход в п. Шапки. Длина
маршрута составила 1 Окм с одной ночевкой и разбивкой лагеря в лесу. Ребята
отлично провели время, для них это был первый такой взрослый поход в
сопровождении педагога и без родителей. Было очень весело, кто-то забыл
миску, кто-то ложку и мастерили из подручных средств. Они играли плавали
в лесном озере. Это был первый поход, который прошел на ура.

14 июня для детей которые ходят в лагерь при Ульяновской СОШ
проводились «Веселые старты», ребята проявили себя как настоящие бойцы.

20 июня ребята с лагеря при Ульяновской СОШ ездили на районные
соревнования среди лагерей нашего района привезли оттуда кубок за 3-е
место.

15 июня состоялся поселковый турнир по футболу среди возрастов 12-
14лет, 15-17лет.

21 июня наша команда принимала участие в районном туристическом
слете. Наши спортсмены в первый день были одними из самых лучших. Но,
увы, мы не смогли продолжить наш бой в данном мероприятии.

29 июня прошла ежегодная игра «МАМА , ПАПА И Я- спортивная
семья» Участие в мероприятии приняло 13 дружных и весёлых семей.

1 О августа в г. Тосно Спартакиады Тосненского района Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
посвященной Всероссийскому Дню физкультурника.

В нем приняли участие ребята из нашего поселка.
18 августа проводились велосоревнования среди наших юных

велосипедистов где они проявили свою ловкость и умение управлять
велосипедом. По окончании мероприятия самых отличившихся отметили
медалями и грамотами.

24 августа наша культура и спортсмены представители спортивной
жизни поселения, представляли визитку Тосненского района в городе
Всеволожске. Из 21 представления, наша команда заняла 2 место.

24 августа на спортивной площадке МБОУ СОШ 1 проводиться
соревнования Тосненского района фестиваль ГТО среди семейных команд,
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посвящённых 89-ой годовщине образования Тосненского района «Мама,
Папа, Я - спортивная семь». В нем приняло участие 2-е семьи из нашего
поселка.

25 августа состоялись долгожданные соревнования по волейболу в
поселке Ульяновка. Всего играло 6 команд. Это были увлекательные
соревнования. В которых принимали участие игроки всех возрастов.

14 сентября спортсмены нашего поселка участвовали в «День бега 2019»
который проходил на стадионе в г. Тосно.

22 сентября в такой солнечно-пасмурный день прошли жаркие
соревнования по бегу, среди детей до школьного возраста. Самым маленьким
участникам было всего по 2 года. Все дети справились и показали отличные
результаты. По окончанию мероприятия все получили почетные грамоты,
медали и сладкий приз. Все молодцы все были 1-е.

23 сентября соревнования по ГТО среди 1 и 2 ступени в спортивном зале
Ульяновской СОШ.

28 сентября состоялся, ежегодный туристский слет Ульяновского
городского поселения. Весь день, с 10.ООч и до вечера18.00ч, ребята разных
возрастов упорно сражались за призовые места в конкурсах туристический
полосы, лабиринте, на водном этапе и на байдарках.

13 ноября Две команды юных туристов, группа «Школа туризма»,
приняли участие в 30-ой областной туристско-краеведческой Олимпиаде
школьников Ленинградской области.

17 ноября состоялся турнир по дворовому футболу «Ульяновский мяч».
В турнире приняли участие гости из поселка Ушаки. Первое место завоевала
команда «Реал Саблино», представляющая Ульяновку.

23 ноября прошёл открытый турнир Ульяновки по боксу. Ребята
проявили силу воли и стойкость духа, показали красивый бокс и стремление к
победе. В турнире приняло участие 28 человек. На ринге встретились ребята
из Тосно, Красного бора и конечно же из Ульяновки.

Информационно-аналитическом отчет
о работе отдела по работе с детьми, подростками и молодежью

за 2019 год
В 2019 году было много проведено мероприятий для детей, подростков

и молодежи.
Весной в Театрально-культурном центре «Саблина» проходит два

традиционных фестиваля-конкурса, это фестиваль-конкурс детского
творчества «Саблинская жемчужинка» и фестиваль-конкурс творческой
молодежи «Надежды Саблино». В течение четырех часов выступают дети,
подростки и молодежь нашего поселка. Более 100 человек показывают свое
творчество в номинациях «Художественное слово», «Театральное искусство»,
«Вокал», «Танец».

Так же весной проходит районный брейн-ринг «Мы наследники
Великой победы» для старшеклассников Тосненского района. Брейн-ринг был
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посвящен 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. В этом году в
районном брейн-ринге приняли участие 1 О команд. Учащиеся из Сельцо,
Любани, Ульяновки, Никольского, Красного бора и Тосно показали свои
знания в вопросах о Великой Отечественной войне. И доказали, что в районе
есть много замечательной и достойной молодежи.

1 июня проходит концерт, посвященный Дню защиты детей и открытию
лагерей. Это был самый первый, летний, самый долгожданный и самый
веселый «БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ» на который пришло
невероятное множество саблинских ребятишек со своими родителями и
друзьями. Специально для них, творческим коллективом ТКЦ «Саблино»,
было продумано и подготовлено много увлекательных занятий: участие в
массовых играх и аттракционах, возможность попробовать свои силы в
интереснейших мастер классах, угостится всякими вкусностями и насладиться
концертной программой детских коллективов Театрально-культурного центра
«Саблино».

В июне специально для школьных лагерей и детей нашего поселка
проходят кинопоказы каждый четверг.

Осенью проходит традиционный танцевальный вечер «Осенний бал в
Саблино» в стиле 18-19 в. Открытие бала начинается с концертной программы
танцевальных и вокальных коллективов, а также ведущие бала помогают
окунутся в прошлое, почувствовать всю красоту и блеск тех далеких
дворянских балов, прогуляться назад во времени и посмотреть, как они
проходили, что на них танцевали. На балу гостей ожидает танцевальная
программа, игры и развлечения. А так же выбор короля и королевы бала.

В течение всего года отдел тесно сотрудничает с сотрудничает с
Ульяновской школой, Саблинской школой, домом детского творчества,
детским садом Ульяновского городского поселения. Проводит различные
викторины, игровые программы, квесты и новогодние мероприятия. Так,
например, осенью была проведена викторина «Угадай-ка», посвященная
здоровому образу жизни для начальных классов. Викторина состояла из 7
станций. На каждой станции были различные задания для ребят связанные с
тематикой здорового образа жизни. А в финале ребят ждали логические
загадки.

В 2019 году было проведено 3 новогодних утренника «Веселки» для
учащихся Саблинской основной общеобразовательной школы, и 4 для
Ульяновской средней общеобразовательной школы № 1. В утренниках
приняло участие более 250 детей.

Так же была проведена маленькая елочка для самым маленьких детей
нашего поселка, в ней приняло участие более 40 маленьких детей. Для
малышей был подготовлен кукольный спектакль «Курочка ряба», а так детей
ждала встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой.

Традиционно проходит предновогодняя встреча главы Ульяновского
городского поселения с молодежью поселка. Награждается творческая и
активная молодежь поселка Ульяновки.
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В 2019 году отдел тесно сотрудничает с отделом по спортивной работе,
и проводит два туристических слета Ульяновского городского поселения,
весной и осенью. В слете принимают участие дети, подростки и молодежь
поселка, а также приезжают участники с разных уголков нашего района.
Программа слета состоит из 4 этапов: туристическая полоса, лабиринт,
туристическая эстафета и байдарки.

В 2019 году появляется молодежный совет Ульяновского городского
поселения, руководителем совета становится Роман Марцинкевич.

За это время молодежный совет принимает активное участие в
мероприятиях поселка и района. Летом 2019 год молодежный совет принимает
участие в

VI этнокультурном фестивале «Россия - созвучие культур», который
проходил в городе Всеволожске Ленинградской области. Специально к этому
мероприятию, была создана творческая команда из Ульяновки, которая
представляла на этом празднике делегацию от Тосненского района. Наша
команда показала свой сводный номер «Россия вперед» на тему спортивных
достижений Тосненского района и заняла 2 место среди всех районов
Ленинградской области.

Так же на молодежном балу Тосненского района молодежный совет был
награжден грамотой от администрации Тосненского района.

ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ,
ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЯ

Информационно-аналитический отчет о творческой деятельности
Народного коллектива хоровая капелла им. Г.Л. Платонова

за 2019 год
23 февраля состоялось первое выступление Хоровой капеллы на

праздничном концерте, посвященному Дню защитника Отечества. С этого
момента началась новая веха в коллективе. На концерте прозвучала песня
«Шел солдат», которая выучена буквально за несколько репетиций. Очень
хорошая черта хора - это умение собираться и активизироваться на сцене.
Конечно звучание было не совершенным, но для первого раза вполне
приемлемым. На репетициях хора была проведена работа над дыханием,
артикуляцией, звуковедением по-новому. С большим интересом хористы
отнеслись к новым распевкам. Будем работать и дальше и покорять новые
вершины творчества.

8 марта состоялось второе выступление нашего коллектива на
праздничном концерте, посвященному прекрасным женщинам. Было
исполнено произведение всех времен и народов - «Аве Мария». Продолжается
тщательная работа над интонацией и дикцией, ансамблем хора, а также работа
над дыханием и над художественным образом в хоровых произведениях. Свое
первое выступление на концерте отметил вновь созданный народный квартет
«Горенка». Веселые частушки «Ой, беда, беда» и песня «Крушина» публика
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встретила бурными аплодисментами! Красивые народные костюмы, сшитые
самими участниками ансамбля, никого не оставили равнодушными. Пусть не
получилось так, как нам хотелось, но вся интересная работа над народными
песнями еще впереди! На концерте очень душевно прозвучали песни о любви,
о замечательных женщинах - матерях в исполнении наших солистов Ирины
Зельцер, Ольги Ковешниковой, Татьяны Логиновой, Геннадия Левченко. А 9
марта с большим удовольствием квартет «Горенка» принял участие в
праздновании Масленицы. Пополняется и репертуар этого недавно созданного
коллектива. Зрители услышали новую песню «Соловушка»

6 апреля состоялся фестиваль-конкурс прикладного и художественного
творчества «Секреты мастерства». Наши солисты и квартет «Горенка» так же
приняли участие в концерте этого фестиваля. Задушевно позвучали песни
"Крушина", «Соловушка» и песня «Оренбургский пуховый платок» в
исполнении дуэта Н. Королевой и Н. Попик и все с удовольствием подпевали
знакомые песни. Главный секрет этого праздника - ценить красоту, сохранять
способность творить и не терять искру творения. И нам было очень приятно
принять участие в этом народном празднике.

12.04.2019 солисты нашей Хоровой капеллы приняли участие в
мероприятии, которое проводится уже не один год в ТКЦ Саблина «Далеких
лет светлая память». Чествовали бывших малолетних узников концлагерей,
переживших страшные годы войны и плена. И как всегда с задушевной
теплотой и сердечностью были исполнены песни солистами нашей Хоровой
капеллы Г. Левченко, И. Зельцер, О. Ковешниковой, Т. Логиновой. Впервые
была исполнена песня «Как много девушек хороших» в исполнении дуэта В.
Ящука и Н. Попик. Но и сами гости этого праздника принимали активное
участие - и пели, и читали стихи, и даже танцевали! Все участники концерта
уходили в хорошем настроении, с запасом оптимизма и бодрости!

19.04 2019 в Тарасовском ДК проходил районный фестиваль народного
творчества. Наша вновь созданная группа «Саблинка» после нескольких
репетиций, также приняла в нем участие. Разыгрывалась сценка «Соседушки»,
где была исполнена песня на стихи Т.Н. Слепневой и муз. Г.Л. Платонова «Три
Саблинки». Зал очень тепло приветствовал нашу группу громкими
аплодисментами и криками «Браво!» За свое исполнение получили красочный
Диплом за участие и хорошее настроение!

13.04 2019 в городе Луга состоялся областной вокальный конкурс
«Звучи, мое Полужье». Впервые принял участие квартет «Горенка» в этом
конкурсе. Среди 22 коллективов наша

«Горенка» заняла почетное 2 место. Это было так неожиданно и очень
приятно! Коллектив сложился всего 2 месяца назад. Конкурсная программа
состояла из двух разнохарактерных песен «Гуляй Россия» и «Соловушка»
Наша группа зажгла зал!!! Это отметило и жюри конкурса и в дальнейшем
будут нас приглашать на такие мероприятия. Предстоит еще большая работа
над чистотой интонации в двух - голосье. Но! Это уже большая наша победа!!!
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21.04 2019 в нашем ТКЦ прошел семейный фестиваль «Я вернусь к
родному дому», посвященный памяти Г.Л. Платонова, нашего земляка и
основателя Хоровой капеллы, которая носит его имя. Мы услышали много
приятных воспоминаний и душевной теплоты в этот день от его
родственников. Были представлены творческие семьи, которые пели и
танцевали, и показывали разные сценки. Наш хоровой коллектив исполнил
песню Г.Л. Платонова «Я вернусь к родному дому». В 4х голосном
переложении для хора Попик Н.В. Это хоровое произведение было впервые
исполнено на этой сцене и имело огромный успех! Теперь это произведение
заняло достойное место в репертуаре Хоровой капеллы.

Тем временем шла усиленная подготовка к конкурсу патриотической
песни в г. Никольском «И песня как память жива». Пришлось за короткий срок
подготовить серьезную программу. Конкурс состоялся 5 мая. Нашей Хоровой
капеллой было исполнено попурри на тему военных песен. В этой программе
были подобраны самые популярные песни о войне. Это «Дороги» запевали В.
Ящук и Г. Левченко, песня «Журавли». В запеве этой песни принимали
участие Р. Бикмухаметова, И. Зельцер, Е. Головина и Н. Королева. Прекрасно
исполнила песню «Здесь птицы не поют» И. Зельцер, а хор вступил на припеве
этой песни. В завершении этой программы прозвучал «Майский вальс» в
исполнении Г. Левченко и хора. Вся программ была исполнена на одном
дыхании! Огромное спасибо нашему замечательному концертмейстеру Е.В.
Богданову за инструментальную поддержку хора. И результат -1 место!
Диплом и прекрасное настроение! Все большие молодцы! Эта же программа
была исполнена и на праздничном концерте к Дню Победы в нашем ТКЦ 8
мая. В концерте так же приняли участие и наши солисты, а также квартет
«Горенка» А уже 9 мая наши солисты продолжили концерт на захоронении
погибших воинов.

12 мая 2019 в зале Воскресной школы прошел концерт «С любовью к
песне», посвященный матерям -мироносицам и Дню Победы. Всю программу
исполнил Г. Левченко. Его песни чередовались с прекрасным чтением стихов
о войне З.А. Бойдало.

18 мая 2019 в п. Форносово проходил VIII открытый фестиваль
народной песни «Весенние зори». Этот конкурс уже явился вторым для
квартета «Горенка». Нам очень понравился радушный прием хозяев. Был
красиво украшен зал свежей зеленью, столы были уставлены самоварами и
баранками, что придавало этому фестивалю особую самобытность. Очень
приятно было слушать такие коллективы как «Драгица», «Зоренька»,
«Серебряные росы», «Сударушки», «Красноборочка». Наша «Горенка» спела
две песни «Молодой Агроном» и «Крушина». Наше стройное пение на этот
раз и красивые костюмы покорили публику, но ... к сожалению, не жюри ...
Приветствовалось пение а капелла, о чем не было сказано раннее. Но мы не
расстроились и были приглашены на 20- летний юбилей в качестве почетных
гостей их народного хора. Мы с радостью приняли это приглашение и уже
11.06.2019 прекрасно выступили на этой сцене и заслужили возгласы «Браво»!

19 



На день России 12.06.2019 выдалась чудесная погода и наше
выступление состоялось на улице. Светило яркое солнышко, от чего
настроение было праздничное! Уже звучала музыка, собирая

все больше и больше зрителей перед летней сценой. Готовились к
концерту и участники хора. В исполнении Хоровой капеллы прозвучал Гимн
Ленинградской области очень торжественно и величаво. «Саблинский вальс»
так же полюбился нашим слушателям. А наши солисты не пропустили ни
одного концерта и так же приняли участие! Их пение так же тепло было
принято слушателями. Праздник, посвященный Дню России, удался на славу!

23.06 2019 состоялся отчетный концерт Хоровой капеллы им. Г.Л.
Платонова. Мы долго готовились к этому знаменательному событию, чтобы
показать результаты проделанной кропотливой работы за 4.5 месяца.
Коллектив продолжает жить и принимает активное участие в концертной
деятельности ТКЦ Саблино и за его пределами. Подведение итогов - это всегда
волнительный момент. Автором сценария и ведущей на нашем концерте была
3.А. Бойдало. Она не только представляла наших участников, но и сама читала
задушевные стихи. «Горенка» выступила с новой программой «Вдовы
России», «Саблинка», солисты Г. Левченко, Т. Логинова, О. Ковешникова, Р.
Бикмухаметова, и шуточная песня в исполнении трио В. Ящука, Н. Королевой
и Н. Попик - «Ой, у Гаю при Дунаю». Наши зрители были в восторге! В
завершении нашего праздника было приятно услышать благодарственные
слова в наш адрес от администрации Ульяновского поселения и от
управляющей ТКЦ Яковлевой С.В. сем дамам нашего коллектива были
вручены цветы, а также красивые букеты руководителю Попик Н.В и
концертмейстеру Г.В. Богданову. Итог подведен. За первое полугодие две
награды коллектива; 1 место в конкурсе патриотической песни «И песня как
память жива» (Хоровая капелла) и 2 место в областном конкурсе в г. Луга
«Звучи, родное Полужье».

Ко Дню поселка 30.06.2019 подготовили сольные номера и ансамбли.
Открыл праздничный концерт квартет «Горенка» веселыми частушками «Ой,
беда, беда». Приняла участие так же и вокальная группа «Саблинка».
Благодаря хорошей погоде у участников и зрителей было прекрасное
настроение!

18 августа мы снова встретились!!!! На первой же репетиции мы узнали,
что мы будем принимать участие в сводном в грандиозном мероприятии на
Газпром Арене по случаю празднования 75-летия Гимна Российской
Федерации. Началась усиленная работа над партитурами Гимна и песни «Эй.
Ухнем». И этот праздник состоялся 1 сентября. Впечатления были самыми
грандиозными! С замиранием сердца сводный хор из 40.000 человек исполнял
Гимн Российской Федерации! Сводный оркестр из 7800 человек занимал всю
арену этого комплекса. Это было действительно очень мощно и грандиозно!!!
Результат был занесен в книгу рекордов Гиннесса.
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04.09.2019 в ТКЦ Саблина прошла благотворительная акция-«Картины
с добрым сердцем». Наши солистки И. Зельцер и О. Ковешникова поддержали
участников исполнением своих любимых песен.

08.09.2019 нашими участниками Хоровой Капеллы был организован
концерт в новом сквере им. М. Евдокимова, где прозвучали любимые песни.
Хоть и зрителей было маловато, но мы сумели поднять им хорошее настроение
и себе тоже!

Сегодня в :М:КУ «Никольского дома культуры» прошел замечательный
праздник русской культуры - «Никольская вечерка». Хозяйкой и ведущей
этого праздника была руководитель театра русской песни «Блажили» Юлия
Королева. Приглашенными и дорогими гостями этого праздника были

артисты Народного коллектива Хоровая капелла им. Г. Л. Платонова во
главе с руководителем этого коллектива - Натальей Викторовной Попик.
Ансамбль русской песни «Горенка», солистка О. Ковешникова и вокальное
трио Н. Королева, В. Ящук, Н. Попик порадовали гостей своими задушевными
голосами и песнями. Приятная домашняя атмосфера никого не оставила
равнодушным. И спели, и сплясали от всей души! В завершении праздника
была вручена благодарность руководителю коллектива Н.В. Попик за
активное участите. И гости, и артисты этого теплого вечера получили
огромное удовольствие! Спасибо организаторам такого светлого праздника!

12.10 2019 в г. Пушкин в КДЦ «София» прошел традиционный вечер
русской песни и романса «Мудрость и молодость души». Тепло и задушевно
прозвучали народные песни и романсы как а капелла, так и в музыкальном
сопровождении. В этом фестивале приняли участие солисты и вокальные
группы Народного коллектива Хоровая капелла. Все наши солисты и
вокальные группы были награждены бурными аплодисментами зрителей и
участников концерта. За участие и любовь к народной песне и романсу наши
артисты были награждены почетными Дипломами. Благодарим организаторов
этого праздника, который надолго останется в нашей памяти, а также хорошая
сцена, прекрасная акустика и аппаратура.

18.10.2019 в Кинотеатре «Космонавт» в г. Тосно состоялась уже ставшая
традиционной встреча ветеранов Культуры района. В теплой и дружественной
обстановке в этот день звучали воспоминания, любимые песни и стихи тех,
кто оставил яркий след в культуре и сердцах собравшихся. Солисты И.
Зельцер, О. Ковешникова и концертмейстер Е.В. Богданов внесли свой вклад,
подарив сердечные слова и задушевные песни. Искренняя благодарность
устроителям этих добрых встреч!

А 25.10.2019 в МКУ «Ушакинский ЦДНТ» состоялось торжественное
закрытие районной выставки прикладного творчества «Себе на радость,
людям на удивление» Улыбками и дружными аплодисментами встретили
зрители выступление артистов Народного коллектива Хоровая капелла
(руководитель Попик Н.В.) В. Ящук, Н. Королева и Попик Н.В. задорно и
весело исполнили красивые и задорные песни.
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02.11.2019 состоялся Межнациональный концерт -фестиваль «Под
небом Тосненским единым». В этом конкурсе приняли участие вокальное трио
«Горенка» В. Ящук, Н. Королева Н. Попик, которое исполнило конкурсную
программу песню а капелла «А у нас ноня белый день» и «Гуляй, Россия».
Возгласы «Браво» и «Молодцы» долго не смолкали. Задушевно спела песню
«Ты жива, еще моя старушка» О. Ковешникова и получила Диплом 2 степени.

03.11.2019 состоялся большой праздничный концерт «Пою тебе, моя
Россия», посвященный Дню народного Единства. В этом концерте приняла
участие и Хоровая капелла, исполнив 3 новых произведения. Это "Многая
лета» Д. Бортнянского, «Я вернусь к родному дому» Г.Л. Платонова и «Ты
прекрасна, о Родина наша» Д. Верди. Так же прозвучали песни о Родине в
исполнении солистов Народного коллектива Хоровая капелла И. Зельцер, О.
Ковешниковой, Т. Логиновой, Б. Князева. В завершении концерта вокальное
трио «Горенка» исполнила романс «Голубая ночь» и песню «Гуляй Россия».

23.11.2019 концерт, посвященный Дню матери. Наши солисты и
вокальная группа «Саблинка» спели свои новые песни.

26.10.2019 в нашем ТКЦ Саблино прошел очередной районный
фестиваль - конкурс. Посвященный памяти М.Б. Иконникова «Дорога без
конца». Со всего Тосненского района прибыли вокальные коллективы и
вокалисты, чтобы показать свое мастерство. Конкурс проходил в Зх жанрах;
Русская народная песня, романс и эстрадная песня. От нашего коллектива
приняли участие солисты Б. Князев, О. Ковешникова, Т. Логинова, И. Зельцер,
дуэт Н. Королева и Н. Попик, а также вокальное трио «Горенка «в двух
номинациях- русская народная песня и городской романс. Команду жюри на
конкурсе представили профессионалы своего дела. Несколько часов на сцене
не смолкали прекрасные песни и красивые голоса. Настоящий праздник песни
состоялся в этот день! Наши участники были на высоте и получили высокую
оценку жюри; Дипломантом Лауреата 1 степени в номинации народная песня
стало трио «Горенка» с песней «А у нас ноня белый день» и в номинации
романс также Дипломантом Лауреата 1 степени стало трио «Горенка»,
исполнившее городской романс «Голубая ночь». Солисты И. Зельцер стала
Дипломантом лауреата 2 степени, О. Ковешникова Дипломантом Лауреата 3
степени, а Т. Логинова получила Диплом за участие. Память о талантливом
земляке по сей день живет в каждом, кто любит народное творчество и просто
любит петь!

27.10.2019 в г. Лодейное поле в Доме народного творчества им. Ю. П.
Захарова прошел Областной вокальный конкурс «Под звуки нежные
романса», где приняли участие наши артисты Народного хорового коллектива
Народная капелла И. Зельцер, О. Ковешникова, Т. Логинова. Конкурс состоял
из двух этапов. В финальный тур прошли 50 участников со всей
Ленинградской области, в том числе были и наши артисты. Областные
конкурсы отличаются высокими требованиями. Преодолев волнение, наши
участницы выступили очень достойно. Результат был очень высоким: Ирина
Зельцер -Лауреат 1 степени, О. Ковешникова.
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Лауреат 3 степени и Т. Логинова-Дипломом 1 степени. На очередной
репетиции хорового коллектива мы поздравили наших победителей бурными
аплодисментами и исполнением хорового произведения «Многая Лета».

Подведение итогов конкурсов 2019 нашего Народного коллектива
Хоровая капелла

13.04 2019 г. Луга. Областной конкурс «Звучи, мое Полужье».
Квартет «Горенка» Диплом 2 степени.
05.05.2019 г. Никольское. Районный конкурс Военно- патриотической

песни «И песня как память жива». Народный коллектив Хоровая капелла.
Диплом 1 степени.

26.10.2019 ТКЦ Саблино. Районный конкурс им. М. Иконникова
«Дорога без конца».

Трио «Горенка» Лауреаты 1 степени в номинации Народная песня и
Лауреаты 1 степени в номинации Романс.

Солисты И. Зельцер Лауреат 1 степени в номинации Романсы, солистка
О. Ковешникова лауреат 3 степени в номинации Романсы.

27.10.2019. г. Лодейное поле. Областной конкурс «Под звуки нежные
романса».

И. Зельцер - Лауреат 1 степени
О. Ковешникова+Лауреат 3 степени
Т. Логинова - Диплом 1 степени.
03.12 2019 в г. Тосно состоялось районное мероприятие «Вместе мы

сможем больше», посвященное Дню инвалидов. На этом концерте выступила
О. Ковешникова, спев свои задушевные песни.

Как приятно снова побывать в МКУ «Никольского Дома культуры» на
очередном празднике «Никольская вечерка», который проходил 15.12.2019.
Организатором и ведущей была руководитель театра русской песни
«Блажити» Юлия Королева. Она снова окунула нас в атмосферу народного
праздника «Колядки». Раздавались угощения, пели народные задушевные
лирические песни, а также веселые и озорные, водились старинные хороводы.
Народная вокальная группа «Зоренька» исполнила несколько песен, а наш
вокальный дуэт Н. Королева и Н. Попик исполнили 4 русские народные песни.
Доброжелательная публика оценила наше выступление и нам была вручена
Благодарность за любовь к русской песне и вклад в сохранении и развитии
народного творчества. С огромной радостью мы приняли приглашение на
очередную вечерку, которая состоится в феврале.

21.12.2019 прошла предновогодняя встреча наших солистов Народного
коллектива Хоровая капелла им. Г. Л. Платонова И. Зельцер и О.
Ковешниковой с нашими мастерами. Своими задушевными песнями наши
солистки украсили предновогодний вечер.

22.12.2019 в нашей Хоровой капелле прошел фестиваль - конкурс
дуэтов. С приветствием и пожеланиями успехов в Новом Году и подведением
итогов уходящего года выступила управляющая ТКЦ Саблина Яковлева С.В.
и художественный руководитель ТКЦ Саблина В.Г. Боярская. И праздник
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начался! А какие замечательные дуэты сложились в нашем коллективе!
Самыми активными участниками стали И. Зельцер и В. Ящук. В их
исполнении прозвучала народная песня «Под окном черемуха колышется».
Песню нашего земляка Г.Л. Платонова

«Отворите дверь любви» исполнил дуэт И. Зельцер и В. Кочетков.
Прекрасная мелодия и слияние голосов никого не оставили равнодушным.
Дуэты В. Ящука и Р. Бикмухаметовой «Эхо любви», дуэт Б. Князева и О.
Ковешниковой песня «Лучше нету того цвету», в народной манере впервые
прозвучала пеня Е. Триневой. Продолжила фольклорную тему Л. Шипицина.
А как легко и артистично прозвучала пеня «Снежинка» в исполнении дуэта Т.
Логиновой и Е. Головиной! В. Кочетков и Б. Князев исполнили песню Г.Л.
Платонова «Чайка» на два голоса. Еще один мужской дуэт В. Кочетков и С.
Колмогоров исполнили песню собственного сочинения про своих матерей и
аккомпанировали себе сами под гитары. Их трогательное исполнение
заставило даже всплакнуть нашу аудиторию). Классический романс
«Однозвучно гремит колокольчик» под фортепиано исполнил дуэт И. Зельцер
и Б. Князева. Вокальное трио «Горенка» исполнили в Зх голосном исполнении
песню «Вьюн над водой». Состоялась премьера песни «Колокола любви»
вокальной группы «Саблинка», И в завершении нашего праздника прозвучала
величальная песня в исполнении Хоровой капеллы «Многая лета». Весь
праздник был подготовлен и проведен нашей коллегой 3. А. Бойдало.
Заключительное слово было представлено руководителю Хоровой капеллы Н.
В. Попик. Она подвела итоги уходящего года и озвучила план на следующий
Новый год, в котором предстоят очень ответственные выступления на
Областном уровне.

Информационно-аналитический отчет о творческой деятельности
Детского образцового музыкального театра «Веселый балаганчик»

за 2019 год
2019 год стал для нашего музыкального театра - годом конкурсных

выступлений и ярких побед. Огромное количество Лауреатских дипломов 1,
2, 3 степени с конкурсов различных уровней привез наш коллектив в Общий
Победный Зачет ТКЦ «Саблино». Особенно запомнились выступления на
Областных конкурсах, конкурсах, связанных с театральной деятельностью
коллектива и выезд коллектива в город Волгоград. Выступления в концертных
программах на сцене нашего ТКЦ и на сценах района и области-все это
укрепляло коллектив и делало еще сильнее. Расскажу о самых ярких
впечатлениях этого года:

16 февраля в городе Кингисепп состоялся Областной конкурс военно
патриотической песни «Наследие», в котором приняло участие пять районов
Ленинградской области. Наш Тосненский район представляли мы -юные
артисты музыкального театра "Веселый балаганчик" из поселка Ульяновка. На
конкурс собрались многие именитые певческие коллективы, в том числе были
представлены и музыкальные театры. Мероприятие проходило в очень
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красивом и современно-оборудованном здании городского Дома культуры, на
главной сцене города Кингисепп. Не смотря на долгую дорогу, настроение у
ребят было отличным. Особенно было приятно, когда нас, так тепло и
радушно, встретили с горячим чаем и огромными наивкуснейшими пирогами
с яблоками и капустой. До выхода на сцену, ребята очень сильно волновались,
уж больно мощной была конкуренция. И мы это почувствовали ...уже с
первого выхода самых юных участников в возрастной номинации от 6 до 8 лет.
Областные конкурсы всегда отличаются особым уровнем высокой подготовки
артистов и особой придирчивостью профессионального жюри. Тем не менее,
мы смогли взять свою силу воли в кулак и настроиться на победную волну. С
этого Областного конкурса военно-патриотической песни «Наследие» из
города Кингисепп мы привезли в родную Ульяновку 4 диплома Лауреатов
первой степени и Спец-приз от жюри! Такою высокую награду наш коллектив
получил впервые и это было особенно приятно. Финал поселкового конкурса
«Саблинская жемчужинка», который прошел 28 апреля в Театрально
культурном центре «Саблино», открыл для нас имена новых солистов. В этот
день впервые с самостоятельными сольными песнями на сцену вышли
участники музыкального театра «Веселый балаганчик»: Лысенко Никита,
Лысенко Богдан, Ярослав Горбачев, Веселова Арина, и Васильева Галина. Эти
ребята справились с волнением и доказали свое право называться солистами,
показав отличные результаты!

Приятным сюрпризом, к окончанию творческого сезона, для всех
почитателей театрального искусства стала премьера нашего отчетного
спектакля-мюзикла, поставленного по мотивам сказки Вильгельма Гауфа
«Карлик Нос». Все песни в этом спектакле исполнялись на музыку всеми
любимых зарубежных хитов! Для нас это было самое яркое и самое
феерическое действие на закрытии творческого сезона. С этим спектаклем мы
заявились и выступили на конкурсе «Театральная весна» и получили
победную номинацию "За лучшую сценографию в спектакле" и отдельный
диплом в номинации «Лучшая мужская роль». Ее присудили нашему юному
артисту, сыгравшему одну из главных ролей в спектакле - Никите Лысенко!
Но самая главная и бесценная награда нашему спектаклю - это огромная
любовь и благодарность от наших зрителей, которые выходили из зала с
такими одухотворенными и восторженными лицами!

В майские дни праздничной Победы 2019 года нам удалось побывать в
одном из красивейших городов России- городе-герое Волгограде на вокальном
конкурсе «На Волжских берегах». Это была удивительная поездка и
прекрасное выступление, с которого мы привезли огромное количество
Лауреатских дипломов. Но главное-мы почувствовали, что эта победа была
нужна всем. И не только нам, нашим детям, нашим руководителям, нашим
родителям... Все Саблино переживало за свой маленький творческий
коллектив, который прославлял свой родной поселок в далеком городе
Волгограде.
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В начале июня 2019 года, в «суете привычных будней» мы нашли время
и провели незабываемые 2 дня в одном из прекраснейших мест нашего
прекрасного Тосненского района на берегах озера в поселке Шапки! Дети
увлеченно катались на байдарках, рассекали по волнам на моторной лодке,
лазали по канатам и веревкам в «Веревочном квесте». Надеемся, что это станет
хорошей традицией для нас.

А 14 июня этого года наша старшая группа «Веселый балаганчик»
одними из первых откликнулась на добровольческую акцию «ЧИСТЫЙ
ПОСЕЛОК», за что получила Благодарность и денежную премию на Дне
рождения поселка.

17 августа старшая группа «Веселого балаганчика» выступила с песней
«Мы раскрываем крылья», вместе с саблинскими спортсменами и ансамблем
танца «Саблинский родничок» в сводном номере, посвященном открытию
Сквера Памяти Герою России - Михаилу Евдокимову, погибшему в Чечне в
марте 2000 года. Для нас было огромной честью участвовать в таком важном
для поселка мероприятии. С этим же номером 24 августа наш музыкальный
театр «Веселый балаганчик» принял участие в VI этнокультурном фестивале
«Россия - созвучие культур», который проходил в городе Всеволожске
Ленинградской области. Совместная творческая команда из Ульяновки
представляла на этом празднике делегацию от Тосненского района. Мы
приняли участие в конкурсе презентаций и привезли в район Диплом
Лауреатов 2 степени!

1 сентября наши артисты музыкального театра «Веселый балаганчик»,
вместе с коллективом Хоровая капелла им. Германа Платонова, приняли
участие во всероссийской акции, в честь 75 -летия со дня первого исполнения
Гимна России. Когда зазвучал этот фантастический оркестр в 4 тысячи человек
и запел этот· грандиозный хор в несколько тысяч человек. На глаза
навернулись слезы! Волнение было настолько велико, что было трудно петь.
Мы были счастливы, от того, что почувствовали всю эту мощь и единство и
стали участниками такого исторического момента.

22 сентября наши участницы Мирослава Родионова, Мария
Московкина, Ксения Кобозова и Галина Васильева стали настоящим
украшением традиционного танцевального вечера «Осенний бал в Саблино-
2019» в старинном стиле. Девушки рассказали зрителям об истории
проведения различных балов в Петербурге и вели концертную программу. Для
некоторых из них это стало первым опытом подобного ведения.

Чудесный «Театральный капустник» прошел 19 октября в нашем
музыкальном театре «Веселый балаганчик». Актерский «капустник» -это
веселый концерт, в котором возможно все: самые неожиданные роли и
реквизит, шутки и веселье, угощения и танцы! А тема к этому замечательному
капустнику звучала так - «перевоплощение - точь-в-точь». Это было
домашним заданием, к которому наши юные артисты отнеслись очень
серьезно. На сцене обыгрывались невероятные образы от известных
мультипликационных и сказочных героев, до самых популярных звезд
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телевидения. И, скажу вам откровенно, удивления и откровения в этот вечер
было не мало!!! Все актерские работы оценивались педагогами-жюри, в итоге
каждое выступление получило свою, особенную, почетную номинацию, а
Гран При присудили всем вместе) В общем, удовольствие и радость получили
все. Все прекрасно выступили и отдохнули, наелись наивкуснейших
вкусняшек и задорно повеселились на танцполе в караоке-танцах! Четыре часа
длился весь праздник, но расходиться никому не хотелось. Все дети требовали
продолжения и было принято решение сделать такие мероприятия
традиционными и выпускать их как можно чаще.

9 ноября в Гатчинском городском Доме культуры состоялся финал V
областного фестиваля-конкурса исполнителей эстрадной песни «Созвездие
талантов», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г. Фестиваль проводился в два этапа. В отборочном туре приняли
участие 148 номинантов (солисты и ансамбли) из разных районов
Ленинградской области. В финал вышли около 250 человек - 55 номинантов,
в числе которых и наш коллектив из Ульяновки - детский Образцовый
музыкальный театр «Веселый балаганчик». Диплом ЛАУРЕАТА III степени
на этом престижном Областном конкурсе стал прекрасным подарком всем
нам! И мы уставшие, но довольные привезли очередную победу и славу в
родной поселок! И не только очень красивые: диплом, буклеты и значки, но и
блютузную колонку, о которой уже давно мечтали!

Этой осенью мы впервые решили, что пора дать и нашей средней группе
почувствовать свои силы и ответственность за статус театрального
коллектива. Так мы стали искать в сложном графике подготовки к юбилею
местечко, чтобы подготовиться к театральному конкурсу. Оказывается, что
все было не зря! 24 ноября на районном конкурсе «Театральная осень-2019»
наша средняя группа заняла 2 место! И, отмечу с нескрываемой гордостью,
наши юные саблинские артисты показали себя на очень высоком уровне.

Впереди много планов. Много интересных задумок. Но главным
событием этого года стал, конечно же, наш юбилей! Крохотная заметка в
журнале «Всемирное обозрение» №31 за 191 О год соединила прошлое,
настоящее и будущее, послужив для нашего музыкального театра "Веселый
балаганчик" идеей к постановке юбилейного мюзикла под названием
«Грибной переполох». Ведь продолжается не только история нашего
коллектива, но и история самого поселка, через людей, которые в нем жили и
живут, через их творчество, через их судьбы... 4 декабря мы показали
саблинским зрителям свой яркий, и веселый музыкальный спектакль. Это был
самый трудный и самый прекрасный день. Мы много потратили сил, но еще
больше получили взамен. Столько восторгов, столько внимания со стороны
зрителей. И все отметили, какие мы молодцы! Какие вы все талантливые и
красивые. И это настоящая правда! Мы, действительно, молодцы!!! Ведь
столько труда, нервов и сил мы потратили на этот спектакль. Столько было
сомнений и тревог, слез, истерик и даже отчаяния. Но мы прошли этот путь,
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мы сумели сделать очень многое из того, что было задумано и подарили себе
и людям НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК !!

Информационно-аналитический отчет о работе
средней, младшей и подготовительной групп

Детского образцового ансамбля танца «Саблинский родничок»,
художественный руководитель Умнова Вера Арсентьевна

за 2019 год
2019 год начался с поездки на конкурс в г. Казань, где мы провели 4

чудесных дня, увидели много интересного, выступили на Международном
конкурсе «Drem Fest». В итоге мы завоевали диплом лауреата 3 степени. Дети
до сих пор вспоминают эту поездку.

На концерте, посвященном 75-летию снятия блокады, впервые
исполнялся танец «Против ветра против зла». Премьера прошла у спешно.

Затем был районный конкурс «Красная гвоздика» в г. Никольское, где
мы заняли 3 место. Но этот конкурс был проведен не должным образом.
Организаторы не очень серьезно подошли к его проведению. Нельзя в жюри
приглашать заинтересованных людей.

На концерте 8 марта младшая группа впервые станцевали «Лялечку»
Публика очень тепло встретила малышей. Вообще, когда выступают дети -
успех обеспечен.

В конце марта в г. Тосно проходил традиционный конкурс-фестиваль
«Тосненская танцевальная весна». Мы, как всегда, заняли 2 место. Родители
были не очень довольны, они считали, что не справедливо, но я им объяснила,
что нам сложно соревноваться с «Непоседами» и «Задоринкой». У них и
условия, и отбор, и материальная база другие. Они согласились.

В апреле мы праздновали свой юбилей - 45 лет. Праздник получился
ярким, красочным. Дети показали свои лучшие номера, и публика каждый
номер принимала на «Ура». В конце было награждение и прощание с нашими
«старичками». Они покидали ансамбль по причине того, что поступали на
учебу в Спб.

С 19-23 апреля старшая группа съездила на конкурс «Жемчужина
Поволжья». Ребята привезли диплом «Лауреата 1 степени». Молодцы!!!

8 мая дети принимали участие в концерте "День Победы", а 9 мая было
торжественное шествие с флагами.

1 июня бьш наш праздник «День защиты детей». Это был настоящий
праздник. Дети сначала выступали, а потом с удовольствием принимали
участие в играх и конкурсах. Все получили огромное удовольствие от
проведенного мероприятия.

В ноябре мы принимали участие в конкурсе «Под небом Тосненским
единым» - итог 2 место. Не могли же мы быть лучше, чем «Непоседы». Но мы
остались довольны. Нас встретили, впервые выделили приличную гримерку и
даже выдали небольшую «премию» - сок и пирожок.
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7 декабря выступили на конкурсе «Надежды негасимый свет». Наши
дети были украшением на конкурсе. Это конечно смело сказано, на конкурсе
было много интересных номеров. не смотря на то, что все были людьми с
ограниченными возможностями. Мы все с удовольствием просмотрели весь
конкурс. Как приятно смотреть на людей, которые не стесняясь показывали
свое мастерство.

В конце декабря как всегда, была, силами «Веселого балаганчика»
подготовлена сказка «Грибной переполох». Мы тоже вложили небольшую
лепту, перед нами поставили задачу, мы должны были танцевать «Сыроежек».
Сложность была в том, что надо было делать шляпы «Сыроежек». Но все
справились, шляпы получились яркие, красивые. Номер тоже получился
интересным, ребята с удовольствием его танцевали. По завершению
последней сказки Дед Мороз всем вручил сладкие подарки. Затем дети вместе
с Дедом Морозом и Снегурочкой поводили хороводы попели песенки про
елочку. Все остались довольны и дети, и зрители.

Танцоры «Саблинского родничка» принимали участие практически во
всех мероприятиях , проводимых в ТКЦ «Саблина» и завершением этого года
стал праздник, организованный педагогом совместно с родителями. На
празднике дети веселились, пели, танцевали. Были приглашены Аниматоры.
Да, умеют они зажечь!!! Было весело. А какие игры они провели!!!
Равнодушных и скучающих на празднике не было.

Информационно-аналитический отчет о работе
старшей, средней и подготовительной групп

Детского образцового ансамбля танца «Саблинский родничок»,
балетмейстер-постановщик Груздева Майя Анатольевна

за 2019 год
Основными направлениями работы танцевального коллектива являются

музыкально-эстетическое воспитание детей, развитие хореографического
искусства, сохранение и приумножение традиций на примере русских
народных танцев, повышение художественного уровня репертуара коллектива
и исполнительского мастерства участников.

Репертуар коллектива разноплановый, включает разные виды
хореографии: народно-сценический танец, народно-стилизованный танец,
эстрадный танец, современный танец и детский танец. Помимо
многочисленных концертных выступлений, первоочередная задача - это
конечно, учебный процесс, во время которого дети постигают азы
хореографии.
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Коллектив активно участвует в Международных, Всероссийских,
региональных хореографических конкурсах по различным направлениям и
постоянно занимает призовые места.

В январе 2019 года коллектив принял участие в Международном
конкурсе-фестивале «Dreamfest» в городе Казань. Это была очень яркая
поездка. Казань встретила нас морозной погодой, но город поразил чистотой,
ухоженностью, новостройками, красотой ярких ночных уличных подсветок в
национальном колорите. Фестиваль был прекрасно организован, в первый
день было знакомство всех участников и коллективов, приехавших на конкурс.
На второй день, очень слажено и спокойно, прошел сам конкурс, все
номинации и возрастные группы. Прекрасно был организован Гала-концерт и
церемония награждения! Старшая группа стала Лауреатом 2 степени за
исполнение танцевальных номеров «Подплясочка», «На Ивана Купала», в
номинации: стилизация народного танца.

Каждый год в марте, коллектив участвует в областном конкурсе
хореографического искусства «Тосненская танцевальная весна», он является
своеобразной встречей всех коллективов района, где каждый год выступают
одни и те же группы и танцевальные ансамбли. В этом году мы заняли 2 место
в номинации: народный танец.

В апреле старшая группа ансамбля приняла участие в международном
конкурсе-фестивале «Жемчужина Поволжья» в городе Нижний Новгород. Из
всех конкурсов, этот был самым душевным и незабываемым! Воспоминания о
нем остались в наших сердцах и нашей памяти. Было все: хорошая солнечная
погода, увлекательная экскурсия, новые друзья, разные развлечения,
поддержка от других коллективов, радость победы и очень душевная
обстановка! Какая фантастическая атмосфера была на открытии и закрытие
фестиваля - все были как одна большая семья! Смеялись от души и до слез,
пели песни, танцевали и зажигали! В номинации: стилизация народного танца,
мы стали Лауреатами 1 степени.

Международный хореографический конкурс «Волна Успеха» в городе
Санкт-Петербург уже является для нас близким и родным. В этом году на
конкурсе мы обкатывали премьеры номеров «Русский танец» в исполнении
средней группы и стилизованный русский танец в исполнении старшей
группы: «Ах вы сени, мои сени». Оба номера стали лауреатами 2 степени! На
конкурсе легко решаются организаторами любые вопросы и любые проблемы,
отличная сцена для выступлений и быстрое награждение всех участников
выступивших групп.

Коллектив активно принимал участие в концертных программах и
годовых праздниках МКУК «ТКЦ «Саблино», таких как «День снятия
блокады Ленинграда», «День защитника отечества», концерт, посвященный
дню «8 марта», «День Победы», «День защиты детей», «День России», «День
поселка», «Осенний разгуляй», «День пожилого человека», «День народного
единства», «День матери». Старшая и средняя группа участвовали в
хореографических зарисовках: «Дети войны», «Хлеб да соль», «осенний
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вальс», шествие с флагами на 9 мая, открытие сквера памяти М. Евдокимова,
участвовали в областном этно-фестивале «Созвучие культур» и празднике
государственного флага в городе Всеволожске, помогали на мероприятии в
Саблинских пещерах и проявили себя на молодежном новогоднем вечере.
Участие в новогодней сказке стало традицией коллектива, в этом году был
«Грибной переполох», роль и танец грибов рыжиков и лисичек, покорило
подготовительную группу (ребятам по 4 года), которые впервые вышли на
сцену и обаяли своей яркостью и непосредственностью, а сами были в
восторге от выступления. Отчетный концерт прошел в хорошем темпе. Танец
за танцем сменяли друг друга, ребята исполняли разноплановые номера и
разные хореографические направления: народное, эстрадное, современное и
детский танец.

Концертная деятельность даёт возможность детскому
хореографическому коллективу показать свою творческую работу перед
широкой публикой, а фестивали и конкурсы помогают сравнить её с
творческими достижениями других коллективов. Благодаря успешным
выступлениям, участию в фестивалях и конкурсах укрепляется творческая и
профессиональная репутация детского образцового хореографического
коллектива «Саблинский родничок».

ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ
Информационно-аналитический отчет о творческой деятельности

Студии восточного танца «Жасмин»
за 2019 год

Студия восточного танца «Жасмин» свой очередной творческий сезон
начал с организации репетиционной постановочной работы. Вспомнили
композиции с прошлого года. Приступили к постановке новых танцев.

И уже 15 февраля отправились г. Великие Луки это был первый
выездной массовый конкурс.

16 февраля в г. Великие Луки состоялся танцевальный конкурс «STARS
WAУ». Два насыщенных дня, непередаваемое количество эмоций и
впечатлений, а главное отличный результат. 12- первых мест, 9 - вторых, 1 -
третье и 4 -четвертых, Также Влада Морозова и Марина Пригода стали
обладательницами корон в номинации «Лучший танцевальный костюм».

После приезда 24 февраля в ТКЦ «Саблино» состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню Защитника Отечества «Нам силу дает наша
верность отчизне!», где студия восточного танца «Жасмин» поздравила всех
гостей своим выступлением.

Практически в первый день весны, а точнее 2 марта в Театрально
культурном центре «Саблино» состоялся мастер класс, для участниц студии
восточного танца «Жасмин», который провел Саркис Мкртчян.
Профессиональный танцор и хореограф -постановщик bellydance, судья
международных фестивалей и конкурсов, судья 3 категории по версии ОРТО,
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аттестованный педагог фестиваля Cairo Мirage 2017г., многократный
победитель Чемпионатов СПб, России и Европы в групповых и сольных
номинациях (по версии ОРТО), педагог Belly Dance Academia, основатель
независимого фестиваля «Diamant» г. Санкт-Петербург, руководитель
коллектива «Zafery». 7 часов и всего 2 небольших перерыва! Все устали ... но
остались, безумно, счастливы от полученной информации. Каждая из
участниц получила сертификат.

17 марта в г. Санкт-Петербург прошел ВСЕРОССИЙСКИЙ конкурс по
восточному танцу «Волна Успеха. Восточная красавица». С большим
удовольствием красавицы из студии восточного танца «Жасмин» приняли
участие.

Итоги: восемь дипломов лауреатов 1 степени, и три - лауреатов 2
степени.

7 апреля в г. Пушкин состоялся XIII региональный танцевальный
конкурс «Звезды востока»! Студия восточного танца «Жасмин» приняла
активное участие. И как всегда успех! Жасминкам удалось покорить и
профессиональное жюри, и всех присутствующих зрителей! Все собрались и
выложились По-максимуму!!! 15 дипломов - 1 степени, 10 дипломов - 2
степени, 2 диплома - 3 степени.

Отчетный концерт - это всегда очень эмоциональное событие,
вызывающее бурный восторг, волнение и радость выступающих. К нему
тщательно готовятся, его ждут, на нем подводят определённый итог работы.

Своеобразный творческий итог проделанной работе за текущий сезон
мы подвели 2 июня. На этот раз этот отчетный концерт был 1 О - юбилейным.
3 часа пролетели на одном дыхании. Яркие и красочные костюмы, интересные
постановки, танец мам и дочерей, все это вызвало множество эмоций как у
самих участниц, так и у зрителей. Финальное награждение и праздничный
торт.

Лето Жасминки провели, очень активно и позитивно в летнем лагере
«SuperCamp» в Белоруссии. 1 смена (300 человек из разных городов и стран)
длинною в 3 недели... осталась в сердечке у каждой - навсегда! Все началось с
веселой поездки и остановки на один день в городе Могилеве. Мы погуляли
по площади и даже успели на ней станцевать. Посмотрели
достопримечательности и посетили кинотеатр, после чего отправились в место
назначения г. Пинск. Что можно сказать о лагере? Он-супер!!! Организация на
высшем уровне. Каждое утро у нас начиналось с зарядки, далее завтрак, 2
мастер класса, обед, 1-2 мк, а потом каждый день было что-то новое (бассейн,
аттракционы, катание на теплоходе, кинотеатры, батлы, концерты, гала
концерты, КВН, ореп air и т.п.), ужин, после которого можно было пойти в
игровой зал, на стрейчинг или дискотеку. Мастер классы были
познавательными!!! Их вели одни из самых лучших педагогов мира, такие как:
Асмахан, Татьяна Дорош, Светлана Смирнова, Евгения Логвина, Лилия
Мироненко, Олеся Писаренко, Василий Иванов.
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Также мы посетили 3 мк по контемпу и хаусу, которые нам преподали:
Юлия Гвардиян, Надежда Кашкан и Stasa Stankovich. Одним из первых опытов
стал мк под живой оркестр из Каира - Cairo Band. Эти безумно талантливые
музыканты - зажгли на ореп air. А также под них можно было посоревноваться
с соперницами на конкурсе и батле. Через неделю после смены состоялся
международный конкурс, который принёс в копилку СВТ «Жасмин» 14
дипломов - лауреата 1 степени, 2 диплома -лауреата 2 степени. Кубки и медали
стали приятным дополнением нашего отдыха. 3 недели пролетели как одна.
Закрытие смены, фейерверк, обмен контактами, слезы и особое желание
вернуться снова.

Путь домой был не менее веселым, только на этот раз мы сделали
остановку в нашей столице Москва. Мы посетили красную площадь (на
которой тоже успели станцевать), прокатились по нескольким экскурсионным
маршрутам на автобусе, погуляли по Арбату.

С сентября набраны новые участники в младшую и старшую группы.
Концертную деятельность коллектив начал 3 октября с выступления

старшей группы на праздничном концерте, посвященном призывникам в 1490-
й гвардейском зенитном ракетном полку (в/ч 28037). 5 октября в Театрально
культурном центре «Саблино» прошел концерт, посвященный людям
старшего поколения. Младшие и старшие участницы порадовали зрителей
своим выступлением.

13 октября в г. Санкт-Петербург состоялся турнир по танцу живота
«Бахира», проводимый среди участников разных возрастных категорий и
разного уровня подготовки. Все «Жасминки» отнеслись с полной
ответственностью и серьезностью к конкурсу. Целый день с 9 до 23 не смотря
на столь продолжительный день мы блистали и радовали жюри. А еще у нас
была самая лучшая группа поддержки. Наши результаты: 7 дипломов - 1
степени, 7 дипломов - 2 степени, 3 диплома - 3 степени.

3 ноября в ТКЦ «Саблино» прошел праздничный концерт, посвященный
Дню народного. СВТ «Жасмин» поздравила зрителей своим выступлением.

1 О ноября в г. Пушкин в МБУ КДЦ «София» состоялся XIV
региональный конкурс по восточным танцам «Звезды Востока». СВТ
«Жасмин» по традиции приняла участие. Все участницы получили дипломы,
медали, кубки и остались, очень довольны! Наши результаты: 11 дипломов -
1 степени, 9 дипломов - 2 степени, 3 диплома - 3 степени.

16 ноября в г. Отрадное прошел Всероссийский танцевальный конкурс
«Созвездие». СВТ «Жасмин» с большим удовольствием приняли участие.
Ранним утром некоторые участницы нашего коллектива посетили мастер
класс от Анастасии Коробовой- неоднократной Чемпионки Мира и Европы,
победительницы Российских и зарубежных конкурсов. После 7 часов
конкурс ... Итог!!!! Наши результаты: 4 обладательницы звания Мисс
ориенталь, 9 дипломов-лауреата 1 степени, 12 дипломов-лауреата 2 степени, 5
дипломов-лауреата 3 степени.
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17 ноября в г. Санкт-Петербург прошел Фестиваль по ORIENTAL
"ТАIЩУЮЩИЙ ГОРОД". СВТ «Жасмин» АКТИВНО приняли участие!
Почти 12 часов продолжался конкурс, 2 отделения, гала-концерт от судей и
конечно долгожданное награждение! По итогу, которого СВТ «Жасмин»
получили ГРАН-ПРИ!

Наши результаты: 12 дипломов-лауреата 1 степени, 9 дипломов
лауреата 2 степени, 5 дипломов-лауреата 3 степени.

23 ноября в ТКЦ «Саблино» СВТ «Жасмин» с большим удовольствием
поздравила всех мамочек с праздником!

8 декабря в г. Санкт-Петербурга состоялся Международный конкурс
хореографического искусства «Волна Успеха». Хоть уже декабрь, и все силы
уходят на подготовку к новогодним выступлениям, праздникам, концертам
СВТ «Жасмин» с удовольствием прияла участие в конкурсе. Награждение с
Дедушкой Морозом и Снегурочкой, очень порадовало наших маленьких
участниц! Наши итоги: 3 диплома-лауреата 1 степени и 1 диплом-лауреата 3

степени. В декабре прошло 3 новогодних мюзикла, где младшая группа
коллектива выступала в совместном номере с брейк-данс командой «Ul-Kings
Crew».

Энергетика, улыбки на лицах выступающих не оставляли зрителя
равнодушным: восторженным ликованием и овациями встречали и провожали
юных танцоров.

Впереди у участниц концерты и конкурсные испытания. Желаем СВТ
«Жасмин» победы, удачи, лёгкого паркета!

Информационно-аналитический отчет о творческой деятельности
Коллектива брейк-данс «Ул-Кинге»

за 2019 год
Зональный конкурс-фестиваль «Танцевальная весна» в конкурсе

приняли участие три группы: Мл, ер и старшая. Призовое Зе место получила
только младшая группа с номером «rock your body». Это была первая и очень
важная победа молодой группы на выездном мероприятии такого уровня. Все
остались довольны.

Тосно зажигает. Соревнования прошли в отличной атмосфере. Мы
заняли три призовых места в разных возрастных категориях. Все были
счастливы.

Отрадное. Батлы в отрадном проводились по очень интересным
номинациям. 1 на 1.и 3 на 3 шахматы. Шахматы, это батл команда на команду,
где проигравший садится на корточки, а победивший два раза подряд может
вернуть своего товарища в батл. Мы взяли 2 призовых места.

Танцы без границ. Эти соревнования собрали много ребят со всего
района. Соревнования на открытом воздухе это всегда круто. Взяли 1 е место
в батлах.

Районные соревнования. Стрит воркаут. Соревнования по подгибаниям,
отжиманиям на брусьях и стойке в планке, прошли с серьёзной конкуренцией
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между друг другом. Отличные соревнования, но хотелось бы, что в этом
направлении было больше участников.

Батл в Сельцо. Соревнования запомнились отличной соревновательной
атмосферой. Мы взяли 4 призовых места из 9 .Было здорово, все остались
довольны.

Батлы хипхоп апгрейд в Тосно и Топждем в Санкт-Петербурге, дали нам
хороший опыт. Так как на этих соревнованиях собрались танцоры очень
высокого уровня из Спб. Опыт бесценен.

Районные соревнования: Брейк-мастере. п. Ульяновка. На районных
соревнованиях первой номинацией батлились профессиональные танцоры,
чтоб показать достойный пример: как надо. Для подрастающей молодежи. Три
призовых места завоевал коллектив Ул-Кинге.
Результаты по всем мероприятиям:

1. Зональный конкурс-фестиваль «Танцевальная весна»:
• Дэне Стайл - 3 место.
2. Районный конкурс по брейк-дансу "Тосно зажигает":
• Tip-top Crew - Самураи 1 место 5-8 лет
• Dance Smile - Everybody Get up 3 место 5-8 лет
3. Соревнования в п. Отрадное:
• 1 на 1 (9-14 лет) - le место
• 3 на 3 шахматы - Зе место
4. Районное соревнование: танцы без границ:
• 1 е место - Щегольков Иван.
5. Районное соревнование «Сритворкаут», Тосно:
• 1 место - брусья, 2е - планка Александр Леонтьев
6. Соревнования в п. Сельцо:

Результаты батл 1 на 1:
Номинация - опыт до полугода:

• Зе место - Смирнов Платон.
Номинация - опыт до 2ух лет:

• le место - Куклин Егор.
Номинация - опыт до 4 лет:

• 2е место - Акула Кирилл
• 1 е место - Козлов Никита
7. Областные соревнования «hiphop upgrayde 47»:

Получили хороший опыт в батлах.
8. Районные соревнования «Break-Masters», пгт. Ульяновка:
• 1 на 1, 8 -11 лет, Пастухов Александр - 2е место
• 2 на 2, 12-15 лет, Козлов Никита - 2е место (Бился в одиночку)
• 1 на 1 «Профессионалы», Александр Леонтьев - le место.

Информационно-аналитический отчет о творческой деятельности
Студии эстрадно-джазового вокала

за 2019 год
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Человек наделен от природы особым даром - голосом. Именно голос
помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение
к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат
необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство
красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек
начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового
аппарата.

В студии эстрадно-джазового вокала занимаются взрослые солисты и
вокальный ансамбль «РОЗА ВЕТРОВ».

Вокальный ансамбль «РОЗА ВЕТРОВ» состоит из семи участниц, от 30
до 49 лет. В репертуаре коллектива в основном лирические и патриотические
песни, военные песни. Также в репертуаре есть произведения, в основе
которых лежат русские народные песни, такие как: «Ночка луговая»,
исполняемая ансамблем без сопровождения, «Разбросала косы русые береза»,
«Зимушка-зима». Мы также начали пробовать исполнять джазовые
произведения.

На репетициях мы большое внимание уделяем не только чистому
звучанию ансамбля, но и смысловой нагрузке произведения, правильным
смысловым ударениям, построению длинных музыкальных фраз, динамике
исполняемого произведения. Большое значение также имеет чувство ритма,
над которым мы также работаем в репетиционном процессе, правильно
произношение, специфика пения в микрофон. Большое внимание уделяется
именно ансамблевому звучанию, чтобы каждая участница слышала не только
свой голос, свою партию, но и то, как ансамбль звучит в общем, как выстроен
тот или иной аккорд, чтобы не было такой "привязки" мы делаем упражнение
"хаотичное движение": когда каждая участница ансамбля двигается по сцене
в своем направлении, меняя траекторию и при этом четко поет свою партию и
слышит, что поют другие. В основном в ансамбле звучит двух и трехголосие,
в некоторых произведениях присутствует канон, иногда партии делятся на
четыре голоса, во многих произведениях, исполняемых ансамблем, имеются
сольные части. Мы всегда стараемся привнести в произведение что-то свое,
вложить кусочек своей души, свое понимание исполняемой песни.

Вокальный ансамбль «РОЗА ВЕТРОВ» - активный участник почти всех
поселковых мероприятий, зрители всегда ждут наше выступление и очень
тепло принимают коллектив. Также мы часто являемся участниками больших
районных мероприятий, таких как празднование Дня Победы, празднование
Дня Тосненского района и многих других.

Ансамбль является постоянным участником и неоднократным
победителем районных конкурсов: конкурс патриотической песни «И песня,
как память, жива» и конкурса русской песни и романса имени М. Иконникова
«Дорога без конца», также мы участвовали в областном конкурсе «Ретро
шлягер» и получили диплом Лауреата III степени и в областном конкурсе
романса "Под звуки нежные романса" на котором получили диплом Лауреата
II степени.
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Также в студии занимаются солисты. Репертуар состоит из самых
различных произведений: романсов, стилизованных народных песен,
танцевальных произведений, лирических, военных и патриотических песен.

На репетициях большое внимание уделяется собственному звучанию,
вокальному дыханию и четкой дикции вокалистов, выработке чувства ритма.
Выполняется большое количество распевок различной направленности: на
развитие певческого диапазона, на правильное звукоизвлечение, правильное
вокальное дыхание, четкую дикцию. На занятиях мы также выполняем
упражнения на развитие ритмики.

Солисты стараются самостоятельно подбирать себе репертуар на
заданные руководителем темы. Делается это для того, чтобы в певце
развивалось понимание: что петь?, и понимание музыкального, песенного
вкуса, способность уметь находить песни «по душе», которые нравятся, также
умение пользоваться различными Интернет-ресурсами для поиска нужных
фонограмм. Также большое внимание уделяется способам подачи песенного
материала, сценическому движению, чтобы зрителю было интересно не
только слушать, но и смотреть на исполнителя, чтобы во время исполнения
того или иного произведения была хорошая энергетическая отдача из зала.

Солисты студии также являются постоянными участниками различных
районных конкурсов, практически всех поселковых мероприятий.

Студия эстрадно-джазового вокала - это дружный и веселый коллектив
любящих и умеющих петь людей, вдохновляющих и поддерживающих друг
друга, стремящихся делиться своим творчеством и умением со зрителями. Мы
и дальше будем развивать свои навыки песенного искусства, будем стремиться
к новым достижениям, участвуя в различных вокальных конкурсах и
мероприятиях.

ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Информационно-аналитический отчет о творческой деятельности
Любительского объединения Клуба мастеров

«Саблинские умельцы»
за 2019 год

Работа объединения очень тесно связана с работой отдела народного
творчества, так что порой трудно их разграничить. Но есть особые цели и
задачи, поставленные именно перед «Саблинскими умельцами», с которыми в
2019 году наши мастера справились на отлично. 4 составляющие по которым
строилась работа - выставки-ярмарки, конкурсы, мастер классы, творческие
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встречи с интересными людьми.
Так в 2019 году было проведено 13 выставок, 5 конкурсов, 6 мастер

классов, 3 встречи - поселкового, районного, областного и международного
значения. Задачей которых- является пропаганда народного художественного
творчества, участие в них позволяет коллективам и отдельным участникам
продемонстрировать и даже прорекламировать результаты своего творчества.
Участие в выставках, конкурсах, мастер классах представляет уникальную
возможность анализа тенденций развития жанров художественного
творчества, способствует обмену информацией о новых технологиях и
инновациях, позволяют сравнить творческие результаты разных коллективов
или авторов.

За отчетный период проводились выставки - 8 марта «Весенний
вернисаж»! В этот день всех гостей ждали приятные сюрпризы: в фойе нашего
Центра развернулась выставка картин саблинских художников, была
оформлена так же персональная выставка картин художника Н. Чилиной,
здесь же была оборудована необычная фото зона.

VIII открытый районный фестиваль народной песни «Весенние зори» в
пос. Форносово состоялся 18 мая. Украшением праздника стала выставка
произведений мастеров клуба «Саблинские умельцы», которые единственные
в районе были приглашены устроителями праздника.

9 марта в 13.00 час НАР ОДНОЕ ГУЛЯНИЕ -ПРОВОДЫ ЗИМЫ -
«ШИР ОКАЯ МАСЛЕНИЦ А». Веселые скоморошьи потехи! Игры, песни и
пляски на свежем воздухе! Конкурсы и турниры! Призы и подарки! Выставка
продажа сувениров и мастер-классы от мастеров клуба «Саблинские
умельцы».

30 июня 2019 года, на площади перед ТКЦ «Саблино» прошел наш
общий праздник - День рождения поселка Ульяновка. Разнообразие
представленных работ на выставке народных умельцев поражало и радовало
глаз и душу! Одним из многочисленных конкурсов, проводимых в этот день,
был интереснейший конкурс - «ПАМЯ ТНЫЙ СУВЕНИР» ! ! ! Для участия в
конкурсе нужно было представить любую поделку с символикой нашего
Саблино. Участники конкурса проявили бездну фантазии и таланта, экспонаты
были самые разнообразные и творческие, вызвали восхищение всех
присутствующих на празднике.

С Днем Рождения, Россия! Уникальная выставка развернулась в фойе!
Какие мастер-классы для детей и взрослых! Наши прославленные мастера
клуба «Саблинские умельцы» приготовили настоящее волшебство! Браво
нашим мастерам! Огромное спасибо всем саблинским зрителям, за то, что
были сегодня вместе с нами!

9 августа в день рождения фермы «Счастливая коза», хозяйка которой
Ольга Корженевская является добрым другом и помощником ТКЦ «Саблино»
во всех мероприятиях, проводимых в нашем поселке. В этот день
замечательную хозяйку поздравили от имени ТКЦ и клуба мастеров
«Саблинские умельцы» - зав. отделом народного творчества С.А. Бойдало и
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мастер клуба Н.А. Королёва, которая специально к этому празднику
изготовила удивительной красоты сувениры. Стихи и подарки понравились
всем участникам праздника.

24 августа мастера клуба «Саблинские умельцы» приняли активное
участие в районном празднике, посвященном 89 -летию Тосненского района и
92 годовщине Ленинградской области. В самом центре праздничной площади,
расположился ряд великолепных работ наших талантливых мастеров, и
послужил достойным украшением праздника. Интересные, познавательные
мастер классы привлекли внимание Тосненцев и детей и взрослых.

2 ноября 2019 г состоялся II межнациональный фестиваль-конкурс,
посвящённый Дню народного единства «Под небом Тосненский единым». В
мероприятии приняли участие творческие коллективы Тосненского района,
общественные объединения, а также талантливые и неравнодушные жители.
Клуб «Саблинские умельцы» представляли мастера - в номинации «Город
мастеров» - И.А. Печенкин, Е.В. Пшеничникова - 2 место), Р.Ю. Киркос. В
номинации «Национальная палитра» - Н.А. Чилина. Работы наших мастеров,
как всегда отличались красотой, изяществом и профессионализмом.

Вот уже традиционно, седьмой год подряд, в последний месяц
уходящего года, на сцене Театрально-культурного центра «Саблина»
проходит Открытый Районный фестиваль людей с ограниченными
возможностям по здоровью. И в очередной раз он доказал, что любые
преграды можно преодолеть, когда мы вместе, когда рядом есть
сочувствующие и понимающие глаза и доброе, слышащее и любящее сердце.
И тогда перед нами происходят настоящие чудеса. Совершенно не слышащие
люди-поют, а не имеющие возможности самостоятельно передвигаться -
танцуют, выступают, дарят красоту своими руками, совершая при этом
личный подвиг. Выставка изделий мастеров народного творчества поражала
талантом, фантазией и добротой!

21 декабря в :МКУК «Федоровский ДК» состоялся XV открытый
районный фестиваль народного прикладного творчества «Никольщина в
Фёдоровском». В мероприятии приняли участие мастера и артисты из
Никольского, Ульяновского, Рябовского, Красноборского, Тосненского,
Фёдоровского, Шапкинского поселений, а также приглашенные гости из
Пушкина и Санкт-Петербурга. На выставке прикладного творчества были
представлены изделия из бисера, роспись по дереву, новогодние мягкие
игрушки, традиционные русские куклы, пряники, украшения для волос,
изделия из глины, изделия из природных материалов, вышивка, пропильная
резьба и многое другое. 15 раз приняли участие в фестивале мастера клуба,
уникальными талантливыми работами был оформлен целый ряд, 17 мастеров
приняли участие в праздничной выставке.

В областном празднике в г. Старая Ладога мастера клуба «Саблинские
умельцы» достойно представили наш поселок Ульяновка на ярмарке
прикладного творчества и ремесел.

Мастер клуба Д.О. Антипина приняла участие в областной выставке,
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посвященной году театра «Приоткроем занавес», ее работа заняла второе
почетное место.

«Мир пряника» - сказочный и волшебный! Международный фестиваль.
В этом году в Фестивале приняли участие пряничных дел мастера не только
России и Украины, но и из европейских стран: Швейцарии, Чехии, Словакии,
Румынии, Италии, Стран Прибалтики и др. Наши земляки, мастера Клуба
«Саблинские умельцы» Татьяна Кузнецова и Данила Кузнецов принимала
участие в этом конкурсе, представляла свои медовые пряники. Наши
Саблинцы, лауреаты фестиваля! Пряник для выставки «Мир пряника»
Татьяны Кузнецовой, форму для пряника изготовил Данила Кузнецов.

За отчетный период проводились регулярно интересные мастер классы,
встречи с интересными людьми, беседы, чаепития с познавательным
общением и обменом опытом.

Закончился год традиционной встречей у новогодней елки с друзьями
клуба артистами Народного коллектива хоровой капеллы им. Г.Л. Платонова.
Подведением итогов, продумыванием планов на 2020 юбилейный год, клубу
исполниться 25 лет.

Таким образом, декоративно-прикладное искусство обладает большими
возможностями, поскольку оно является источником познания, углубляя
представление об истории, культуре своего народа, свойствах и принципах
декоративной композиции, пробуждая эмоциональную сферу и способствуя
пониманию законов красоты. Занятия декоративным искусством
способствуют обогащению духовного и чувственного мира, открывая пред
нами мир красок, художественных образов, творчества. Сохраняя и развивая
народное творческое наследие, способствует развитию творческой личности и
передаче традиций будущим поколениям.

Информационно-аналитический отчет о творческой деятельности
Любительского объединения Волонтерского движения «Голос сердца»

за 2019 год
Участие и проведение тренингов по темам: «Я гражданин России», «Кто

такой волонтер», «Волонтеры на выборах», «Волонтеры на FIFА2018», «ВИЧ,
СПИД, ПАВ».

Участие в акциях: «Свеча памяти», «волонтеры на Выборах», «Дерево
Победы», «Здорово живешь», «Стань донором», «Георгиевская ленточка»,
«День Флага», «ВФМС 2017».
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Участие в проведении и организации мероприятий: «Зарница»,
«Победа», «Брейн-ринг «Я гражданин России», «Киностудия в Саблина»,
«Военно-полевые сборы», «Кросс наций», «Мини футбол», «Спартакиады»,
«Ладога», «Марш бросок», «ВФМС 2017», «День Флага РФ», «День ЛО»,
«Чемпионате мира по футболу», форум «Ладога», «Чемпионат мира по регби».

Участие во Всероссийских форумах «Машук», Территория Смыслов»,
«Таврида», Всемирная конференция по ВИЧ СПИД г. Москва, тематические
смены в ГБУ ЛО центр «Молодежный».

Совместно с ГБУ ЛО центр «Патриот», провели для школ Тосненского
района Патриотические уроки мужества, реконструкции и акции посвященной
ВОВ и военно- патриотическое воспитание молодежи.

Волонтеры и волонтерское движение были награждены
Благодарственными письмами и медалями от комитета по МП ЛО,
благодарностью главы администрации Ульяновского городского поселения и
главы администрации Тосненского муниципального района, Почетной
грамотой главы администрации Тосненского муниципального района,
благодарственным письмом Губернатора Санкт-Петербурга, комитета по МП
Санкт-Петербурга, грамота и медаль Президента РФ.

Информационно-аналитический отчет о творческой деятельности
Любительского объединения «ФК «Ульяновка»

за 2019 год
Уже год функционирует любительское объединение «ФК «Ульяновка»,

которое развивает детский футбол на территории Ульяновки. Юные
футболисты не только занимаются футболом в зале, но и выезжают на
турниры и получают награды!

Футбол по праву считается одним из привилегированных видов спорта:
физическая красота и подтянутость игроков, зрелищность и динамичность
игры, простота правил и доступность реализации. А если вспомнить гонорары
современных футболистов, их сопутствующие достижения в области рекламы,
кино и телевидения, в сознании большинства родителей укрепится мечта
увидеть своего ребенка звездой поля.

Если ваш ребенок эмоциональный, активный, жизнерадостный и быстро
находит контакт с новыми людьми, приводите его на детский футбол. Дайте
ему шанс найти настоящее увлечение и верных друзей, укрепить здоровье и
полюбить спорт с ранних лет.
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Информационно-аналитический отчет о творческой деятельности
Любительского объединения «Бей Форс»

за 2019 год
В августе 2019 года было принято решение об открытии объединения

«Бей Форс», где ребята встречаются делятся впечатлениями от игры в волчки
«блейды».

Встречи проходят по воскресеньям. Дети общаются делятся новостями,
вместе оцениваю и разбирают новые блейды.

А так же в это году прошло 2 открытых турнира по бей блейдам, в
котором приняли участие ребята, состоящие в клубе и не только, были жаркие
сражения.

Слезы счастья я и поражения, но в итоге каждый получил диплом за
участие, а самые сильнейшие получили памятные призы.

Информационно-аналитический отчет о творческой деятельности
Любительского объединения по фитнес-танцам «Зумба»

за 2019 год
С сентября 2019 года начало свое существование любительское

объединение со спортивным уклоном Фитнес-танцы «Зумба».
Если вы хотите заниматься спортом легко и с удовольствием, то

обратите внимание на фитнес с оригинальным названием - Зумба.
Зажигательная танцевальная тренировка, на основе латинских ритмов,
поможет вам не только приобрести великолепную форму, но и зарядиться
необыкновенными положительными эмоциями.

Зумба - это танцевальная фитнес-тренировка, в основе которой лежат
движения из популярных латиноамериканских танцев. Зумба появилась в
Колумбии, откуда быстро распространилась по всему миру. Создатель этого
фитнес-направления Альберто Перез рассказывает, что он создал первый
класс Зумбы в 90-х годах, когда однажды забыл дома музыку для аэробики и
ему пришлось использовать для занятий несколько кассет сальсы и меренге.
Вот такое стечение обстоятельств стало фактором рождения едва ли не самой
популярной групповой тренировки в мире.

Тренировки Зумбы являются залогом не только похудения, но и
позитивного настроения. Кроме того, данный вид физической активности
рекомендован специалистами для улучшения работы сердечно-сосудистой
системы и профилактики многих заболеваний, вызванных сидячим образом
жизни.

За свой короткий срок работы любительское объединение «Зумба»
успело показать на сцене свою готовую работу, с участием фитнес-мамочек,
на концерте, посвященном Дню Матери.
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Информационно-аналитический отчет о творческой деятельности
Любительского объединения Клуба юных читателей

«Мудрый совенок»
за 2019 год

1. Праздник по творчеству ЛермонтоваМ.Ю. 18.01.19г.
2. Блокадная елка (экскурсия) 20.01.19г.
3. Читаем блокадные книги (ЛОБД) Янв.-сент. 2019г.
4. День памяти блокады Янв. 2019г.
5. Волшебные дни чтения в ЛОДБ 26.03.19г.
6. 50 лет детской поселковой библиотеки п. Ульяновка 29.03.19г.
7. Конкурс стихов «Поэзия родного края» 26.04.19г.
8. Акция Самарской библиотеки «Читаем детям о войне-2019» 06.05.19г.
9. Праздник по творчеству К.И. Чуковского 07.06.19г.
10. В гостях у Л.Л. Фадеевой 13.06.19г.
11. Летние дни чтения в Вырице 14.Об.19г.
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Приложение № 1

к информационному отчету за 2019 год

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за 2019 год

№ Мероприятия Количество Количество
мероприятий человек

1. Праздники 33 7 819
2. Концерты 55 11 255
3. Тематические мероприятия 90 18 136
4. Выставки 22 6 400
5. Спортивные мероприятия 47 3 411
6. Конкурсы 15 4 910
7. Акции 2 30
8. Мастер-классы 7 1 966

ИТОГО: 271 53 927 человек

Отчет составил: ..•i ~, _,-
Методист МКУК «ТКЦ «Саблино» .-:--- Ю.Г. Ходанович___,,,,__,,,,.--,..-,,...,,....,,.,,,_=----

у ~ ~
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