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

за 2020 год

Одним из самых ярких событий грядущего 2020 года предполагался 75-
летний юбилей Великой Победы 1945 года.

Поэтому, уже в январе 2020 года мы знали, о том, что тема войны, мира и

любви к Родине станут основными направлениями в творчестве. Репертуары ·

наших творческих коллективов стали наполняться проникновенными
песнями, посвященными этой дате.

Уже в начале года- 25 января в ТКЦ «Саблино» прошло одно из выдающихся

и памятных мероприятий этого года-это торжественное мероприятие,

посвященное 7б-ой годовщине со Дня Полного освобождения от Блокады
Ленинграда .

Это был не просто концерт! Это был КОНЦЕРТ-МИТИШ! И одним из

самых ярких и эмоциоцальных номеров этого митинга, стал сводный хор, в

котором приняли участие все взрослые и детские творческие коллективы

нашего ТКЦ "Саблина". Все участники этого действия держали в руках

СВЕЧУ ПАМЯТИ и пели вместе со всем залом выражая свое отношение к

этому огромному по своей значимости событию!

Но, к сожалению, совсем скоро мы все узнали о том, что обозначают
такие слова, как ПАНДЕМИЯ и САМОИЗОЛЯЦИЯ!

Можно по-разному относиться к этой ситуации. Многие впали в

отчаяние и для кого-та начался затяжной кризис. Что же касается "Веселого

балаганчика", то пандемия заставила нас переосмыслить многие аспекты

привычной жизни. Перевод нашей жизни в онлайн получил новый, просто,

колоссальный творческий скачок. Период самоизоляции помог нам найти

новые творческие пути в плане самореализации. Произошел расцвет

невероятных онлайн-технологий в области культуры, где мы научились

репетировать онлайн и выступать перед пустым залом ради трансляции в

интернете с тысячами невидимых зрителей. Активизировался интерес
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зрителей к нашей группе в Контакте. Мы стали выпускать интересные

ролики и печатать познавательные статьи. Все это позволило увеличить

число участников нашей группы.

В период самоизоляции наши саблинцы принимали самое активное

участие творческих онлайн-проектах ТКЦ "Саблино". Например, в таких,

как:

«Караоке всей семьей»;

«История семьи -история Победы»;

Фотоконкурс «Бабушки и внуки»;

Марафон «Игры нашего детства»;

Акция «Споем «Катюшу» все вместе»;

«Творческое Саблино»;

«Должны смеяться дети»;

«Танцуем с ТКЦ «Саблина»;

«Читаем вместе сказки Пушкина»;

«Театральный челендж»;

«Вальс цветов» и многие, многие другие.

На страницах нашей группы были проведены такие масштабные

онлайн-конкурсы, как Районный вокальный конкурс «Дорога без конца» и

Открытый Региональный конкурс «Хрустальный ангел».

9 мая на стене группы «Театрально-культурный центр «Саблина»

прошла трансляция видео-концерта «Великий май! Победный май!». Этот

видео-концерт мы записывали, специально к этому дню, в условиях

соблюдения всех правил карантина, на сцене ТКЦ «Саблино». В нем приняли

участие все вокальные творческие коллективы ТКЦ «Саблино».

И таких видео-концертов, с поздравлениями Глав поселка в течении

2020 года было не мало. Эти видео-концерты стали своеобразной отдушиной

для поклонников нашего творчества со всего Тосненского района, да и для

самих участников онлайн-концертов.
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И все же есть и свои плюсы. А именно в том, что 2020 год принес

немало громких побед нашим творческим коллективам, которые стали

принимать самое активное участие в онлайн-конкурсах всевозможных

уровней. Особенно порадовали победы на Областных конкурсах.

Ведь принимать участие в Областных конкурсах не только очень важно и

престижно, но еще и очень нужно, ведь это, во-первых, возможность

проверить свои силы н;а очень высоком профессиональном уровне. А во

вторых: -это еще и необходимость для подтверждения Звания среди

Народных и Образцовых коллективов. В очередной раз вся Ленинградская

область узнала о том, что в Саблино живут очень увлеченные и талантливые
люди.

Более подробную информацию об этих успехах можно прочитать в
информационных отчетах наших руководителей.

Информационно-аналитический отчет
о работе отдела народного творчества

за 2020 год
В ТКЦ «Саблино» вот

просветительская де~тельность
уже много лет ведется

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

2020 год дал мопшый импульс к развитию и процветанию данной
творческой деятельности и прошел весьма плодотворно и активно. Работа
отдела народного творчества строилась по трем основным направлениям -
праздники народного творчества, тематические, познавательные и
объединяющие по интересам встречи в гостиной "Вдохновение". участие в
концертной деятельнооти в ТКЦ "Саблина" в районе и области.

Так за отчетный период было проведено 25 мероприятий.
19 января состоялось 1 заседание в 2020 году, Совета клуба "Саблинские

умельцы". За чашкой ароматного чая, незаметно пролетели 2 часа беседы.
Было решено несколько актуальных вопросов, в частности о проведении
мастер классов, о подготовке к предстоящим ближайшим выставкам и
встречам с аналогичными клубами мастеров. Обсудили возможность создания
творческой мастерской для мастеров и подмастерьев.

23 января, на кануне самых знаменательных дат в жизни нашей Родины
- полного снятия блокады Ленинграда и юбилея великой Победы, в ТКЦ
"Саблино" состоялась встреча малолетних узников и детей войны с учениками
СОШ. Это священное слово Победа, все от мала до велика на фронте и в тылу
ждали ее с надеждой и верой! Но как ждали Победы дети, дети той страшной
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военной поры, знают только те, кто прошел через эти испытания. Они не
держали в руках оруж;ие, но были настоящими бойцами, потому что воевала
их детская душа! И выжив, и выстояв в этой войне, они внесли свой вклад в
общую Победу во имя будущего. А будущее, это дети, внуки и правнуки,
поколение, которое должно быть рядом, поддерживать, помогать, радовать и
хранить память о подвиге народа. Специально к этому дню, фотограф, педагог
ИЗО Лакотко Наталья Владимировна подготовила выставку портретов
ульяновцев, детей той далекой войны, они и пришли на встречу поседевшие,
но сохранившие молодость в глазах и душах. Ребята громкими
аплодисментами приветствовали наших героев и преподнесли им красивые
цветы.

В Ульяновке, как во всех городах и поселках, в день Победы в
торжественной колонне вместе со всеми, идет Бессмертный полк, родные и
близкие несут портреты наших победителей, участников ВОВ. К нашей
встрече дизайнер-график, художник-акварелист Ирина Викторовна Чколян
нарисовала портреты защитников нашей Родины - солдат Бессмертного полка.
Ирина Викторовна сказала теплые слова в адрес наших героев, и предложила
ребятам нарисовать вместе с ней голубя Мира, что бы никогда на нашей земле
не гремели разрывы снарядов, не гибли люди, а особенно дети. Ведь война не
знает возраста. Перед страшным ликом ее уничтожающей силы равны и стар,
и млад. У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия,
невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Их детство прервалось 22
июня 1941 года. Сегодня они последние свидетели тех трагических дней.

Со словами благодарности и материнским наказом для ребят,
обратилась к прису-~ствующим малолетний узник Григорова Елена
Михайловна.

Управляющая ТЩ "Саблина" Светлана Викторовна Яковлева тепло
поприветствовала наших гостей и рассказала о всех мероприятиях которые
будут проходить в преддверии юбилея Дня Победы, и пригласила всех быть
активными участниками этих праздников.

Ребята, с упоением, под руководством И.В. Чколян, рисовали голубя
Мира.

А наши уважаемые гости пили чай со вкусностями, и слушали песни
военных лет которые от всего сердца подарил им солист Народного
коллектива хоровой капеллы им. Г.Л. Платонова Геннадий Левченко, пели
вместе с ним и даже немного потанцевали. Послушали стихи в исполнении
З.А. Бойдало, немного всплакнулн и посмеялись, уходили все в прекрасном
настроении. И ребята уносили с собой память об этой трогательной встрече, и
своих замечательных ГОЛУБЕЙ МИРА! И конечно общее фото на память об
этой встрече.

2 февраля состоялся творческий вечер Ольги Ковешниковой и Сергея
Кузнецова. От имени мастеров клуба, юбиляров поздравили - руководитель
клуба 3.А. Бойдало и к этому дню, мастер клуба Гонца В.Г. создала
удивительной красоты монограммы, для Ольги и Сергея. Которые на всех
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встречах и вечерах участников клуба "Саблинские умельцы" всегда желанные
гости, дарящие тепло овоих сердец и добрые, любимые песни.

12 февраля состоялась очередная встреча в Литературно- музыкальной
гостиной "Вдохновение" - солистов Народного коллектива Хоровая капелла»
им. Г.Л. Платонова (Руководитель Попик Н.В.) с участниками ДОАТ
«Саблинский родничок». (Руководитель Умнова В.А.). Хозяйкой и ведущей
встречи была Зоя Александровна Бойдало. «Эти песни спеты на войне» -так
звучала тема этого вечера, и мы собрались в преддверии самой
знаменательной даты в жизни нашей Родины - юбилея Великой Победы! Это
священное слово Победа, все от мала до велика на фронте и в тылу ждали ее с
надеждой и верой. Зоя Александровна очень трепетно рассказывала о истории
создания военных песен, которые помогали бойцам в трудные минуты ... Эти
песни звучали на всех фронтах, вдохновляя наших солдат на подвиги. В
исполнении Ирины Зельцер прозвучала песня «О героях былых времен»,
песню «Синий платочею, исполнила Ольга Ковешникова. Дети с замиранием
сердца слушали эти песни и сами приняли участие. Так Ксения Панфилова и
Ангелина Малышева прочли стихи о войне ...Песни военных лет особенные.
Военная песня «Темная Ночь» считается одной из любимых и популярных
песен, написанных в годы войны. Эту песню спел Геннадий Левченко. А
вокальный ансамбль «Горенка» в составе Елена Тринева, Людмила
Шипицина, Надежда Королева и Наталья Попик исполнил песню о тех, кто не
вернулся с поля боя, кого не дождались домой, и о ком грустят до сих пор их
матери и жены - «Вдовы России». Образ белых журавлей был запечатлён в
очень известной песне «Журавли», первым исполнителем который был Марк
Бернес. Квартет -Ирина Зельцер, Елена Головина, Ольга Ковешникова,
Королева Надежда очень проникновенно и задушевно исполнили эту песню.
Дети ДОАТ «Саблинский родничок», приготовили сюрприз!!! Состоялась
премьера нового танца, под нашу самую любимую и популярную песню
«Катюша». И все участники встречи с удовольствием подпевали танцорам.
Такие встречи не оставляют никого равнодушными, ребята узнали много
интересного и может быть впервые услышали об истории песен военных лет,
которые шли через войну вместе с защитниками нашей Родины.

В завершении вечера, и на память о нашей встречи молодого и старшего
поколения было сделано общее фото.

16 февраля состоялась очередная встреча актива клуба "Саблинские
умельцы". Было принято решение об открытии мастерской "Творческий
закуток", где все желаIQщие смогут поучится сами, или преподать уроки
мастерства. Друзья, следите за информацией в нашей группе, вас ожидают по
истине чудеса, уже заµланированы первые занятия и это будет очень
интересно. Так же все присутствующие мастера, пришли к решению о
создании при нашем ТКЦ"Саблино", музея народного творчества, и все
опрошенные творцы лрекрасного, согласны с радостью подарить свои работы
для создания экспозиции. Будем просить руководство по · возможности
способствовать воплощению нашей общей мечты. Также приняли решение о
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проведении творческих встреч различных направлений, с интересными
людьми в литературно-музыкальной гостиной "Вдохновение". После деловой
части, все с удовольст~ием пили ароматный чай с вкусностями и продолжали
всех интересующую беседу,

22 февраля - состоялся замечательный мастер класс "Подарок для папы",
который с большой ответственностью и мастерством, провели мастера клуба
"Саблинские умельцы - Светлана Попкова, Валерия Газарова, а так же наш
уважаемый Игорь Ана~;ольевич Печенкин.

Желающих участвовать собралось много, было очень интересно! С
увлечением и старанием готовили сюрприз для своих мужчин и дети и
взрослые. Выставка r,юлучилась очень хорошая, нарядная, красивая иразнообразная

поздравительную открытку, оригинальное украшение и выпиленнуюлобзиком поделку.

29 февраля - масленичная ярмарка изделий народного творчества,
настоящий калейдоскоп всевозможной красоты и таланта, эксклюзивные
работы добрых рук мастеров клуба "Саблинские умельцы" а также
увлекательные мастер классы!

8 марта- выставкаработ мастеров клуба «Саблинские умельцы».
«Сережки-цветочек» и открытка «Мамочке любимой». illИКАРНЫМ

ФЕЙЕРВЕРКОМ БЛЕСНУЛА ВЫСТАВКА ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
МАСТЕРОВ КЛУБА II САБЛИНСКИЕ УМЕЛЬЦЫ"! ЧЕГО ЖЕ ЗДЕСЬ
ТОЛЬКО НЕ БЫЛО - КАРТИНЫ И РОСШ1СЬ ПО ДЕРЕВУ, ВЫШИВКА И
ПОДЕЛКИ ИЗ ЛЕНТ, К:УКЛЫ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ ИЗ БИСЕРА,
УКРАШЕНИЯ ИЗ КАМНЕЙ И МЕТАЛЛА, ВСЕГО И НЕ ПЕРЕЧИСJПШIЬ,
И ВСЕ РАБОТЫ СООТВЕТСТВОВАЛИ ТЕМЕ - "ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ ДЛЯ
МАМЫ". САБЛИНС.киЕ МАСТЕРА, КАК ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!!!

ХОЧЕТСЯ ОТМЕТИТЬ ВАЛЕРИЮ ГАЗАРОВУ И СВЕТЛАНУ
ПОПКОВУ, МАСТЕРА ПОДГОТОВИЛИ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ И
КРАСИВЫЕ МАСТЕР КЛАССЫ. НАШИ УЛЬЯНОВЦЫ - И ДЕТКИ И
ВЗРОСЛЫЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ И РАДОСТЬЮ ТРУДИЛИСЬ НАД
ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ ОТКРЫТКОЙ «МАМОЧКЕ JПОБИМОЙ» И ОЧЕНЬнежными СЕРЕЖКАМИ-ЦВЕТОЧКАМИ.

СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПРАЗДНИК КРАСОТЫ И МАСТЕРСТВА!!!!
14 марта в пансионате "Восток-6" поселка Смолячково, Ленинградской

области, состоялся благотворительный концерт солиста хоровой капеллы им.
Г.Л. Платонова - Геннадия Левченко, при участии зав. отделом народного
творчества С.А. Бойдало. Концерт получился очень душевным и
разнообразным прозвучали песни и стихи о войне, а также всем знакомые
любимые песни, зрители с удовольствием слушали и подпевали, дружно
аплодировали и хором благодарили.

17 июля -Подвсдены итоги конкурса «Саблинские фантазии»!
Больше полутора месяца на странице группы «Театрально-культурный

центр «Саблина» лроводился онлайн-конкурс для всех, кто умеет заметить
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прекрасное и запечаtлеть эту красоту. Инициаторами проведения этого
конкурса выступили: участники клуба «Саблинские умельцы». А
организатором и главным идейным вдохновителем проекта стала Заведующая
Отдела по народным праздникам и традициям ТКЦ «Саблино», руководитель
клуба «Саблинские умельцы» - Зоя Александровна Бойдало. Любой
желающий, от мала до велика, мог принять участие в этом конкурсе и
порадовать всех нас своими шедеврами красоты. На суд жюри были
представлены творческие работы, поражающие своей оригинальностью,фантазией и мастерством.

Команда жюри в составе трех человек:
- Слепневой Татвяны Николаевны -директора Саблинского историкокраеведческого музея;

- Боярской Веры Георгиевны -художественного руководителя ТКЦ«Саблино»;

- Чилиной Натальи Анатольевны -профессиональной художницы,реставратора, преподавателя ИЗО

провели оценочную работу, чтобы выявить претендентов на победу и
определить места Лауреатов этого конкурса.

ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСАСЛЕДУЮЩИЕ:

------------------------------------------------- 
НО№ШАЦИЯ - «ЦВЕТОЧНАЯ МЕЧТА»:
Андреева Наталья 3 7 лет - Лауреат 1 степени
Анастасия Фадеева, 35лет - Лауреат 1 степени
Бруча Юлия 32 года - Лауреат 2 степени
Лесничая Валентина 59лет - Лауреат 2 степени
------------------------------------------------- 
НОМИНАция: - «ОГОРОДНЫЙ ХОЗЯИН (ХОЗЯЙКА)»:
Совместная работа-Селиверстов Павел 1 О лет и мама Селиверстова

Светлана 40лет -Лауреать'r 1 степени
Королёва Надежда - Композиция "Огородные страсти" -Лауреат 1степени

Совместная работа от коллектива "ТЕРРИТОРИИ ПОЗИТИВА" -Лауреаты 2 степени
--------------------------~----------------------- 
НОМИНАция - - ":ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПКЕ»:
Федотова Анжелика 45 лет -Лауреат 1 степени
Коженкова Виктория 49лет -Лауреат 1 степени
Ню Александра Зблет -Лауреат 2 степени
Андреева Наталья 31 лет -Лауреат 2 степени
Коллективная работа от "Территории Позитива"- Лауреаты 2 степени
--------------------------------------------------- 
НОМИНАция _ "ВОДОПАДЫ":
Андрей Мочалов 5 лет- Лауреат 1 степени
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Алиса Мочалова 3 года - Лауреат 1 степени
Лесничая Валентина 59лет, инсталляция на тему Саблинских водопадов.

- Лауреат 1 степени

-------------------------------------------------- 
НОМИНАЦия- "ГЕРБ САБЛИНО":
Ню Александра 35лет - Лауреат 1 степени
---------------------------------------------------- 
«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» по количеству «пайков»

присужден Надежде Королевой.
15 августа
-МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ МАСТЕРОВ КЛУБА "САБЛИНСКИЕ

УМЕЛЬЦЫ"

также на празднике "День детства" в ТКЦ "Саблино" мастера клуба
Марина Богданова и Лина Лелюкова представили свое творчество- выставку
цветов и дегустацию полезных вкусностей.

23 августа 2020 года, на сцене ТКЦ "Саблино" состоялся II
Общепоселковый Конкурс мастеров прикладного творчества "Секреты
мастерства". В этот день проходило награждение победителей конкурса
"Секреты мастерства" и интернет-конкурса "Саблинские фантазии"

29 августа, по приглашению оргкомитета VII этнокультурного
фестиваля Ленинградской области "Россия созвучие культур",
проходившего в г. Тихвин, мастера клуба "Саблинские умельцы" - В.Н.
Лесничая и В.Г. Гонца достойно представили Тосненский район, ТКЦ
"Саблино" и наш поселок. Мастер класс и выставка работ наших мастеров,
доставили радость посетителям праздника, счастливые ребята и их родители
уносили с собой изготовленные собственными руками поделки и любовались
красивыми работами.

5 СЕНТЯБРЯ На Сланцевской земле в 7-ой раз прошел ОБЛАСТНОЙ
ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРА И РЕМЕСЕЛ «МАСТЕРОВАЯ СЛОБОДА»

Клуб мастеров "Саблинские умельцы", принял активное участие в этом
замечательном празднике настоящего русского раздолья, красоты
произведений искусства, созданных золотыми, талантливыми руками
мастеров, русского хлебосольного гостеприимства, звонких песен и
доброты!!!! Работы наших Ульяновцев, как всегда отличались культурой
исполнения, профессионализмом, талантом и разнообразием палитры. Наши
мастера достойно представили наш ТКЦ «Саблино», наш поселок и
Тосненский район. Спасибо С.В. Яковлевой за заботу и предоставленный
транспорт. Особая благодарность организаторам праздника Людмиле
Безъязыкой и Антонине Барановой, за теплый прием и создание комфортной,
дружеской обстановки для участников "Мастеровой слободы-20". Все мастера
получили красочные дипломы и сувениры в виде "утицы", символа праздникамастеров.
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6 сентября в г. Тосно прошли праздничные мероприятия посвященные
93 годовщине образования Ленинградской области и 90-й годовщине
образования Тосненского района.

ТКЦ «Саблино» и наш поселок представляли мастера клуба
«Саблинские умельцы». Выставка работ наших мастеров, как всегда была
интересной, нарядной и разнообразной. Несмотря на капризы погоды - то
накрапывал дождик, то вновь светлело небо, нам удалось привлечь внимание
Тосненцев и гостей города, которые с удовольствием и удивлением
рассматривали работы мастеров.

20 сентября «Осенний бал в Саблино». В фойе гостей ждала встреча с
талантом удивительной художницы Ирины Шведовой. Ее замечательные
картины подчеркивали утонченный стиль этого мероприятия.

26 сентября Открытый районный фестиваль «Осенний разгуляй» -
традиционный праздник осеннего урожая в нашем поселке.

В программе фестиваля:
выступления вокальных, танцевальных и инструментальных

творческих коллективов Тосненского района, работающих в жанре русской
народной песни.

- конкурс "Осенняя фантазия" на самую красивую и оригинальную
осеннюю композицию из природных материалов (цветов, овощей, фруктов,
листьев и т.д.);

-праздничная выставка-ярмарка (домашняя выпечка, фермерские
продукты, сувениры, осенний урожай, сладости).

3 октября - от Светланы Селиверстовой - мастер класс *Игрушки из
фетра*. Два часа занятий пролетели не заметно. Мамы, бабушка и ребята с
удовольствием сшили не одну, а две игрушки.

15 декабря -25 ЛЕТ-ЮБИЛЕЙ КЛУБА «Саблинские умельцы».
Очень трогательные и красивые онлайн поздравления, получил клуб

мастеров «Саблинские умельцы» с юбилеем - 25 лет!!!
Работа отдела народного творчества очень тесно связана с работой

любительского объединения «Саблинские умельцы», так что порой трудно их
разграничить. Но есть особые цели и задачи, поставленные именно перед
"Саблинскими умельцами, с которыми в 2020 году наши мастера справились
на отлично. Об этом говорят призовые места на конкурсах и участие во всех
мероприятиях района и области.

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

Таким образом, народное творчество и декоративно-прикладное
искусство обладают большими возможностями, поскольку они 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, творчеством способствуют обогащению духовного
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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.

Можно сказать, что все задуманные и запланированные на 2020 год,
цели и задачи выполнены.

В 2021 году намечается создание и воплощение в жизнь нескольких
интересных проектов. Сейчас они в разработке.

Награды мастеров клуба "Саблинские умельцы" -2020 год
ГонцаВ.Г.:
1. Секреты мастерства «ТКЦ «Саблино» - лауреат 1 степени
2, Персональная выставка в Центральной районной библиотеке им.Соболева СПб

3. Ушаки районный конкурс - "Себе на радость, людям на удивление" -1 место

4. "Россия - созвучие культур" г. Тихвин областной праздник (заучастие)
Валентина Лссничая:
1. "Секреты мастерства" лауреат 1 степени
2.Онлайн-конкурс мастеров декоративно-прикладного народного

творчества "Саблинские фантазии", лауреат 1 степени.
3. Участие в фестивале фольклора и ремесел "Мастеровая слобода"

областной праздник г. Сланцы - диплом
4. "Россия - созвучие культур" г. Тихвин областной праздник. (заучастие)

5. Участие в двух выставках Российского творческого Союзаработников
культуры: "Весна идет, весне на встречу" февраль-март, и зимняя тематика. 3
место. (подтверждений в виде дипломов нет из-за коронавируса)

НеллиКез
1. Секреты мастерства, лауреат 1 степени.

2.Секреты мастерства, специальный диплом, о присвоении почетного
звания *Ульяновский народный мастер*.

Ирина Чколян:
1. Участие в ежегодной выставке "Портрет кошки" Союз Художников

СПб - диплом 3 степени.
2. "IWS Sarah Gall:ery" Москва. Международная акварельная выставка

"Dance with color"(зa участие).
Павел Селиверстов:
1. Диплом 3 степени "памятники кошкам". Гимназия Сервантеса.
2. Диплом 3 степени, научно-практическая конференция, юныйисследователь.

3. Ушаки районный конкурс - "Себе на радость, людям на удивление" -2 место.
Светлана Селиверстова:

11



1. Ушаки районный конкурс - "Себе на радость, людям на удивление" -2 место.
Александра Ню:
1. Секреты мастерства «ТКЦ «Саблино»:
- волшебная кисть- лауреат 2 степени
- мастер золотые ручки -лауреат 1 степени
2. Онлайн-конкурс мастеров декоративно-прикладного народного

творчества "Саблински:е фантазии":
- герб Саблино-лауреат 1 степени
- все дело в шляпке-лауреат 2 степени
- осенняя фантазия -3 место.
Виктория Коженкова:
1. Онлайн-конкурс мастеров декоративно-прикладного народного

творчества "Саблинские фантазии":
- "Все дело в шляпке" - 1 место.
2. Секреты мастерства" ТКЦ "Саблино" - лауреат 1 степени.
3. Секреты мастеJРства, специальный диплом, о присвоении почетного

звания *Ульяновский народный мастер*.
Владислава Коженковя:
1. Диплом лауреата первой степени в конкурсе-фестивале «Секреты

мастерства» ТКЦ «Саблино».
Валерия Газарова:
1. "Секреты мастерства" ТКЦ "Саблино" лауреат 1 степени.
Ирина Шведова:
1) Фестиваль" Путешествие с любовью" в усадьбе Марьино.
2) Фестиваль - конкурс «Секреты мастерства» «ТКЦ «Саблина» -

диплом 1 степени.

3) Областной фестиваль фольклора и ремесел" Мастеровая слобода" г.
Сланцы

4) Персональная Вь1ставка картин в ТКЦ "Саблина"
5) Онлайн фото - ярмарка" Пока все дома" ТКЦ "Саблина"
6) Онлайн конкурс "Саблинские фантазии" ТКЦ "Саблино".
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Йнформационно-аналитическом отчет
о работе отдела по спортивной работе

за 2020 год
В 2020 году было проведено 32 спортивно-развлекательных

мероприятия в нашем лоселке. Жители поселения, в возрасте от 2лет до 70 лет,
принимали активное участие.

Год начался с зимнего конкурса в Ярославле, с 6 по 11 января, с ребятами
из разных групп ТКЦ «Саблино» мы активно участвовали в разных
номинациях, и после кЬнкурса посетили несколько памятных и историческихмест.

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

26 января в составе 5 человек прошел лыжный поход с ребятами которые
занимаются туризмом. )3 чудесные январские дни, когда полно снега, ребята
освоили лыжи, от души накатались и отработали правила поведения и
безопасности в зимних походах.

31 января был проведен урок патриотизма и воинской славы при
поддержке дома детского творчества п Ульяновка.

С 14 по 16 февраля ребята, возраста 8 -11 лет, приняли участие в
областном зимнем туристском слете, который проходил в лесах возле города
Тихвин. Ребята увиделu и впервые попробовали себя в профессиональном
туристическом спорте.

22 февраля в ДДТ п Ульяновка состоялось открытое первенство по
карате в виде «Сумо кумите». Ребята активно боролись и проявили стойкость
и огромную силу духа. Первенство было посвящено памяти погибшего в
горячей точке односельчанина Михаила Евдокимова.

26 и 28 февраля в МКДОУ№2 прошли детские эстафеты. Ребята весело
поиграли и посоревноваnись в различных спортивных видах.

29 Февраля прошли уличные масленичные гуляния. Мясные жители
активно играли в старинные забавы и пили теплый компот с блинами. А по
традиции, гуляние завершилось сожжением чучела.

1 марта 2020г. соотоялось встреча клуба «Бэй форс». Ребята активно
играли общались и обменивались опытом.

Во второй половине дня 1 марта 2020г была проведено открытие
памятника, Погибшим в горячих точках, на территории сквера возле вокзала
станции Саблина.

8 марта состоялся поход «Весенние туристы». Ребята в возрасте от 5 до
12 лет обследовали берега реки Тосно, изучили особенности местного
ландшафта и составы грунтов, а также растения произрастающие в это времягода.

15 марта прошли открытые соревнования по Бэй блейд бердс. Ребята
показали навыки и возмqжности управления бэями и проявили стойкость и
самообладание в сраженИf!х на арене.
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8 апреля проведена акция поздравления участников ВОВ. Участники
мероприятия подарили подарки и высказали теплые слова ветеранам.

8 мая 2020 года состоялась акция памяти погибшим воинам-защитника
времен ВОВ. Были высказаны слова благодарности и памяти великому
подвигу наших дедов и прадедов. После этого прошло возложение цветов.

20 июля 2020 года проведены соревнования по Бэй блейд бердс.
Участники получили памятные грамоты, а победители призы и медали.

С 1 по 7 августа 2020 года прошел поход по берегам Ладожского озера.
В походе приняли участие группа в возрасте от 8 до55 лет в количестве18
человек. Маршрут включил в себя обследование прибрежной зоны восточного
и северного берегов озера с посещением исторических мест в близи озера.

30 августа прошёл однодневный поход с элементами тренировки
«Воздушная переправа». Ребята, в количестве 11 человек, изучили методы
наведения переправы и способ прохождения туристического этапа. А также по
практиковались в приготовлении пищи на костре.

9 сентября 2020 года приняли участие в районном собрании
молодежного актива Тосненского района. На собрании активно обсуждались
сложности молодежного воспитания и привлечения молодежи к активному
образу жизни. Также провели диалог с главой Тосненского района
Климентьевым А.Г.

11 сентября 2020 года проведено игровое занятие с 36 классом УСОШ
№1 на берегу реки Тосно. Ребята активно играли в игры, участвовали в
викторинах и прослушали лекцию на тему «Берегите природу».

12 сентября 2020 года прошел поход с ребятами ДДТ п Ульяновка по
реке Саблинка. Ребята прошли 6 км по руслу реки изучая и наблюдая красоты
родных мест. На привале была приготовлена еда на костре. Ребята весело
общались и делились, во время приема пищи, своими наблюдениями и
впечатлениями.

18 сентября 2020 года проведена в МКДОУ № 2 игра «Веселые старты»
в группе старшего возраста. Ребята активно соревновались в ловкости и
меткости, а также в скорости и командной слаженности.

26 сентября 2020 года 2 команды Ульяновки приняли участие в
районных соревнованиях «День бега». Ребята активно соревновались в
личном и командных зачетах и привезли в поселок призы за второе и третье
места в личном зачете, и третье место в командном зачете.

3 октября 2020 года проведен в поселке Ульяновка, на берегу реки
Тосно, туристический слёт. В мероприятии приняли участие несколько команд
Тосненского района. Ребята, в возрасте от 7 до 17 лет, соревновались в
дисциплинах спортивного туризма 1 класса и проявили хорошие навыки и
волю к победе.

1 О октября 2020 года прошел поход «Осенние просторы». Ребята
посетили места памяти ВОВ и прослушали лекцию о патриотическом
отношении к Родине. Пройден маршрут вверх по течению реки Тосно в
количестве 1 О километров.
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24 октября 2020 года проведены соревнования по дворовому футболу
«Кожаный мяч» среди ребят от 7 до 13 лет. Приняло участие 6 команд. В том
числе гости из города Тосно и поселка Ушаки.

31 октября 2020 года проведен урок воинской славы на открытом
воздухе с посещением ДЗОТа (укрепленной огневой точки немецких войскВОВ).

7 ноября 2020 года проведены соревнования по дворовому футболу
«Кожаный мяч» среди ребят от 14 доl 7 лет. Приняло участие 7 команд. В том
числе гости из города Тосно, поселка Ушаки и поселка Форносово.

24 ноября 2020 года проведено занятие на открытом воздухе «Спуск и
подъем по склону». Ребята отработали правильность спуска и подъема в
сложных условиях. Пообщались у костра за чашкой чая и прослушали лекцию
о безопасности поведещ,rя на склонах.

28 ноября 2020 года провел авто поход «Ночь на Ладожском озере».
Ребята провели ночь на берегу Ладоги в условиях ночёвки в автодоме.
Приготовили пищу, работали с снаряжением надувной лодки, прослушали
правила поведения на малом водном транспорте, рыбачили и посетили
местный памятник погибшим в ВОВ.

5 декабря 2020 года прошёл открытый турнир Ульяновки по боксу.
Ребята проявили силу воли и стойкость духа, показали красивый бокс и
стремление к победе не взирая на сложную эпидемиологическую обстановку
в стране. В турнире привяло участие 28 человек. На ринге встретились ребята
из Тосно, Красного бора и конечно же Ульяновки.

19 декабря 2020 года прошел поход «Зимний памятник природы», где
ребята прошли маршрут 1 категории с посещением памятника природы
«Саблинские пещеры». Прослушали меры безопасности поведения в пещерах.
Увидели спящих летучих мышей, живую лису и зайца в условиях дикой
природы.

20 декабря 2020 года проведено спортивно-развлекательное
мероприятие «Мама, папа и Я-спортивная семья». В соревнованиях приняли
участия 12 семей. Мероприятие прошло весело и активно. Все остались
довольны и с отличным настроением.
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Информационно-аналитическом отчет
о работе отдела по работе с детьми, подростками и молодежью

за 2020 год
15 февраля была проведена салонная командная психологическая

ролевая игра с детективным сюжетом «МАФИЯ», моделирующая борьбу
информированных друг о друге членов организованного меньшинства с
неорганизованным большинством.

Весной в Театрально-культурном центре "Саблино" проходил
отборочный тур традиционного фестиваля-конкурса, это фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества "Саблинская жемчужинка". Отборочный
тур проходил в Театрально-культурном центре «Саблино». Но в связи с
эпидемиологической ситуацией мероприятие пришлось перенести. И 27
августа в Театрально-культурном центре «Саблино» состоялся финал
традиционного конкурса +фестиваля «Саблинская жемчужинка 2020».
Конкурсная программа длилась 4 часа, в которой приняли участие более 5 О
человек. Было представлено творчество в 3 основных номинациях: «вокал»,
«хореография», «театральное искусство и художественное слово». Выявить
лучших из лучших было доверено профессионалам своего дела
компетентному жюри. В этот день очень много талантливых «Саблинский
жемчужинок» было выявлено на сцене ТКЦ «Саблино». Ребята получили
дипломы, памятные статуэтки и денежные сертификаты.

23 мая был запущен флэш-моб «Танцуем вместе с ТКЦ «Саблино».
Участники этого флэш-моба должны были повторить все движения за
организаторами флэш-моба. Записать видео и отметить Театрально
культурный центр «Саблино». А 12 июня было выставлено общее
видеопоздравление от Саблинских ребят. А на большом семейном выходном
«Дне детства» все зрители станцевали этот танец вместе с музыкальным
театром «Веселый балаганчик».

Во время карантина так же была проведена онлайн-викторина «Что?
Где? Когда?» по фильму «Гарри Поттер», в которой приняли участие ребята
из музыкального театра «Веселый балаганчик».

Осенью проходил ;rрадиционный танцевальный вечер «Осенний бал в
Саблино" в стиле 18-19 в. В этот вечер исторический дух мероприятия витал
повсюду: в интерьере, в нарядах, в танцах и в музыке того времени, даже в
манере держаться юных дам и кавалеров. Уже в фойе гостей ждала встреча с
талантом удивительной художницы Ирины Шведовой. Ее замечательные
картины подчеркивали утонченный стиль этого мероприятия. Все действие
началось с торжественной части, которая проходила в зрительном зале.
Встречать и приветствовать почетных гостей, а также знакомить зрителей с
богатым историческим прошлым нашего поселка помогли очаровательные
ведущие. А затем началась основная танцевальная программа этого чудесного
бала. Живая музыка, выступление артистов, бальная почта, танцы, игры,
общение. Все это помогало воссоздать удивительную атмосферу старинногобала.
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3 октября, на территории Саблинского памятника природы, на берегу р.
Тосна и р. Саблинка, состоялся Спортивно-туристский слет Ульяновского
городского поселения. Программа слета состояла из 2 этапов: туристическая
полоса препятствий и лабиринт. Принимали участие не только ребята из
нашего поселка, но и из поселка Новолисино.

ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ,
ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЯ

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

за 2020 год
23 .О 1.2020 г. Накануне знаменательных событий в жизни нашей Родины

- снятия Блокады Ленинграда, состоялась встреча малолетних узников и детей
войны. Геннадий Левченко подарил слушателям песни военных лет в своем
исполнении. Гости пели вместе с ним и даже танцевали. Стихи о войне прочла
3.А. Бойдало.

25.01.2020 г. Прошел концерт-митинг в честь снятия Блокады
Ленинграда. Наши солисты О. Ковешникова, И. Зельцер, Г. Левченко, а также
вокальный ансамбль Горенка, приняли участие в этом концерте. Концертные
номера были тщательно подобраны и эмоционально исполнены. Этот
праздник провели с болью в сердце и гордостью за поколение победителей.

02.02.2020 г. Прошел творческий вечер солистки Народного коллектива
Хоровая капелла О. Ковешниковой (в честь ее 70- летнего юбилея) и С.
Кузнецова. В очередной раз самодеятельные артисты показали высокий
уровень исполнения. Это был вечер откровений, признаний и благодарности.
От хорового коллектива с поздравлением вокальная группа Саблинка
исполнила песню Три Саблинки.

09.02.2020 г. Геннадий Левченко провел концертдля ветеранов афганцев
в СПБ в Выборгском ДК. Там он исполнил свои патриотические песни.

11.02.2020 г. В народном коллективе Хоровая капелла чествовали
юбиляра 3.А. Бойдало с 75-летним юбилеем. 3.А. поет в капелле много лет, а
также выступала и сольно. Было сказано в ее адрес много поздравлений и
теплых слов.

12.02.2020 г. Состоялась встреча в литературно-музыкальной гостиной
Вдохновение. Солисты Народного коллектива Хоровая капелла встретились с
участниками ДОАТ Саблинский родничок. Руководитель В.А. Умнова.
Хозяйкой и ведущей была 3.А. Бойдало. Были исполнены песни о войне
солистами хоровой капеллы, вокальным ансамблем Горенка была исполнена
песня Вдовы России. В ответ дети прочли стихотворение о войне и исполнили
танец Катюша.

22.02.2020 г. Состоялся концерт - посвященный Дню защитника
Отечества «О подвигах, о славе и любви». Программа концерта была
разнообразная и насыщенная. Солисты Народного коллектива Хоровая
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капелла исполнили свои песни, а образованный дуэт В. Кочеткова и Б. Князева
исполнили песню «Чайка». Впервые возродившийся вокальный коллектив
«Данко» исполнил Попурри на тему военных песен и был встречен бурными
аплодисментами.

Масленица - один из самых веселых праздников, который прошел в ДК
29.02.2020 г. В этом празднике приняли участие и солисты и вокальный
ансамбль Горенка. Были исполнены веселые шуточные и задорные песни.
Зрители нам подпевали и даже танцевали вместе с нами.

08.03.2020 г. состоялся концерт, посвященный Женскому дню. Наши
солисты и вновь образованные дуэты не остались в стороне. Солисты Т.
Логинова, И. Зельцер, О. Ковешникова, Б. Князев - исполнили свои
задушевные песни. Зрителей покорил дуэт О. Ковешниковой и В. Ящука,
исполнивших песню «Платье». Второй дуэт И. Зельцер и В. Кочетков с песней
«Любви негромкие слова» так же не оставили зрителей равнодушными.

В период самоизоляции и карантина своими онлайн-концертами
делились солисты Народного коллектива Хоровая капелла Г. Левченко и О.
Ковешникова. В это непростое для всех коллективов время, мы находили
возможности участвовать в онлайн конкурсах. Это конкурсы - Гордимся
Победой, 75 лет Победы (Горенка, солистка Т. Логинова, Народный коллектив
Хоровая капелла - попурри на тему военных песен)

6.05.2020 г. Участие в Караоке бал Тосно Т. Логиновой с песней
«Довоенный вальс» и вокального ансамбля Горенки с песней «Вдовы России».

Также наши солисты и вокальные группы принимали участие в онлайн
концерте «Великий май, победный май». Записаны были песни О.
Ковешниковой «Песня фронтового шофера» и Т. Логиновой «Дунай».

Онлайн концерт был записан и ко Дню России. Солисты О.
Ковешникова записала две песни «Над Россией моей» и «Гляжу в озера
синие». Г. Левченко исполнил песню своего сочинения «Край родной и
любимый». Т. Логинова ваписала песню «Отцвела черемуха».

Участники нашего коллектива участвовали в акции ко дню защиты
Детей, в фотоконкурсе - Бабушка и внуки.

Х Областной видео фестиваль «Песни Победы» прошел в Досуговом
центре «Лидер» Гатчинского района Ленобласти, где была представлена
запись Народного коллектива Хоровая капелла им. Г. Платонова Попурри на
тему военных песен и награждены Лауреатами 2 степени.

23.08.2020.г. Вокал~ный ансамбль Горенка и солисты хоровой капеллы
О. Ковешникова и Т. Логинова приняли участие в празднике «Секреты
мастерства».

29.08.2020 г. День открытых дверей в Т:КЦ «Саблина». Открывал
концерт народный коллектив Хоровая капелла, которая исполнила две песни,
а также вокальные группы Саблинка, Горенка и Данко. В завершении
выступления Попик Н.~. рассказывала о традициях коллектива, о его
творческой работе и пригfiашала всех желающих вступить в наши ряды.
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18.09.2020 г. В СДК Тарасова состоялся районный фестиваль «Душа по
- прежнему крылата». Фестиваль был посвященный 75-летию Победы.
Вокальный ансамбль tоренка принял участие в этом фестивале и получил
Диплом за лучшее исщ:шнение в номинации «Зримая песня».

26.09.2020 г. В ТКЦ Саблина прошел очередной фестиваль «Осенний
разгуляй». Вокальный ансамбль Горенка представили на нем 4
разнохарактерные песни и заслужили бурные аплодисменты.

20.10.2020 г. Вокальный ансамбль Горенка принял участие в Областном
онлайн конкурсе, посвященному творчеству Г. Пономаренко и стали
Лауреатами 3 степени.

26.10.2020 г. Вокальный ансамбль Горенка принял участие в Областном
онлайн конкурсе в Новый Свет Гатчинского района «Любовь моя-Моя
Россия» и стали Лауреатами 2 степени.

15.11.2020 г. Народный коллектив Хоровая капелла готовился к
Областному онлайн конкурсу «Славься. Отечество». На конкурс были
представлены 4 произведения. Это произведение гражданской тематики,
классическое и духовное. Несмотря на малый состав коллектива из-за болезни
и самоизоляции многих участников, мы защитили честь коллектива и стали
среди 25 коллективов, представленных на конкурсе, Дипломантами 2 степени.

18.11.2020 г. Вокальный ансамбль Горенка принял участие в VI
открытом онлайн фестивале национальных культур в Свердловском
городском поселении МКУ «Культурно досуговый центр «Нева».

20.11.2020 г были подведены итоги районного онлайн конкурса «Дорога
без конца» посвященнь1й М. Иконникову. Вокальный ансамбль Горенка
получил наивысшую оценку Жюри и стал Лауреатом 1 степени.

21.12.2020 г в Отрадном были подведены итоги конкурса - фестиваля
«Любовь моя-моя Россия» В этом конкурсе приняли участие дуэт Н. Попик и
Н. Королева. На конкурс были представлены две народные песни. В протоколе
жюри дуэт был обозначен; как замечательный дуэт, с некоторыми поправками
и стал Лауреатом 2 степени.

Ну а участие в Новогодних онлайн мероприятиях продолжается! Так
хоровой коллектив принял участие в флэш-мобе «В лесу родилась елочка» и
записали музыкальное поздравление - С Новым Годом!

Несмотря на очень трудный и не простой год, наши коллективы
добились очень хороших успехов!

Наши достижения в 2020 году.
Народный коллектив Хоровая капелла им. Г. Платонова.
!.Участие в Х областном онлайн конкурсе - фестивале «Песни победы»

в Новый Свет Гатчинского района КДЦ Лидер - Диплом Лауреатов 2 степени.
2. Участие в Обласгном конкурсе - фестивале «Славься, Отечество» -

Дипломанты 2 степени.
Вокальный ансамбль Горенка.
1.Участие во всероссийском онлайн фестивале 75 лет победы. Песня -Вдовы России.
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2.Участие в караоке бал Тосно +Песня -Вдовы России.
3.Участие в районом фестивале конкурсе «Душа по-прежнему крылата»

посвященному 75 - лет Победы в СДК Тарасово. Диплом за лучшее
исполнение «Зримой песни»

4.Участие в Открытом 1 V онлайн фестивале в Свердловском городском
поселении МКУ культурно досуговый центр «Нева» Диплом за вклад в
развитие народного творчества и укрепление межнационального общения.

5.Участие в Областном онлайн конкурсе, посвященному творчеству Г.
Пономаренко в г. Отрадное. Диплом Лауреатов 3 степени.

6.Участие в районном конкурсе М. Иконникова в ТКЦ Саблино. Диплом
Лауреатов 1 степени.

7. «Голоса Золотого кольца» - онлайн конкурс г. Ярославля. Песня
Россияночка.

8. «Любовь моя - моя Россия» Областной онлайн конкурс Новый Свет
Гатчинского района досуговый центр «Лидер» Диплом Лауреатов 2 степени.

9. «Любовь моя - моя Россия» г. Отрадное. Областной онлайн конкурс.
Дуэт Н. Попик и Н. Королева. Диплом Лауреатов 2 степени.

Солисты Народного коллектива Хоровая капелла.
Т. Логинова. Принимала участие в Караоке бал Тосно. Песня Довоенный

вальс.

О. Ковешникова. Принимала участие в районном конкурсе М.
Иконникова. Диплом Лауреата 3 степени.

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

за 2020 год
Начало 2020 года запомнилось нашему коллективу ярким и

удивительным путешествием в старинный русский город Ярославль, на
вокальный конкурс «Снегурочка встречает таланты». Так с 5 по 9 января нам
посчастливилось провести самые сказочные рождественские каникулы в
кругу большой творчесюрй семьи. Эта идея зародилась у нас (у
руководителей коллектива) еще в сентябре и, чтобы она осуществилась, мы
заранее спланировали и предложилн старшей и средней труппе «Веселого
балаганчика» отправиться всем вместе в это небольшое
путешествие. Потому, что знаем и понимаем, как это важно и полезно для
единения и сближения детей в одну команду, совершать такие поездки. И вот
такая дружная команда собралась и, в общем и целом, в поездку отправилось
25 человек. Из них 8 взрослых и 17 детей. Таким образом, у нас получилось
собрать целых 2 ансамбля: ансамбль средней труппы и ансамбль старшей
труппы. Этого вполне было достаточно для того, чтобы полноценно
представить наш коллектив на Международном конкурсе. К тому же из числа
этих участников было представлено и несколько сольных номеров. Вот и
получилось, что от Саблинской творческой команды было представлено 14
конкурсных выступлени~! Это говорит о том, что наш коллектив уже в
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январе 2020 года имел хорошую творческую форму и, выезжая в такое
дальнее и продолжительное путешествие, рассчитывал на хорошие шансы
показать себя не с одним-двумя номерами, а с целой концертной
программой!!!! И это особенно приятно!

Одним из самых ярких событий грядущего 2020 года предполагался 75-
летний юбилей Великой Победы 1945 года.
Поэтому, уже в январе 2020 года мы знали, о том, что тема войны, мира и
любви к Родине станут основными направлениями в творчестве. Репертуар
нашего коллектива стал наполняться проникновенными песнями,
посвященными этой дате. И не зря...
30 января солисты музыкального театра "Веселый балаганчик" приняли
участие в IV Открытом городском музыкально-литературном конкурсе "900
дней Ленинграда", в Доме молодежи "Купчино". Этот конкурс дал
возможность нашим юным артистам раскрыть свои чувства и через песни
поведать о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. С
10.ООчас утра и до 21.ООчас вечера проходила невероятно напряженная
борьба конкурсантов. Эмоции зашкаливали. В конкурсе принимали участие
очень сильные соперники из Санкт-Петербурга. Но и наши солисты с
достоинством представили свой родной поселок на этом состязании
городских вокалистов.

21 февраля в МКУ "Никольский Дом культуры" прошел зональный
конкурс-фестиваль "Красная гвоздика", направленный на патриотическое
воспитание детей и молодежи. Среди многих вокальных коллективов
Тосненского района выступили солисты нашего музыкального театра
"Веселый балаганчик".

22 февраля в ТКЦ "Саблино", на мероприятии, посвященном Дню
Защитника Отечества, с9стоялась премьера театрализованного песенного
номера "Разговор с Богом". Эта песня вызвала огромный эмоциональный
отклик в душе зрителей ц положило начало в сотрудничество с очень
известным современным детским композитором Дмитрием Воскресенским.

29 февраля в ТКЦ "Саблине" состоялось общепоселковое народное
гуляние, посвященное проводам Зимы. Всю программу вели веселые
скоморошки -артисты нашего музыкального театра "Веселый балаганчик" :
Московкина Мария, Кобозова Ксения, Мануйлова Эля, Сичинская Марина,
Канева Елизавета и Родионова Анастасия. Почти два часа на ветру и морозе
нашим артистам приходи:лось удерживать внимание и поднимать настроение
зрителям. Наши ведущие замечательно справились со своей ролью и
порадовали всех своим зажигательным смехом и задором! В этот радостный
день все три основные группы приняли участие в концертной программе и
подарили саблинцам замечательные масляничные песни, которые выучили
специально к этому празднику.
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К сожалению, этот праздник стал финальным массовым мероприятием,
после которого все культурно-массовые мероприятия в учреждении были
отменены! Но, репетиции в коллективах еще идут по расписанию.

25 ма та 2020 впе вые за всю исто ию коллектива занятия и
репетиции были отменены.

В период самоизоляции участники музыкального театра принимали
самое активное участие во всех творческих онлайн-проектах ТКЦ "Саблино".
Это позволило нам оста:ваться вместе на расстоянии и чувствовать
поддержку друг друга.

7 июля 2020 года нам разрешили проводить репетиции и
1мероприятия внутри коллектива!

В этот день мы, наконец-то, встретились и провели первое занятие на
свежем воздухе! Радости от встречи было настолько много, что мы решили
поднять настроение всем, кто нас знает и любит. И поэтому сразу сняли
шуточный ролик))))) Мы его назвали "Ура! Карантин закончился!" Этот
ролик вызвал добрую улыбку у всех наших больших и маленьких
"балаганчат", руководи11елей, родителей и добрых друзей и набрал огромное
количество просмотров и лайков от наших почитателей в интернете.
К тому же в этот день был праздник Ивана Купала. И поэтому мы весь этот
день мы провели в парке "Малого водопада" на природе. На огромной
живописной поляне мы устроили веселые танцы, игрища и чудесный пир на
весь мир с жареным сосисками. Этот день стал невероятно радостным и
счастливым для всех нас, ведь мы наконец-то сняли защитные маски и наши
счастливые лица раскрасил веселый аквагрим от Раисы Бикмухаметовой.

Проводить репетиции в летние каникулы (когда ты не знаешь к каким
мероприятиям в условиях карантина можно готовиться) нет никакого
смысла. Поэтому руководителями коллектива было принято решение
объединить среднюю и старшую группы и проводить интересные
мероприятия и встречи в нашем узком творческом кругу.

9 июля у нас снова проходит праздник внутри коллектива. Этот
праздник был приурочен к Всемирному Дню шоколада. Две бойкие команды
со сладкими названиями ''Шоколадки" и "Sweate cookies" со своими
капитанами Галиной Васильевой и Мирославой Родионовой боролись за
Звание "Главный королевский кондитер" в сказочной "Стране сладкоежек".
Очень непростые... но очень веселые испытания проходили эти команды,
чтобы заполучить все ингредиенты, необходимые для изготовление своего
собственного "Сказочного торта": кто больше выдавит апельсинового сока... ,
кто знает больше составляющих для вкусного десерта, кто угадает с
закрытыми глазами секретный вкус. Все эти и многие другие знания, и
умения помогли нашим творческим командам заполучить все необходимые
ингредиенты и приготовИ1гь свои чрезвычайно "Сказочные тортики».
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Дегустация прошла на "Ура" и обе команды получили почетное звание
"Лучший королевский кондитер". Как и полагается завершился праздник за
сладким и сказочным столом... и дружным танцполом. Все сладкоежки
получили огромный позитив от этой встречи.
14,15 и 16 июля наш музыкальный театр «Веселый балаганчик» в составе
более 30 человек очень активно, позитивно и невероятно весело провел в
одном из живописнейших мест нашего Тосненского района на побережье
роскошного озера в поселке Шапки. Это были три счастливых дня, для всех,
кто был на турслете. И дети, и взрослые на три дня забыли о том, что такое
сотовая и интернет-связь. И погрузились в атмосферу радости, живого
общения и настоящей игры, такой, какой и должна быть игра ...
Единственной связью на это время для нас стали наши души и сердца. Все
мы сплотились настолько крепко, что чувствовали себя рядом друг с другом,
не только, как очень дружный коллектив, но и как одна заботливая и
любящая семья, как одна крепкая и надежная команда.

23 июля в нашем коллективе прошла познавательная и развлекательная
игровая программа "Веселая рулетка", Программа была посвящена
старинным русским мерам длины. Провести такую интересную игру, где
дети смогли бы узнать, что такое аршин, пядь, вершок, сажень, дюйм и
многое другое, а также научиться все измерять «на глаз», используя только
то, что у него есть: руки, ноги, пальцы и конечно свои знания было очень
весело и чрезвычайно полезно!!!! Теперь мы знаем свой рост, размер ноги,
ширину своего шага, ступенек, дверей в ТКЦ! ! !
А ГЛАВНОЕ: МЫ ВСЕГДА СМОЖЕМ РАЗДЕЛИТЬ ВСЕ СВОИ
УГОЩЕНИЯ ПОРОВНУ!!!! И, что особенно приятно, вела эту программу
выпускница нашего театра Ирина Вигнан - ныне студентка 3 курса
Гатчинского Государственного института экономики, финансов, права и
технологий, которая проходила этим летом практику в ТКЦ «Саблино»

28 июля состоялось торжественное открытие детского спортивной
площадки в Саблино. На этом мероприятии в исполнении средней и старшей
сводной группы "Веселого балаганчика" прозвучала песня "Должны смеяться
дети" в совместном номере с хореографическим коллективом "Саблинский
родничок". А также был исполнен флэш-моб совместно с нашей Ксенией
Сергеевной Егоровой. Наши юные артисты музыкального театра "Веселый
балаганчик" стали настоящим украшением этого замечательного
спортивного праздника.

3 О июля мы поехали с нашими ребятами из старшей и средней группы
на Большой Гертовский водопад, чтобы отснять там фрагменты видео для
участия в акции "Вальс цветов". Нам удалось не только снять все
необходимое видео, но еще и устроить самим себе настоящую фотосессию на
природе, среди необыкновенных по красоте пейзажей и высоких полевых
цветов. Все остались до_вольны, особенно, когда вся наша дружная компания
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угостилась соком и печеньем на небольшом пикнике в одном из самых
почитаемых и любимых всеми саблинцами местечке.

7 августа юным артистам музыкального театра "Веселый балаганчик"
удалось совершить увлекательное "Путешествие в прошлое".
Выбрав один из прекрасных летних дней, мы решили познакомиться
поближе с историей родного края... Так мы отправились полюбоваться
красотой старинного родового имения Строгановых-Голицыных, чтобы
насладиться там красотой архитектуры и ландшафта, и прогуляться по
чудесному парковому ансамблю в английском стиле , что находится в
усадьбе Марьино, неподалеку от города Тосно, Ленинградской области.
Как и подобает настоящим артистам, мы решили перевоплотиться в
прекрасных дам и кавалеров, чтобы еще теснее погрузиться в атмосферу
русской аристократической старины.
Ах, до чего же это был удивительный день!!!!! Фотосессия в костюмах,
любование цветущими клумбами и невероятно живописными и
очаровательными местечками парка, пикник на природе, посещение фермы с
павлинами, страусами, гусями и утками, козами и овцами, кормление
животных яблоками! И катание на лошадях!!!!!
Путешествие в прошлое прошло на "Ура"!'! Мы даже не заметили, как
пролетел целый день, хотя прошло уже больше 5 часов! ! ! И, не смотря на
усталость, мы все были в невероятном восторге!! !

15 августа на площади перед Театрально-культурным центром
"Саблино" прошел Большой семейный выходной "День Детства". На этом
огромном по своим масштабам и подготовке общепоселковом уличном
празднике наш коллектив стал ведущим коллективом. Во-первых, наши
замечательные ведущие: Ксюша Калегина и Настенька Родионова, и новички
в этом деле Ярослав Горбачёв и Даша Калегина постоянно держали
атмосферу праздника всей своей энергией и всем своим задором и отлично
справились со своей задачей. А во-вторых, наши замечательные солисты,
многие из которых впервые вышли на такую широкую зрительскую
аудиторию произвели самое прекрасное впечатление на маленьких и
больших зрителей и подарили всем огромную радость.

20 августа участники музыкального театра «Веселый балаганчик»
вышли на улицу с АКЦИЕЙ «ТРИКОЛОР», чтобы провести опрос и узнать,
что известно саблинским жителям о трехцветном символе российского
государства. Ребята почувствовали себя настоящими репортерами и
оживленно беседовали с прохожими. Итогом этой Акции стал
поздравительный и познавательный видеоролик в интернете, который набрал
более трех тысяч просмотров в Контакте.

29 августа на площади ТКЦ "Саблино" проводилось мероприятие
"День открытых дверей. На этом празднике замечательно отработали наши
ведущие: Лунина Валя, Мануйлова Эля, Родионова Настя и Фардыкина Соня.
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Девочки прекрасно справились со своими задачами и поднимали настроение
своими радостными голосами. А смешанный ансамбль средней и старшей
группы великолепно представил песню Германа Платонова "Если смеются
дети". И именно на этом празднике мы поделились со всеми очень приятной
новостью о том, что наш музыкальный театр "Веселый балаганчик"
участвовал в конкурсе детских авторских песен в музыкальном
Международном проекте "Звездные дети". На конкурс была отправлена
песня "Если смеются дети ". И именно эта песня в нашем исполнении
выиграла ! ! ! ! ! ! Она вошла в ХИТ-ПАРАД ДЕТСКИХ ПЕСЕН "ЗВЕЗДНЫЕ
ДЕТИ 2020". Теперь наши голоса можно услышать по радио и по всей
России!!!! Вот так мы прославляем имя нашего композитора Германа
Платонова и наш поселок)))) Ребятам, которые участвовали в этом проекте
прислали в подарок диски, компьютерные коврики и магниты с
фотографиями, которые мы вручили им на этом Дне открытых дверей. И это
был очень приятный для нас всех сюрприз.

8 сентября в городе Тосно состоялся митинг, посвящённый Дню
памяти жертв блокады. На возведение этого памятника собрали деньги
жители Тосненского района, чтобы увековечить память погибших. На этом
митинге проникновенно читали стихи лучшие чтецы Тосненского района.
Среди них и наши участницы музыкального театра "Веселый балаганчик"
Калегина Ксения и Калегина Дарья.

20 сентября состоялся "Осенний бал в Саблино'"'-тематический
танцевальный вечер в стиле старинного бала 19 века. Все действие началось
с торжественной части, которая проходила в зрительном зале. Встречать и
приветствовать почетных гостей, а также знакомить зрителей с богатым
историческим прошлым нашего поселка помогли артисты нашего театра
очаровательные ведущие этого вечера:

Ксения Калегина,
Анастасия Родионова,
Дарья Рыжова.
А совершить удивительную прогулку по Санкт-Петербургу прошлых
столетий помогли участники старшей группы музыкального театра "Веселый
балаганчик". Ребята показали замечательную литературно-музыкальную
композицию "Картинки Петербурга 19 века". Эта композиция помогла
погрузиться в атмосферу старинного танцевального вечера.

26 сентября наши малыши выступили на VIII районном фестивале
"Осенний разгуляй".

7 октября в ТКЦ "Саблино" прошла увлекательнейшая игровая
программа "Путешествие в Страну Сказок".

8 октября в старшей группе музыкального театра "Веселый
балаганчик" в течении 2-х часов проходил игровой тренинг на
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командообразование и сплочение коллектива.
Уже много лет в нашем коллективе существует традиция проведения таких
игровых занятий в колцективе, когда мы посвящаем все репетиционное время
на то, чтобы отвлеченно поиграть, поболтать на разные интересные темы и
просто насладиться общением.

30 октября на сцене Т~ "Саблино" прошло закрытое мероприятие для
средней группы Образцового детского коллектива -Музыкальный театр
"Веселый балаганчик". Это была программа в стиле шоу "ГОЛОС ДЕТИ".
Ребята с огромным удовольствием выходили на сцену, чтобы
продемонстрировать свои возможности в сольном выступлении.

28 октября весь мир отмечал Международный день анимации и именно
в этот день мы собрались на веселую и увлекательную игровую программу
"МУЛЬТИМАНИЯ" В этот день продемонстрировать свои знания в области
мультфильмов пришлось двум командам наших малышей. Это команда
"Фиксики" с капитаном Мишей Оленевым, и команда "Звездочки" с
капитаном Варей Филипповой...По трудным дорожкам, то пешком, то
вплавь, то по воздуху наши команды отправились в волшебную страну
"Мулыиманию". Там ребята с удовольствием узнавали знакомых
мультипликационных героев с большого экрана. Но перед этим все
участники этой програм:мы отвечали на непростые вопросы о том, как же все-
таки создаются мультфильмы. И надо отметить ... что очень многие
ребята...знали правильны- ответы в чем они тут же убедились, совершая
интересную экскурсию по студии создания мулыипликации ... вместе с
героем "Смешариков" - Крошем. А так же они узнали интересные факты об
истории самого праздника. Завершилась эта чудесная игровая программа,
как и полагается, просмотром интересного мультфильма "Пушистый шпион".
Всем очень понравился такой чудесный праздник, особенно мультфильм))

19 ноября состоялась премьера нашего отчетного спектакля "Спящая:
красавица". Яркий, волшебный, удивительно красочный и музыкальный
спектакль "Спящая красавица" сразу завоевал сердца наших юных зрителей.
День премьеры совпал с юбилеем художественного руководителя театра,
режиссера сценариста, идейного вдохновителя Веры Георгиевны Боярской.
Много добрых слов и пщкеланий прозвучало в адрес Веры Георгиевны от
коллег, родителей, детей. В день премьеры Вера Георгиевна получила
высокую награду-это Благодарность Министра культуры Российской
Федерации Ольги Борисовны Любимовой.
И все-таки самой лучшей наградой для режиссера является игра ее
воспитанников, артистов Веселого балаганчика, и, конечно же,
аплодисменты зрителей!!!

В этом году в нашем коллективе произошли существенные изменения в
составе руководителей коллектива. У нас появилось три педагога по вокалу:
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Глебова ВалерИЯi Ярославовна- хормейстер младшей и средней группы,

Смирнова Людмила Алексеевна -руководитель сольной группы,
педагог эстрадно-джазовому вокалу и Попик Наталья Викторовна-
хормейстер старшей группы "Веселого балаганчика". Такой детальный и
тщательный подход в работе сразу повысил вокальный уровень коллектива.

Может быть еще :и поэтому этот год стал годом невероятного
множества побед нашего коллектива в онлайн конкурсах всевозможных
уровней.

В 2020 году у нас появилась возможность представить свое творчество
на суд профессиональн◊го жюри и при этом не надо никуда выезжать,
нервничать и тратить деньги на дорогу. Конечно выступать вживую гораздо
интересней и волнительней. Но ценным и важным остается мнение
профессионалов, которые на каждом конкурсе разные. Вот их-то мнение для
нас и для нашего творчс:ства остается неизменно ценным. Этот год произвел
настоящий триумф для нашего коллектива! Столько наград такого высокого
уровня (в основном Лауреаты 1-2 степени) не увез ни один район! Помимо
Районный, Всероссийских и Международных конкурсов, первые за долгое
время наш "Веселый балаганчик" удостоен высочайших наград от очень
строгого и компетентного жюри на таких престижных Областных онлайн
конкурсах, как:

Областной онлайнrфестиваль-конкурс образцовых и самодеятельных
коллективов Ленинградской области "Театральная осень 2020".

Где нашему коллекгнву вручили Диплом Лауреата 1 степени с
присуждением номинации "Лучший музыкальный спектакль" за спектакль
"Карлик Нос" и Диплом "Специальный приз жюри" за спектакль "Грибной
переполох".

VIII Областной онлайн-фестиваль конкурс детских коллективов малых
театральных форм и чтецов Ленинградской области. ДОМТ "Веселый
балаганчик" (смешанная группа) -ЛАУРЕАТЫ 1 степени с литературной
композиция "Я говорю с тобой из Ленинграда".

Х Открытый Областной онлайн-конкурс детского музыкально
художественного творчества «Светлый Ангел Рождества».

Музыкальный театр "Веселый балаганчик" в номинации
«ИСКУССТВО ТЕЛТРА>), с музыкальным спектаклем "В гостях у Дедушки
Мороза". -Диплом Лауреа1rов 2 степени и Диплом "За лучшее музыкальное
оформление спектакля". k.[ ансамбль старшей группы музыкального театра
"Веселый балаганчик"-в номинации "ВОКАЛ"- ЛАУРЕАТ 2 степени.
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Информационно-аналитический отчет о работе
средней, младшей и подготовительной групп

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

за 2020 год

Дата Мероприятие
25.01 Снятие блокады «Они сражались и победили»22.02 День защитника Отечества
7.03 МеждуНародный женский день «И тает лед, и

сердце тает»
16.03 Беседа с родителями <<Для чего нужна сЬорма»
25.03- Дистанционная работа со всеми группами31.05
29.08 День открытых дверей
26.09 Осенний разгуляй
19.10 Беседа «Роль хореографии в формировании

личности»
26.10 Тренинг на командообразование
9.12 Открытый урок в младшей группе
21.12 Новогодний праздник в подготовительной группе23.12 Новогодние праздники в младшей, средней и

старшей ГР.

Достижения и награды в 2020 году

ДОАТ «Саблинский родничок»
Дата Название конкурса Место проведения Награда11.01 Международный конкурс г.Москва Дипломанты«Золото нации» I и II степени29.02 Международный конкурс г. Санкт-Петербург Лауреаты«Art-Sтап» I степени10.05 1-й Российский Онлайн Лауреатыпатриотический конкурс III степени«Наша Катюша»

26.12 Международный конкурс Онлайн Лауреаты«Звездный марафон» II степени
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ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ

Информационно-аналитический отчет о творческой деятельности
Студии восточного танца «Жасмин»

за 2020 год
2020 год, как и для всех коллективов был не легким! Студия

восточного танца «Жасмин» свой очередной творческий сезон не смотря не
на что, начала очень активно. Мы проводили онлайн-занятия, также
выполняли творческие задания.

А итоги подвели в ноябре просмотрев и обсудив проделанную работу,
оценивали сами участницы и родители.

Конкурс назвали «Созвездие Жасмин», потому что, каждая девочка
наша звездочка!

По итогу:

• 1 место - Алексеева Серафима
• 2 место - Голиковы Татьяна и Вера
• 3 место - Ким Елизавета

9 мая к 75-летию со Дня Великой отечественной войны, создали видео
ролик в честь памяти бабушек и дедушек участниц коллектива.

С августа начали долгожданные занятия, сразу взялись к организации
репетиционной постановочной работы. Вспомнили композиции с прошлого
года. Приступили к постановке новых танцев.

15 августа на площади у ТКЦ «Саблино» состоялся большой семейный
выходной «День детства», студия восточного танца «Жасмин» поздравила
всех гостей своим выступлением.

27 августа прошел финал конкурса «Саблинская жемчужинка-2020»
участница группы Дети Виктория Шаронова заняла 1 место.

29 августа состоялся день отрытых дверей где с большим
удовольствием мы своим выступлением пригласили новых участниц в
разные возрастные группы.

В ноябре СВТ «Жасмин» во всех возрастных группах были проведены
открытые уроки. Близкие и родные смогли посмотреть и оценить, как
проходят занятия. 29 ноября создали видео ролик с творческим
поздравлением всех с Днем Матери.

6 декабря состоялся VI областной открытый хореографический онлайн
фестиваль-конкурс «Танец - поэзия души». СВТ «Жасмин» приняла участие.
Результаты: Группа Взрослые 1 с танцем «Самба» - лауреаты 3 степени
Группа Взрослые 2 с танцами «Фалляхи» и «Магия ветра» - дипломанты 1
степени.
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Своеобразный творческий итог проделанной работе за текущий сезон
мы подвели в декабре. Приняв участие в различных поселковых онлайн
конкурсах и чаепитием. Впереди у участниц концерты и конкурсные
испытания. Желаем СВТ «Жасмин» победы, удачи, лёгкого паркета!

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

за 2020 год
1.Выступление на концертах посвященных 8 марта и 23 февраля в ТКЦ
Саблино.
Шоу - номера:
Подготовительная группа "Весёлые мотивы"
Младшая группа "Когда часы 12 бьют"
Средняя группа "Трансформеры"
Старшая группа "Спеццаз"
2. Переход на дистанционное обучение - обучение по видео онлайн через
приложение "zoom"

3 Проведение конкурса внутри коллектива на лучшее фото - стойка во фризе.
4. Совместное онлайн видео занятие двух разных коллективов с тренером
"Алексеем Фетисовым"

5.6 сентября прошёл Районный конкурс "Танцы без границ" где ребята всех
возрастов соревновались в танцевальных батлах 1 на 1. В соревнованиях
приняли участие и Ульяновские танцоры.
Результаты:
Танцоры с опытом до 1,5 года:
2е место - Авдеев Антон
1 е место - Евстифеева Анастасия
Номинация ПРО:
2е место - Александр Леонтьев
Победители получили медали, грамоты и внешние зарядные устройства -
power bank.

Так же приняли участие танцоры: Свешников Матвей, Горбунов Михаил,
Поrребняков Иван, Щегольков Иван, Вычегжанин Михаил, Козлов Никита.
7.11 октября в четырёх группах коллектива Ул-Кинге прошли открытые уроки.
Открытый урок, это всегда новый опыт как для меня, так и для моих учеников.
В средней группе "Тип-топы" была продемонстрирована новая техника
обучения, придуманная мной, которая учит строить танец, а самое главное
думать во время танца. И такой стиль танца как: "freestyle - свободный стиль"
будет даваться с лёгкосгью, а это очень важный навык для современного
танцора. Эта техника начала применяться и в группе "Дэне
Смайл" и основной старшей группе. У остальных групп изучение этого навыка
впереди.
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Новенькие танцоры этого года, впервые сольно выступили перед родителями,
с чем я их и поздравляю.

А более опытные танцоры сразились в показательном батле, показав себя и
свой стиль во всей красе.

8.прошёл мастер-класс от Питерского танцора в направлении Брейк-данс
Максима Костерина.

Максим научил ребят нескольким интересным движениям, нескольким
трюкам, вместе они выучили оригинальную танцевальную связку, а также
научил нескольким приёмам, которые можно использовать в танце и в батле.
Судя по реакции, ребятам очень понравился Мастер-класс. Спасибо Максиму
за урок.

9.18 октября прошли районные соревнования по брейк-дансу - "Тосно
Зажигает".
Наши результаты:
В номинации 2 на 2 опытом до 4 лет призовые места заняли:
Зе место-Евстифеева Аkастасия, Горбунов Михаил.
le место -Щегольков Иван и Саша Куншенко (Тосно).
Спасибо за участие танцорам:
Свешников Матвей, Погребняков Иван, Бодиков Максим,
Вычегжанин Миша, Юдинцев Лев, Гавриченко Артём, Зубревский Ярослав,
Захаров Мирон, Авдеев Антон, Кундиков Алексей.
10.В ноябре старшая группа коллектива Ул-кинге приняла участие в сольных
видео соревнованиях по брейк-дансу. Организатором являлся Кузьмоловский
дом Культуры. Участие принимали профессионалы со всей России. Результата
к сожалению, нет, но есть опыт.
11.На областном фестивале Хип-хоп апгрейд Старшая группа заняла третье
место в номинации профи! Поздравляю ребят с победой!
Возрастная категория "юниоры" была до 14 лет и наши ребята были самые
младшие, призовых мест занять не удалось.
Так же я удостоен специального диплома по работе с малышами, таких
дипломов было всего 4 И:З 29 коллективов.
12.Районный Брейк-данс батл "Сельцо супер Батл" в котором приняли участие
более 50-ти танцоров со всего Тосненского района.
20 участников из коллек~ива Ул-Кинге приняли участие в борьбе за призовые
места.
Наши результаты:
Опыт до полугода:
2е место - Юдинцев Лев
Опыт до двух лет:
2е место - Свешников Матвей
Зе место - Тараканов Леонид
13.Прежде чем объявить победителей районного конкурса "Break-Masters",
хочу рассказать как проходило судейство.
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Каждого участника или участников, судьи оценивали по десятибалльной
системе, выявляя 4-5 фаворитов, претендующих на призовое место. Если
возникали спорные моменты, судьи заново пересматривали видео и путем
обсуждений выявляли: сильнейшего. Таким образом формировались 1,2,3
места. Судейство считаю объективным, и каждый победитель находится на
своём заслуженном прJ;Iзовом месте.
Наши результаты:
Начинающие 1 на 1:
Захаров Мирон
2 на 2:
Музелин Женя и Куклин Егор
3 наз:
Парамонов Даниил, Акула Кирилл, Козлов Никита.
Профи:
Леонтьев Александр
Приз зрительских симпатий:
Гавриченко Артем
Большое спасибо всем участникам соревнований.
14. За 2020 год в группе коллективя Ул-Кинге выложил 134 поста обучающего
и информационного материала.

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

за 2020 год
Екатерина Бабошина - дипломант I степени на Х Открытом фестивале
конкурсе патриотическоµ песни «Песни Победы»

Вокальный ансамбль «Роза Ветров» - Лауреат II степени на Х Открытом
фестивале-конкурсе патриотической песни «Песни Победы»

Солистка вокального ансамбля «Роза ветров» Полина Лысенко - 3 место в
районном онлайн-конкурсе эстрадных исполнителей "Луч надежды" 18-35лет

Солисты образцового коллектива детского музыкального театра «Веселый
балаганчию>

Ксения Калегина - 1 место в районном онлайн-конкурсе эстрадных
исполнителей "Луч надежды"

Валентина Лунина - 3 место в районном онлайн-конкурсе эстрадных
исполнителей "Луч надежды" 14-17 лет

Анастасия Родионова- 3 место в районном онлайн-конкурсе эстрадных
исполнителей "Луч надежды" 10-13 лет

Вокальный ансамбль «Роза ветров» - диплом лауреата 2 степени на
областном фестивале-конкурсе эстрадной песни "Ретро-шлягер"
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Солистка образцового коллектива детского музыкального театра «Веселый
балаганчик» Ксения Калегина - диплом лауреата 3 степени в номинации
«народная песня» 14-18 лет на районном вокальном онлайн-конкурсе
«Дорога без конца ... » им. М.Б. Иконникова

Солистка студии эстрадно-джазового вокала Екатерина Бабошина - диплом
лауреата 2 степени в номинации «народная песня» 19-30 лет, диплом
лауреата 2 степени в номинации «романс» 19-30 лет на районном вокальном
онлайн-конкурсе «Дорога без конца ... » им. М.Б. Иконникова

Солистка вокального ансамбля «Роза ветров» Полина Лысенко - диплом
лауреата 2 степени в номинации «романс» 30-45 лет, диплом лауреата 2
степени в номинации «эстрадная песня» 30-45 лет на районном вокальном
онлайн-конкурсе «Дорога без конца ... » им. М.Б. Иконникова

Солиста вокального ансамбля «Роза ветров» Юлия Коломойцева - диплом
лауреата 3 степени в номинации «народная песня» 30-45 лет на районном
вокальном онлайн-конкурсе «Дорога без конца ... » им. М.Б. Иконникова

Солистка вокального ансамбля «Роза ветров» Раиса Бикмухаметова - диплом
лауреата 3 степени в номинации «народная песня» 45+ на районном
вокальном онлайн-конкурсе «Дорога без конца...» им. М.Б. Иконникова

Вокальный ансамбль «Роза ветров» - диплом лауреата 1 степени в номинации
«народная песня» 45+, диплом лауреата 2 степени в номинации 2эстрадная
песня» 45+ на районном вокальном онлайн-конкурсе «Дорога без конца...»
им. М.Б. Иконникова

Трио вокального ансамбля «Роза ветров» - Диплом лауреата 2 степени на III
Открытом фестивале-конкурсе народного песенного искусства,
посвященного памяти Г.Ф. Пономаренко "Я обязательно вернусь"

Солистка образцового коллектива детского музыкального театра «Веселый
балаганчик» Ксения Калегина - диплом лауреата 2 степени и Арина Веселова
- диплом лауреата 1 степени в номинации «вокал» в VII международном
фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Время
побед»

Солистка образцового коллектива детского музыкального театра "Веселый
балаганчик" Анастасия Родионова - диплом лауреата 2 степени в

номинации «эстрадный вокал, соло» 10-13 лет на IV Международном
фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества "Моя
муза"

Солистка образцового коллектива детского музыкального театра "Веселый
балаганчик" Анастасия Родионова - диплом лауреата 1 степени в номинации
«эстрадный вокал, соло» 10-13 лет на 1 Международном многожанровом
фестивале конкурсе "Волшебство не за горами".
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ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

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

за 2020 год
В Ульяновской СОШ №1 и Саблинской СОШ, для начальных классов

было проведено 5 уроков мужеств, ежегодный выезд на Всероссийскую
военную реконструкцию «В полосе прорыва» Ломоносовского района, в
Санкт-Петербурге волонтеры школьного отряда «Энергия Молодежи»,
Ульяновского волонтерского движения «Голос Сердца» провели акцию
«Блокадный хлеб», в УСОШ №1 помогали в организации «Зарница 2020»,
волонтеры Тосненского района приняли участие во Всероссийской акции
«Эстафета вечного огня» Пискаревка и мемориал разорванное кольцо. Все
мероприятия были направленны на военно-патриотическое воспитание
молодёжи Ульяновского городского поселения и посвящены 75-годовщиневов.

Так же было проведено:
7 онлайн мероприятий для волонтеров Тосненского района и ЛО,

«Сопротивление», «Челендж21 день добра», «Зимняя Ладога», конкурс
«Квиз», «Добро лайф». «Мы вместе», «Доброволец ЛО».10 тренингов на
«Командообразования».

В сентябре участвовали во Всероссийских акциях «Волонтеры
Конституции» и «Волонтеры на выборах».

Во время пандемии участвовали во Всероссийской акции «Мы вместе»,
оказание помощи пожилым и маломобильным людям, покупка продуктов и
лекарств.

За весь год, волонтерами было проведено 15 акций, приняли участие в 4
обучающих семинара. В волонтерском движении было привлечено 25 новых
волонтеров, открыто 3 школьных волонтерских отряда в Сельцо, Тосно и в
Никольском.
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