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

за 2021 год
Не смотря на затянувшуюся пандемию и периодические отмены

многих мероприятий, 2021 год остался в памяти, как яркий и насыщенный

многими интересными мероприятиями и яркими событиями год.

Наш творческий коллектив продолжал искать новые пути и новые

решения в культурно-просветительском пространстве, бережно сохраняя

традиции и открывая новые возможности в работе. Мы успешно исследовали

новые реалии в освоении интернет-территории и провели ряд интереснейших

форм работы, о чем свидетельствует рост численности участников нашей

официальной группы в VК.

Так в январе 2021 года мы впервые провели зональный онлайн-конкурс

"Хрустальный ангел", в котором приняло участие огромное количество

подписчиков из разных уголков Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В этом году проведение различных квестов, концертов, поздравлений,

мастер-классов, выставок и конкурсов в режиме "онлайн" стало для нас

привычным делом.

При этом мы продолжали проводить на высоком уровне плановые

мероприятия и праздники в обычном режиме. Среди значимых мероприятий

этого года стоит отметить конкурс "Мисс-Саблино 2021 ". Вот уже много лет

этот проект держится на высокой ступени интереса у молодежи и это не

случайно. Каждый раз мы придумываем определенные условия и интересные

темы, в рамках которых участницы конкурса должны себя проявить во всей

своей красе. На этот раз, в одно мгновение, наш зал превратился в

социальную сеть Инстаграм, а сцена - в новостную ленту ярких публикаций,

подписчиками которой стали благодарные зрители, взяв в руки главный

атрибут - лайки!

Девушкам предстояло пройти 5 этапов - создать на сцене 5

собственных ярких публикаций, которые проходили под следующими
хештегами:
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"НАЧИНА.Е М" - знакомство с участницами, общий танец;

"МОЯ ИСТОРИЯ" - творческая визитка;

"ЛИЧНЬIЙ БЛОГ" - создание первого выпуска личного блога;

"МНЕ НРАВИТСЯ" - демонстрация своего творчества;

" ВСПЫШКА" - дефиле в вечерних платьях.

Такая интересная и современная подача материала не оставила равнодушным

никого. Девушки очень активно и креативно поддержали тему и

популярность этого конкурса выросла еще больше.

Также стоит отметить районный конкурс "Осенний разгуляй 2021 ".

Отличительной чертой этого года стало то, что теперь он разделился на две

площадки, ведь желающих выступить и показать себя во всей красе

оказалось слишком много. Праздник начался еще задолго до основного

концерта. Все вокруг напоминало настоящее ярмарочное гуляние. С самого

порога гостей встречал аромат свежей выпечки от ИП Грязнова Л.Ф., г.

Никольское, кафе "Лакомка". В фойе развернулась широкая выставка

народных ремесел от мастеров клуба "Саблинские умельцы" и необычный,

увлекательный мастер -класс - "Я люблю Саблина", String Art (Стринг Арт)

плетение на гвоздиках. Гостей встречала веселая музыка и красивые девушки

в народных костюмах. Две красавицы-белочки раздавали посетителям

сочные яблочки. Тут же была обустроена нарядная сценическая площадка и

фотозона. До начала праздника для всех гостей началась небольшая

интерактивная программа с играми, загадками и творческими номерами от

гостей из района. Жюри подводит итоги конкурса «Осенняя фантазия» - на

самую красивую и оригинальную осеннюю композицию из природных

материалов. А в 13.ООчас всех гостей приглашают в зрительный зал, где, на

красиво оформленной сцене, начинается основное веселье. Ярким и

удивительным номером стала презентация "Осенней коллекции" от нашего

художника по костюму, профессионального дизайнера Марии Триневой. Эта

коллекция, созданная из осенних листьев, произвела впечатление на

зрителей. Тонкий вкус, красота и умелые руки сделали свое дело. Коллекция
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от Марии Триневой вызвала настоящий восторг и стала украшением

праздника. А сколько замечательных творческих номеров было показано

зрителям в этот день. Оглушительные овации и крики "Браво!" не

прекращались до самого финала. Все артисты и участники фестивальной

программы получили в награду памятные дипломы Х юбилейного фестиваля

и приятные магнитики-сувениры в виде клинового листочка от Саблинской

творческой мастерской "Лазерное сияние" Натальи Куприной.

В общем "Осенний разгуляй" удался и прошел на "Ура".

В этом году еще большую популярность набирает замечательный

фестиваль, в котором участвуют люди объединенные семейным родством.

18 апреля 2021 года в Театрально-культурном центре «Саблино»

состоялся II фестиваль-конкурс семейного творчества

«Я вернусь к родному дому», посвященный памяти Германа Платонова.

Это еще одно свидетельство почтения и уважения настоящему Мастеру,

нашему любимому Саблинскому Маэстро. В этот день в зале присутствовала

Стелла Германовна Новоселова -дочь Германа Лазаревича. Это с ее легкой

руки и одобрения родился на свет наш фестиваль, а с этого года уже и

конкурс «Я вернусь к родному дому», посвященный памяти Германа
Платонова.

Как это здорово, когда семья живет не только хлебом насущным, но и

согревается творчеством. Именно в семейном творчестве кроется спасение от

суеты и тревоги и прорастает здоровое зерно крепкой любви, искренней

радости и настоящего счастья! 23 семьи приняло вчера участие в нашем

семейном конкурсе. Самым младшим участникам едва исполнилось 3 года.

Здесь были представлены все творческие номинации: вокал, хореография,

театр, игра на музыкальных инструментах, декоративно-прикладное

творчество. Бесконечный поток творческой фантазии и семейного
вдохновения! Жюри высоко оценило старания конкурсантов.
Все участники получили красивые дипломы и памятные значки с эмблемой

фестиваля. 13 Лауреатов 1 степени получили еще и денежные
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сертификаты!!!! А главный приз от спонсоров этого мероприятия -Торгового

представительства «Аскона», мягкую подушку, получила семья Купцовых,

мама Татьяна и дочь Ксюша.

Отдельной строкой хочется отметить День Памяти и скорби о начале

войны 22 июня 1941 года. В 2021 году этому скорбному событию

исполнилось 80 лет. Специально к этой дате нашим музыкальным театром

"Веселый балаганчик" был показан спектакль "Войной украденное детство",

поставленный по воспоминаниям об оккупации жителей нашего поселка,

Этот спектакль стал настоящим культурным и историческим событием для

нашего поселка .И не только для нашего поселка, но и для всего Тосненского

района. Ведь та история, которая разворачивалась в Саблино в 1941 году

была одинаковой для всех людей, которые остались на оккупированной

немцами территории.

22 июня 2021 года состоялась премьера этого спектакля на главной

сцене ТКЦ "Саблино". На премьере побывало немало саблинских зрителей и

гостей нашего поселка. Это был невероятный по силе и эмоциям спектакль,

который прозвучал, словно послание из прошлого, всем ныне живущим, для

того, чтобы поколение наших детей и молодежи осознало всю опасность

повторения войны и всю чудовищность фашизма.

Но главным событием 2021 года стал 65-летний юбилей нашего

Театрально-культурного центра "Саблино". Это было одно из ярчайших и

памятных событий для всех, кто хоть когда-либо соприкасался с работой

нашего празднично-досугового учреждения!

21 ноября 2021 года состоялось праздничное шоу "Замыкая круг",

посвященный этому юбилею. В этот праздничный вечер мы приготовили

яркую и незабываемую программу, которая помогла нам всем вместе

переместиться на машине времени, чтобы найти ответы на все вопросы и

вспомнить эти прожитые годы, всё что их наполняло и было очень важным,

что волновало и интересовало людей в каждом временном промежутке этого

огромного юбилейного пути. Прекрасным заключением праздника стал не
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совсем обычный Юбилейный торт. Как, собственно, и все, что происходит на

наших необычных праздниках. Это был торт-сюрприз для всех 200

ребятишек, которые приняли участие в нашем юбилейном концерте. Каждый

юный артист получил в этот день в награду по сладкой юбилейной

шоколадке, на память об этом прекрасном событии.

С каждым годом в нашей жизни появляются совершенно новые жанры

и направления абсолютно во всех областях современной сценической

культуры. Возможно, так и должно быть. Ведь мы живем в мире, где все мы

такие разные. Время не стоит на месте и тут очень важно найти во всем

золотую середину то, что будет сохранять что-то очень важное и незыблемое

и при этом увлекать, и двигать нас вперед, освежая наши мысли и наши

чувства. Сначала сельский клуб, потом Ульяновский Дом культуры, а

сегодня уже Театрально-культурный центр «Саблина» ...мы всегда

стремимся найти ту самую золотую середину и найти что-то новое, при этом

оставаясь в рамках настоящей сценической культуры. Сохранять традиции и

идти в ногу со временем -вот наш главный девиз, который помогаем нам

достигать таких высоких результатов в работе и завоевывать такую большую

популярность у наших зрителей, которые с удовольствием приходят на наши

мероприятия и благодарят за подаренные минуты душевного тепла, счастья и

радости.

Информационно-аналитический отчет
о работе отдела народного творчества

за 2021 год

Главной целью Отдела по "Народным праздникам и традициям" по

прежнему является - изучение, возрождение и развитие народной

традиционной культуры. С этой целью в 2021 году использовались такие

формы работы, как народные гуляния и тематические праздники,

неоднократно проводились выставки народных ремесел и мастер-классы.
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Расскажем о самых интересных событиях и мероприятиях народного
направления за 202Jгод:

Одним из традиционных и любимых праздников нашего поселка по
прежнему является праздник "Масленица в Ульяновке!"

13 февраля 2021 года народ Саблинский Масленицу встретил, блинами

приветил! На площади центральной царили веселье и радость! С самого утра

звучала веселая музыка, созывая односельчан и гостей на праздник. Повсюду

разносился аромат шашлыков, блинов и пирогов. Театрализованное

представление началось шутками да прибаутками, когда веселые и задорные

скоморохи приглашали народ на Масленицу: блинами объедаться, с весной

повстречаться, с зимушкой попрощаться. На протяжении всего праздника

они вовлекали детей и взрослых в игры и конкурсы, которые пришлись всем

присутствующим по душе. Развлечений было подготовлено на целый день!

Ждали гостей песни народные, хороводы веселые, соревнования и

состязания, на лошадях катания, аттракционы и аквагрим, мастер- классы и

выставки, фотозоны разные, лакомства многообразные!

Проводились спортивно-развлекательные игры. Победители

поощрялись блинами за «масленичные рубли». Были подведены итоги

фотоконкурса «Блин, Масленица» и конкурса масленичных кукол «Сударыня

- Масленица!». Победители и участники были отмечены дипломами и

памятными призами! Ярким событием праздника стал проход через «Врата

счастья», под которыми каждый стал счастливее от объятий и поцелуев с
родными и близкими!

Каждый нашел себе занятие по душе: кто-то пробовал себя в мастер-классах

от клуба "Саблинские умельцы", кто-то загадывал желания подвязывая

ленточки к деревцу весеннему, чтобы все загаданное непременно сбылось, а

кто-то просто наслаждался атмосферой народного праздника.

Огромную роль в работе по изучению, возрождению и развитию

народной традиционной культуры играет работа клуба "Саблинские
умельцы".
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Вот уже много лет своими трудолюбивыми и талантливыми руками эти люди

создают удивительную красоту.

6 июня 2021 года в ТКЦ "Саблино" состоялся замечательный юбилей этого

знаменитого клуба , на котором чествовали прославленных мастеров нашего

поселка. Их творчество и судьбы, своими самыми причудливыми узорами,

сплелись в одно разноцветное полотно длиною в 25 лет, где каждый шов и

цвет, имеет свое значение. И все эти годы тщательно вела за собой и умело

справлялась со всеми, даже с самыми сложными и витиеватыми узорами

судьбы, та самая иголочка, за которую цеплялись все разноцветные ниточки

это создатель и руководитель клуба «Саблинские умельцы» -Зоя

Александровна Бойдало. "Самое главное в любом деле, считает Зоя

Александровна - делать все с желанием и пользой для людей. Тогда и работа
спорится, и приходит настоящий успех... "

На сегодняшний день в составе клуба 30 мастеров, работающих в

различных направлениях, представляющих почти всю палитру народного

творчества. Это: резьба и национальная роспись по дереву, куклы,

украшения, пропильная резьба, бисероплетение, многообразие вышивки,

изделия из бумаги, кожи, ниток и многое, многое другое.

Участники клуба неоднократные победители областных и всероссийских

выставок и фестивалей прикладного творчества. Он успешно сияет на

«небосклоне творчества» не только нашего поселка- некоторые работы

опытных саблинских мастеров находятся в музеях Ярославля, Санкт

Петербурга, Тосно, Костромы. Все эти замечательные мастера стали главным

орнаментом в нашем "Юбилейном полотне", которое мы "вышивали" все

вместе на сцене, рассказывая о судьбе клуба.

Но наше "Юбилейное полотно" не было бы таким ярким и

праздничным, если бы мы не добавили в него красочных песен и танцев.

Творческие коллективы ТКЦ "Саблино" сумели создать атмосферу праздника

и душевной теплоты. Цветы и поздравления, дипломы и благодарности,

огромный юбилейный пирог...В этот день все участники клуба "Саблинские
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умельцы" были обласканы и согреты вниманием. А главным подарком и

сюрпризом для всех стало полотенце-оберег, вышитое ручной вышивкой и

подаренное на счастье и процветание клубу.

Участие отдельных мастеров клуба "Саблинские умельцы" в поселковых и

районных мероприятиях стало доброй традицией.

8 августа 2021 года прошел праздник, посвященный 5 летнему юбилею

фермы Ольги Корженевской "Счастливая коза". Несмотря на сюрпризы

погоды, все состоялось - катание на пони и ослике, фото в фотозоне и с

животными фермы, контактный фермерский зоопарк, дегустация козьего

молока и свиного сала, живая музыка и конкурсы. Наш клуб "Саблинские

умельцы" достойно представила мастер Евгения Лещёва, украсив своими

работами веселый и радостный праздник.

На протяжении целого года проводилась и огромная работа по

возрождению самодеятельного народного творчества. Ведь народные песни

и танцы способствуют всестороннему развитию личности.

Жанр народной песни представляет в нашем творческом коллективе

ансамбль вокальный ансамбль "Горенка". С приходом талантливого

руководителя -Натальи Викторовны Попик-в прошлом педагога высшей

квалификационной категории, почетного работника сферы образования

Российской Федерации, а ныне художественного руководителя Народного

коллектива -Хоровая капелла имени Германа Платонова.

Вокальный коллектив "Горенка" был создан три года назад, но

энтузиазм и упорство руководителя, а также участников ансамбля, желание

дарить людям радость и красоту русской и стилизованной русской песни -

сделали этот творческий коллектив желанным участником всех праздников

ТКЦ "Саблино", а также участником и победителем многих районных,

областных, межрегиональных, всероссийских фестивалей и конкурсов
народного творчества.

В жанре народного танца в нашем творческом коллективе широко

представлен Образцовый детский коллектив-ансамбль танца «Саблинский
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Родничок», который вот уже более 45 лет ведет активную концертную

деятельность, не оставляет равнодушным зрителя, создает атмосферу

праздника и радости, дает заряд положительных эмоций, духовно обогащает

общество, и передает связь поколений, прививает любовь к русскому
народному танцу.

Когда человек изучает русскую культуру, поет народные песни и

танцует народные танцы он получает знания об окружающем нас мире,

сведения о народном быте, утвари, одежде, народных праздниках, обычаях и

обрядах своей малой Родины.

Наши праздники в народном направлении - это желание показать малую

долю самобытного народного творчества, которым богат наш поселок и весь

наш Тосненский район.

Одним из таких приоритетных направлений в народном жанре стал

районный конкурс "Осенний разгуляй 2021 ". Отличительной чертой этого

года стало то, что теперь он разделился на две площадки, ведь желающих

выступить и показать себя во всей красе оказалось слишком много. Праздник

начался еще задолго до основного концерта. Все вокруг напоминало

настоящее ярмарочное гуляние. С самого порога гостей встречал аромат

свежей выпечки от ИП Грязнова Л.Ф., г. Никольское, кафе "Лакомка". В

фойе развернулась широкая выставка народных ремесел от мастеров клуба

"Саблинские умельцы" и необычный, увлекательный мастер -класс - "Я

люблю Саблино", String Art (Стринг Арт) плетение на гвоздиках. Гостей

встречала веселая музыка и красивые девушки в народных костюмах. Две

красавицы-белочки раздавали посетителям сочные яблочки. Тут же была

обустроена нарядная сценическая площадка и фотозона. До начала праздника

для всех гостей началась небольшая интерактивная программа с играми,

загадками и творческими номерами от гостей из района. Жюри подводит

итоги конкурса «Осенняя фантазия» - на самую красивую и оригинальную

осеннюю композицию из природных материалов. А в 13.ООчас всех гостей

приглашают в зрительный зал, где, на красиво оформленной сцене,
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начинается основное веселье. Ярким и удивительным номером стала

презентация "Осенней коллекции" от нашего художника по костюму,

профессионального дизайнера Марии Триневой. Эта коллекция, созданная из

осенних листьев, произвела впечатление на зрителей. Тонкий вкус, красота и

умелые руки сделали свое дело. Коллекция от Марии Триневой вызвала

настоящий восторг и стала украшением праздника. А сколько замечательных

творческих номеров было показано зрителям в этот день. Оглушительные

овации и крики "Браво!" не прекращались до самого финала. Все артисты и

участники фестивальной программы получили в награду памятные дипломы

Х юбилейного фестиваля и приятные магнитики-сувениры в виде клинового

листочка от Саблинской творческой мастерской "Лазерное сияние" Натальи

Куприной. В общем "Осенний разгуляй"удался и прошел на "Ура".

Наши народные праздники всегда были освещены вековыми

традициями. В силу объективных и субъективных причин большая часть

духовного наследия и предметов народной праздничной культуры оказалась

утрачена. Процесс безвозвратной потери этого народного достояния

продолжается и в наши дни. Создается критическая ситуация, при которой

мы можем через некоторое время лишить современное и последующее

поколение ценнейших пластов народной культуры и тем самым

окончательно разрушить духовную связь современников с культурными

традициями и творческим опытом прошлых поколений. Из этого следует, что

проблема сохранения традиций народных праздников приобретает важный

характер.

Пусть никогда не прерывается связь с прошлым. Пусть хранятся

традиции мастерства и передаются из поколения в поколение самые важные
истины бытия.
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Информационно-аналитическом отчет
о работе отдела по спортивной работе

за 2021 год
Спортивным отделом в 2021 году было проведено 40 спортивных

мероприятий. Спортсмены Ульяновского поселения участвовали в

областных, районных и всероссийских соревнованиях.

Так во всероссийских соревнованиях каратисты Ульяновского гп.

завоевали 3 призовых места, так же немалое количество призовых мест в
районных соревнованиях.

Туристы Ульяновского гп. участвовали в областных соревнованиях в

Тихвине и заняли почетное 3-е место. Участвовали в очень тяжелом

прохождении маршрута в 30 км. На звание «Турист Ленинградской области».
И стойко его прошли.

Лыжники Ульяновского гп. участвовали в областных и районных

соревнованиях. Получили большое количество призовых мест.

Боксеры Ульяновского гп. участвовали в районных соревнованиях.
Получено большое количество призовых мест.

Так же проводились мероприятия для детского сада, для детей
дошкольного возраста.

В школах Ульяновского гп. проводились, спартакиады, сдачи ГТО, и
соревнования между школами.

Проводились футбольные турниры, где команды нашего поселка
занимали призовые места.

Так же ведется работа с семьями, проводятся семейные эстафеты.

Развивается работа с молодежью и подростками в клубах бей форс,
рукопашный бой, страйкбольной группе «БГУ».

Развитие спорта не стоит на месте, мы стремимся к вовлечению в спорт

все больше детей и молодежи, для этого осваиваем различные направления.
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Информационно-аналитическом отчет
о работе отдела по работе с детьми, подростками и молодежью

за 2021 год
26 января в Театрально-культурном центре «Саблине» был проведен

Вечер Памяти, посвященном 77-ой годовщине Снятия Блокады Ленинграда в

годы Великой Отечественной Войны. В этот вечер звучали, проникновенные

до слез, стихи и песни о войне. Ребята отвечали на вопросы ведущей,

демонстрируя свои знания по истории Блокады Ленинграда, "зажигали"

"Свечу Памяти" и провели Минуту скорби и молчания. А в заключении

вечера, все... с замиранием сердца смотрели художественный фильм "Крик
тишины".

11 февраля состоялась развлекательная конкурсно -игровая программа

"В кругу добра и любви". Отметить День Влюбленных в творческом кругу

добрых друзей! А почему бы и нет? Именно так мы решили использовать эту

тему праздника.... Для того, чтобы лишний раз вспомнить о том, что

внимание и добрые искренние пожелания -это то, что нужно дарить не

только влюбленным, но и близким, дорогим людям, с которыми связаны

сердечной теплотой и проверенной годами дружбой. Пообщаться в

непосредственной обстановке, поиграть, потанцевать, поболтать, да и просто
расслабиться и раскрыть свои чувства.

В преддверии празднования Дня защитника отечества, 19 февраля,
была организована конкурсно-развлекательная программа для молодых

людей - участников коллективов ТКЦ "Саблино" в возрасте с 11 до 14 лет

"ДЖЕНТЛЬМЕН ШОУ". В конкурсной программе приняли участие 7

обаятельных, творческих и смелых джентльменов, которые с легкостью
справились со всеми этапами нашего шоу.

6 февраля состоялась ежегодная "Лыжня Ульяновки". В соревнованиях

приняли участие около 70 человек. Это дети СООШ и УСОШ № 1, а также
жители нашего посёлка и города Никольское.

10 марта в 17.00 состоялась конкурсная игровая программа для девочек

10-1 lлет "Маленькая леди". В конкурсной программе приняли участия 6
13



обаятельных, творческих, умных и творческих девочек из ДОАТ

"Саблинский родничок" и ДОМТ "Веселый балаганчик"! Конкурсная

программа проходила в 5 этапов, в которых мы проверили общую эрудицию,

креативность и творческих подход наших участниц.

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». А 26 марта в

Театрально-культурном центре «Саблино» состоялся гала-концерт
традиционного конкурса -фестиваля детского и юношеского творчества

«Саблинская жемчужинка 2021». 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.

17 апреля прошел мини турслет на площади возле ТКЦ САБJШН О.

Ребята активно участвовали в упражнении на этапах показывая скорость,

силу и умения.

16 мая в ТКЦ «Саблина» состоялся конкурс таланта и красоты «Мисс

Саблино 2021», в котором приняли участие 7 достойных и очаровательных

девушек нашего посёлка! В мгновение наш зал превратился в социальную

сеть Инстаграм, а сцена - в новостную ленту ярких публикаций,

подписчиками которой стали благодарные зрители, взяв в руки главный

атрибут - лайки! Девушкам предстояло пройти 5 этапов - создать на сцене 5

собственных ярких публикаций

22 июня, в День памяти и скорби, сразу в двух местах нашего поселка

прошли траурные митинги. Первый-на братском захоронении в поселке

Гертово, где шли жесточайшие кровопролитные бои 268 Мгинской
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стрелковой Краснознаменной дивизии. И второй- на другой стороне линии-у

памятного камня, возле Домика Елизаровых, где во время войны

располагался лагерь для наших военнопленных, жестоко измученных и

убитых немцами. В 12.15 час, в рамках этих траурных митингов прошла

Всероссийская минута молчания, звучали проникновенные слова памяти и

стихи, которые читали дети.

4 августа в музыкальном театре "Веселый балаганчик" состоялась

самая первая и долгожданная встреча после летнего перерыва. И, конечно же

это была не просто встреча, а настоящий праздник с веселыми играми,

танцами и песнями. Руководители коллектива приготовили для ребят

"Творческий арбузник", в котором приняли участие ребята средней и

старшей группы. Ребята примерили на себя роль юных бахчеводов и шаг за

шагом выращивали свои арбузы в творческих соревнованиях! Две веселые

команды проверяли свои знания в "арбузном деле", "сажали арбузные зерна",

"боролись с вредителями" и прикладывали немало усилий, щедро "поливая"

все творческой энергией, чтобы получить прекрасный "урожай".

Веселый праздник +День Светофора прошел 6 августа в Театрально

культурном центре «Саблино». Это была очень поучительная игровая

программа, посвященная правилам дорожного движения. Ребята проходили

курс обучения в "ШКОЛЕ ГIEllIEXOДOB" !!! Они увлеченно играли и

ответственно отвечали на вопросы "инспекторов". Все участники оказались

настоящими знатоками в такой важной теме.

Веселый и познавательный «Квест к Дню Российского Флага» прошел

19 августа. Ведущие подготовили познавательный КВЕСТ, который по сути

оказался ТЕСТОМ на знания о государственном флаге и других очень

важных и значимых символах и исторических фактах о нашем государстве.

Это было очень увлекательно и интересно. Кроссворды, ребусы, викторина и

многие другие этапы состязания заставили ребят напрячь свои головы.
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26 сентября состоялся восьмой ежегодный танцевальный вечер

"Осенний бал в Саблино" ! Бал - это всегда праздник. Яркий, красочный,

искрящийся, весёлый и всегда желанный.

Фойе нашего центра расцвело красками роскошных платьев

прекрасных дам, приветливостью лиц и вежливостью кавалеров. Да и сама

обстановка вокруг витала красотой и творчеством - осенние фотозоны,

выставка картин "Очей очарованье" профессиональной художницы Ларисы

Угничевой, фанты с предсказаниями, и тематическая музыка добавляли

этому вечеру особую атмосферу. Милые дамы и галантные кавалеры

заполняли зрительный зал нашего Театрально-культурного центра, чтобы

окунуться в эпоху утонченных манер, торжественной обстановки и

насладиться творчеством талантливых артистов. А затем началась

долгожданная танцевальная программа под живую музыку Андрея Губина,

которую так вдохновенно и с трепетом провела педагог высшей

квалификационной категории - Ирина Васильевна Кяндарян. Живая музыка,

выступление артистов, бальная почта, танцы, игры, общение. Все это

помогало воссоздать удивительную атмосферу старинного бала.

27 октября в 13.ООчас на площади перед ТКЦ "Саблино" собрались

ребята средней и старшей группы музыкального театра "Веселый

балаганчик". Целью нашей встречи стало знакомство с особенностями

приготовления национального узбекского плова.

НАША ПРОГРАММА :

1. УЗБЕКСКИЙ ПЛОВ В БОЛЬШОМ КАЗАНЕ (от главного шеф

повара "Веселого балаганчика"-Раисы Бикмухаметовой.) Знакомимся с

искусством приготовления узбекского национального блюда!

2. КВ ЕСТ-ИГРА - знакомство с историческими и культурными

особенностями узбекской национальности.

18 декабря состоялся торжественный приём Главы Ульяновского

городского поселения и Главы администрации Ульяновского городского

поселения для молодежи посёлка!
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На празднике собралась самая талантливая, спортивная и активная

молодежь нашего поселения: команды старшеклассников, артисты ТКЦ

«Саблино», спортсмены и молодежный актив!

По итогам 2021 года 24 человека были награждены памятными
дипломами и статуэтками!

А далее молодежь ожидала неофициальная часть праздника: с

конкурсами, розыгрышами, творческими поздравлениями от самих команд,

ну и, конечно же, дискотекой! Ярким завершением вечера стало появление

Деда Мороза и Снегурочки! Вместе со всеми они зажгли бенгальские огни и
загадали заветные желания!

21 декабря самые маленькие зрители возрастом от 1 года до 4 лет

пришли на встречу с волшебством! Детей встретила Маша из любимого

мультфильма, которая подарила им чудесную сказку о Снегурочке! Яркие

герои, кукольный театр, танцы, игры, хоровод и, конечно же, вкусные

подарки порадовали детей на нашем празднике!

22, 24 и 27 декабря состоялись Новогодние елки для учащихся

Саблинской основной общеобразовательной школы, и для Ульяновской

средней общеобразовательной школы №1. Дети принимали активное участие

в праздничной программе и в конкурсах. Заключительной частью

новогоднего праздника стало торжественное вручение сладких подарков.

ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ,
ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЯ

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

за 2021 год
2021 год для участников капеллы начался очень плодотворно.

Определились новые задачи на этот год. Внутри коллектива так же проходят
мероприятия по расширению своего кругозора. Так в Январе состоялась
встреча Горенки с исполнительницей народных песен Юлией Королевой.
Она поделилась своим репертуаром и методикой разучивания народных
песен. Вокальный ансамбль Горенка принял участие в онлайн - концерте в г.
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Пушкин в МБУ КДЦ «София» и получили Благодарственные письма за
помощь в организации этого концерта. Важным событием для Хоровой
капеллы стало участие в Областном онлайн - конкурсе хоровых коллективов
«Когда душа поет», проходящем в Агалатово. Итог - Диплом Лауреатов 2
степени. Вокальные ансамбли и солисты приняли участие в праздничном
концерте, 8 марта и в народных гуляньях на Масленицу. Наш коллектив
народной песни Горенка принял участие в I Открытом фестивале - конкурсе
«Гамаюн» Первомайского н. п. и получил не только звание Лауреатов 3
степени, но и приз Зрительских симпатий.

11.04.2021 r. Народный коллектив Хоровая капелла исполнил две
песни в концерте для узников и детей войны «Седые дети войны», а также
вокальный ансамбль Горенка и солисты.

17.04.2021г. Участие Хоровой капеллы в семейном фестивале -
конкурсе «Я вернусь к родному дому». Были исполнены любимые песни
Саблинцев - «Саблинский вальс» и «Я вернусь к родному дому», автором и
первым исполнителем которых был Г.Л. Платонов.

24 апреля - знаменательное событие! Впервые капелла приняла
участие в XI Областном конкурсе «Песни Победы» в КДЦ «Лидер»
Гатчинского района. Наша победа в этом конкурсе всех очень порадовала!
Жюри оценило наше выступление и награда - Лауреаты 1 степени! Такая же
награда нас ожидала в районном конкурсе в r. Никольское «И песня как
память жива».

Подводить итоги творческого года стало доброй традицией. Отчетный
концерт «Многая лета» состоялся 19 мая 2021 r. Зрители услышали не только
исполнение произведений классиков, но и выступление коллективов -
спутников - «Саблинки» и «Горенки», и, конечно наших солистов.

23 мая 2021 г. Хоровая капелла посетила концерт Хора Хормейстеров
ЛО в Гатчине. Все получили удовольствие от стройного звучания женского
хора. В июне состоялся Юбилей клуба «Саблинские умельцы», на котором
выступили вокальный ансамбль Горенка и солисты.

Наш коллектив состоит из 20 человек. Хочется отметить пополнение и
молодыми голосами. К нам пришли две девушки, которые с удовольствием
посещают занятия хора. Одна из них была принята в «Саблинку»,

После летнего периода в нашем коллективе началась кропотливая
работа над репертуаром, так как мы были приглашены на Оперно-хоровой
фестиваль, который проходил 29 августа в Ивангороде. Пожалуй, это
событие было самым грандиозным и масштабным в этом полугодии и
оставило неизгладимые впечатления. Участвовать в таком мероприятии было
очень престижно - требовалось приложить очень много усилий, чтобы
показать наши знания и умения.

- Сценическая культура, чистота звучания голосов, вдохновенная подача
песни, разнообразный песенный материал-вот основные задачи Народного
коллектива Хоровая капелла.
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Наш коллектив принимает активное участие во всех мероприятиях,
которые проводятся в ДК. Коллективы - спутники, а это вокальный ансамбль
«Саблинка» и вокальный ансамбль «Горенка», принимают участие в
региональных и областных конкурсах. Так 11.09.2021 года Горенка приняла
участие в региональном конкурсе «Бабье лето» Приозерского района.
Впервые наша группа посетила этот район и увидела много коллективов
разного уровня исполнения. Это событие безусловно расширило наш
песенный кругозор. Солисты коллектива - И. Зельцер. О. Ковешникова, Т.
Логинова, О. Журба, а также вокальный ансамбль Горенка, приняли
активное участие в осеннем празднике - фестивале «Разгуляй» и были
награждены почетными грамотами. 23.11.2021 г. в нашем ДК проводился
ежегодный конкурс М. Иконникова «Дорога без конца». Наши вокальные
коллективы и солисты активно приняли участие и в этом конкурсе и были
награждены самыми высокими наградами - Лауреатами 1, 2 степени.

Самым значимым мероприятием этого года был творческий юбилей 65
лет ДК «Саблино», который проходил 23 .11.Наша хоровая капелла и солисты
показывали эпоху 60-70 годов и отлично справились со своей задачей.
Декабрь месяц был для всех нас очень удачным. Вокальный коллектив
Горенка принял участие в онлайн конкурсе районного масштаба «Эх,
Семеновна!» и получил самую высокую награду - Диплом Лауреатов 1
степени. 12 декабря в городе Ладейное поле состоялся финал IV областного
конкурса «Под звуки нежные романса». Наша вокальная группа «Саблинка»
стала Лауреатами 1 степени. Так же хороший вокальный уровень показали и
наши солисты - Лауреатом 1 степени награждена Т. Логинова, Лауреатом 2
степени - И. Зельцер, О. Ковешникова - Диплом 1 степени. Завершить этот
год планируется ежегодным конкурсом дуэтов и солистов, которые недавно
пришли в наш коллектив - для выявления новых талантов!

В этом году Народный коллектив подготовил и отправил документы на
подтверждение звание «Народный коллектив». В 2022 году наш хор будет
отмечать 60-летие. Уже сейчас ведется активная подготовка: подбор
репертуара, работа над вокально - хоровыми навыками. Очень много
уделяется внимания певческому дыханию, опоре звука. Продолжается работа
над звуковедением и вокальным исполнением гласных и согласных звуков,
но не достаточно уделяется внимание хористов домашней подготовки к
занятиям. Будет и дальше продолжаться работа над увеличением времени на
домашнюю подготовку

Наши достижения за 2021г
Хоровая капелла
! .Диплом Лауреатов 2 степени в Областном конкурсе «Когда душа

поет».
2.Диплом Лауреатов 1 степени в Областном конкурсе «Песни Победы»
3 .Лауреаты 1 степени в районном конкурсе «И песня, как память,

жива»
4.Диплом за участие в Оперно-хоровом фестивале в Ивангороде.
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Вокальный ансамбль «Саблинка»
1.Диплом Лауреатов 1 степени в районном конкурсе «Хрустальный

ангел»
2.23 .11.2021 г. региональный конкурс М. Иконникова. Диплом

Лауреата 1 степени.
2.12.12.2021 г. Финал IV Областного конкурса «Под звуки нежные

романса» Диплом Лауреата 1 степени.
Вокальный ансамбль «Горенка»
1. Диплом Лауреатов 3 степени и приз зрительских симпатий в

региональном конкурсе «Гамаюн»
2.11.08.2021 г. Диплом за участие в региональном фестивале «Бабье

лето» в Приозерском районе.
3.23.11.2021 г. Диплом Лауреата 1 степени в региональном конкурсе

«Дорога без конца» М. Иконникова.
4. декабрь -Диплом Лауреата 1 степени в региональном онлайн

конкурсе «Эх, Семеновна» М:КУК Колпино.
Солисты Народного коллектива Хоровая капелла
Татьяна Логинова
! .Дипломами 1 и 2 степени в региональном конкурсе М. Иконникова»

Дорога без конца»
2. Диплом Лауреата 1 степени в финале IV Областного конкурса «Под

звуки нежные романса»
Ирина Зельцер
1.Диплом Лауреата 1 степени в региональном конкурсе М. Иконникова

«Дорога без конца»
2. Диплом Лауреата 2 степени в финале IV Областного конкурса «Под

звуки нежные романса»
Ольга Ковешникова
1.Диплом Лауреата 2 степени в региональном конкурсе М. Иконникова

«Дорога без конца».
2. Диплом 1 степени в финале IV Областного конкурса «Под звуки

нежные романса».
ОльгаЖурба
1.Диплом Лауреата 1 степени в региональном конкурсе М. Иконникова

«Дорога без конца»

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

за 2021 год
ВСТУПЛЕНИЕ:
Чтобы посмотреть хороший мюзикл люди выезжают в Санкт

Петербург, затрачивая на это немало времени и средств. А тут, прямо под
боком живет и радует всех своим творчеством такой прекрасный театр! Что
же такое Мюзикл? Это такой же спектакль, только еще ярче и интереснее,
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потому что в нем много красивой музыки, а диалоги героев переплетаются с
характерными песнями и танцами. Этот жанр не может оставить
равнодушным ни взрослого, ни ребенка. Это всегда настоящее зрелище, где
много прекрасных ярких костюмов, невероятно красивые декорации и
современные световые спецэффекты!

2021 год стал для нас, можно, сказать рекордным по количеству таких
постановок! Сразу три больших спектакля нам удалось осуществить за этот
период времени и все они были поставлены в абсолютно в разном жанре.

Это:
-мюзикл "Дюймовочка", премьера которого состоялась 18 апреля;
-музыкально-драматический спектакль "Войной украденное детство",

премьера состоялась 22 июня в День 80-летия со Дня начала войны 1941
года;

-театрализованное представление "Подарки для самых-самых... ",
премьера прошла 19 декабря.

Эти замечательные постановки составили еще более невероятную
популярность нашему коллективу, которая и так растет год от года.

И об этом можно судить по тем отзывам зрителей, которые оставляют
они на страницах нашей группы в контакте, буквально, после каждого
нашего выступления. Наши спектакли стали популярны не только в родном
Саблино, но и в Тосненском районе. Ведь трансляции самых ярких мюзиклов
за последние 3 года проходили в официальной группе в VK "Администрация
Тосненского района" еще в самом начале 2021 года, в дни январских
школьных каникул. Количество просмотров этих видео говорит о том, что
поклонников у нас прибавилось.

Прибавилось и количество новых участников нашего коллектива. В
этом году общая численность юных артистов нашего театра переступила
отметку в 100 человек!!!! А значит прибавилось и много новых и ярких
концертных номеров, и много интересной творческой работы внутри
коллектива.

ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙПРОШЕДШИХЗА 2021 ГОД:
ЯНВАРЬ:
10 января -музыкальный театр "Веселый балаганчик"-Лауреат 1

степени, в Международном театральном онлайн- конкурсе "Новогодняя
сказка", в номинации "Театр", со спектаклем "В гостях у дедушки Мороза".

11 января -Диплом Лауреатов 3 степени в литературно-театральном
фестивале «Художники слова», с композицией "Я говорю с тобой из
Ленинграда". А также мы заняли 1 место в "ТОП-10 лучших работ" в этом
конкурсе по мнению зрителей, который проходил онлайн на странице группы
"Художники слова" в ВК.

26января 2021 года средняя и старшая группа музыкального театра
"Веселый балаганчик" собрались вместе на Вечере Памяти, посвященном 77-
ой годовщине Снятия Блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной
Войны. В этот вечер в исполнении наших юных артистов прозвучали
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проникновенные стихи и песни о войне. В глазах "балаганчат" стояли слезы.
Эта величественная дата- День снятия Блокады Ленинграда, вновь
напомнила всем нам о том, какую страшную и сокрушительную силу несет в
себе война.

ФЕВРАЛЬ:
5 февраля в младшей группе музыкального театра "Веселый

балаганчик" прошло второе открытое занятие по дисциплине "актерское
мастерство", на котором присутствовали родители наших деток. Это был
своеобразный экзамен, ведь наши ребята уже заметно повзрослели и очень
многому научились. Теперь это не просто новички, это настоящие маленькие
артисты, которые шаг за шагом постигают очень важные и нужные законы
сцены и учатся овладевать главными актерскими инструментами.

"Веселый балаганчик"-Лауреат 1 степени с композицией "Я говорю с
тобой из Ленинграда" в Международном конкурсе музыкально-
художественного творчества "ГОЛОСА ПОБЕДЫ, МОСКВА"! Здесь же за
эту композицию мы получили Диплом "За лучшую режиссерскую работу".

Спектакль "Карлик нос"-получает Диплом Лауреата 2степени в
номинации "Музыкальный театр" в детско-юношеском театральном
фестивале «Третий звонок», который был организован МК «Арт-Центр
Плюс» при поддержке Методического центра театрального искусства
системы ДО Департамента Культуры г. Москвы.

11 февраля состоялась развлекательная конкурсная программа "В
кругу добра и любви" для участников средней и старшей группы
музыкального театра "Веселый балаганчик" Так мы решили отметить День
Влюбленных в творческом кругу добрых друзей, для того, чтобы лишний раз
вспомнить о том, что внимание и добрые искренние пожелания -это то, что
нужно дарить не только влюбленным, но и близким, дорогим людям, с
которыми связаны сердечной теплотой и, проверенной годами, дружбой.

14 февраля- на странице нашей группы в ВК заработала "Почта святого
Валентина". Любой желающий мог поставить под этим постом свое послание
с признанием в теплых и добрых чувствах. И надо отметить нашлось много
желающих поделиться знаками внимания с добрыми друзьями и с близкими
людьми в День Святого Валентина.

19 февраля-в преддверии празднования Дня защитника отечества, мы
провели развлекательную программу для наших парней с 11 до 14 лет под
названием "ДЖЕНТЛЬМЕН ШОУ" Настоящий джентльмен - это
благородный, воспитанный человек, обладающий не только прекрасными
манерами и поведением, но и эрудицией, творчеством! И как приятно, что в
нашем музыкальном театре "Веселый балаганчик" есть такие ребята!

25 февраля в средней группе музыкального театра «Веселый
балаганчик» прошел мастер-класс по «СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ». Его провела
Вера Куликова-студентка 3 курса театрального отделения Ленинградского
Областного колледжа культуры и искусства, которая выросла в стенах
нашего театра «Веселый балаганчик". В течении целого месяца Вера
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Куликова провела целый комплекс таких мастер-классов для всех групп
нашего балаганчика и не только по сценической речи.

26 февраля в младшей группе музыкального театра "Веселый
балаганчик" прошло открытое занятие по "Сценической пластике". Ребята
показали разминку, растяжку, упражнения на ритм и то, как они уже умеют
управлять своим телом.

МАРТ:
6 марта все артисты "Веселого балаганчика" приняли участие в

большом праздничном концерте, посвященном Международному женскому
Дню 8 марта. Яркие сценические костюмы, окрепшие и стройные голоса,
отточенные движения. Все от мала до велика показали прекрасный уровень
исполнительского мастерства.

1О марта в нашем коллективе прошла конкурсная игровая программа
для девочек 10-1 lлет "Маленькая леди". Конкурсная программа проходила в
5 этапов, в которых мы проверили общую эрудицию, креативность и
творческий подход наших участниц.

9 марта в подготовительной группе ДОМТ «Веселый балаганчик»
прошёл праздничный вечер для наших малышей вместе с родителями!
10 марта -Ансамбль средней группы с песней "Счастье рядом"-Лауреаты 2
степени (руководитель Глебова Валерия Ярославовна)

Ансамбль "Небо №7" с песней "Мы вместе"-Лауреаты 3 степени
(руководитель Смирнова Людмила Алексеевна)

12 марта в младшей группе нашего театра прошел праздник "Широкая
Масленица" - веселый и жизнеутверждающий праздник проводов зимы и
встречи весны, который с таким огромным удовольствием отметили наши
малыши. В этот день мы изготовили чучело Масленицы, которое стало
победителем в номинации "детское коллективное творчество" в конкурсе
"Сударыня Масленица" на общепоселковом народном гулянии.

18 апреля наш музыкальный театр "Веселый балаганчик" представил
любимым маленьким зрителям свой новый музыкальный спектакль
"Дюймовочка". Этот спектакль - яркая, разноцветная сценическая фантазия,
соединяющая чудесную сказку Андерсена с восхитительной современной
музыкой и блистательной игрой наших артистов.

27 марта в День театра нам довелось выступить на конкурсе детского
творчества "Жар птица", который проходил при поддержке ГБУК ЛО «Дом
народного творчества» среди лучших вокальных коллективов Ленинградской
области. И вот результаты выступления наших участниц:
Родионова Анастасия-Лаwеат 1 степени
Калегина Ксения-Лаwеат 2 степени
Веселова Арина -Лауреат 2 степени
Канева Елизавета -Лауреат 3 степени
Фардыкина София-Лаwеат 3 степени
Ансамбль "НЕБО № 7 "- Лаwеат 3 степени
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30 апреля на сцене Щегловского культурно-досугового центра
состоялся VII Областной детский фестиваль военно-патриотической песни
«Дети России - дети Победы». Жюри присудило нам звание Лауреатов 2
степени этого конкурса.

с 3 по 4 мая средняя и старшая группа музыкального театра "Веселый
балаганчик" совершили прекрасное и удивительное путешествие по
окрестностям Великого Новгорода! Было много замечательных экскурсий и
прогулок, которые оставили прекрасные воспоминания о времени,
проведенном весте, и, которые еще больше нас сблизили.

ИЮНЬ:
6 июня в подготовительных группах ДОМТ «Весёлый балаганчик» и

ДОАТ «Саблинский родничок» состоялся праздник, посвящённый закрытию
творческого сезона

5 июия в Тосненском районе Ленинградской области пос. Тарасово
праздновал свой День рождения на нем выступили наши участницы из
группы солистов - ансамбль "Небо №7".

12 июия ансамбль "Небо №7" принял участие в праздновании сразу
двух праздников -Дня России и Дня рождения города Тосно. Их яркие и
зажигательные выступления были приняты бурными аплодисментами и
благодарным откликом зрителей

22 июня в исполнении детского Образцового коллектива
Музыкального театра «Веселый балаганчик» и женского вокального
ансамбля «Роза ветров» прошла премьера спектакля "Войной украденное
детство". В основу спектакля, посвященного 80-летию со Дня Памяти и
Скорби-22 июня 1941 года легли воспоминания, взятые из краеведческой
книги с одноименным названием. Книга была создана в результате
кропотливой совместной работы бывших малолетних узников,
библиотекарей и краеведов Тосненского района. В этот день мы сделали
гораздо больше, чем отыграли свой новый спектакль. Мы внесли свою
частицу сердца и души в ту огромную народную память, которую нужно
беречь и передавать, как спасительный огонь от сердца к сердцу, чтобы
сберечь весь род человеческий. Когда отзвучали последние звуки этого
спектакля- весь зрительный зал встал и несколько минут аплодировал молча!

Спектакль "Войной украденное детство"-это настоящее культурное и
историческое событие. И не только для нашего поселка, но и для всего
Тосненского района. Ведь та история, которая разворачивалась в Саблино в
1941 году была одинаковой для всех людей, которые остались на
оккупированной немцами территории.
22 и 24 июня премьера этого спектакля прошла в ТКЦ "Саблино". На
премьере побывало немало саблинских зрителей и гостей нашего поселка.

ИЮЛЬ:
30 июня и 1,2 июля наш коллектив очень активно, дружно и весело

провел на турслете в одном из прекраснейших и живописных мест недалеко
от поселка Шапки. Это были замечательные, очень насыщенные играми,
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купанием, хорошим настроением, общением и свежим воздухом три дня и
две ночи.

АВГУСТ:
3 августа в Международный День арбуза, в музыкальном театре

"Веселый балаганчик" состоялась самая первая и долгожданная встреча
после отпускного летнего перерыва. И, конечно же это была не просто
встреча, а настоящий праздник с веселыми играми, танцами и песнями.
Руководители коллектива приготовили для ребят "Творческий арбузник", в
котором приняли участие ребята средней и старшей группы.

5 августа мы весело и дружно отмечали Международный ДЕНЬ
СВЕТОФОРА! В очередной раз в нашем коллективе прошла очень
поучительная игровая программа, посвященная правилам дорожного
движения. На этот раз мы проходили курс обучения в "ШКОЛЕ
ПЕШЕХОДОВ" ! ! ! Ребята увлеченно играли и ответственно отвечали на
вопросы "инспекторов" - наших замечательных ведущих Татьяны
Николаевны Цыбиной и Ксении Сергеевны Егоровой.

22 августа мы провели веселый и познавательный квест-игру,
посвященную знаниям о Государственном Флаге России. Руководители
коллектива подготовили познавательный КВЕСТ, который по сути, оказался
ТЕСТОМ на знания о государственном флаге и других очень важных и
значимых символах и исторических фактах о нашем государстве.

СЕНТЯБРЬ:
В наш музыкальный театр "Веселый балаганчик" пришел новый

педагог по вокалу - Мария Владиславовна Маевская, профессиональная
вокалистка с огромным стажем выступлений на лучших концертных
площадках Санкт-Петербурга.

Наш спектакль "Войной украденное детство" -Лауреат 1 степени в
Международном кастинге-конкурсе искусства и творчества "АРТ
ДЕРЖАВА".

ОКТЯБРЬ:
26 сентября- Лауреаты 1 степени в Международном онлайн

конкурсе "Вдохновение". В номинации "Театральное искусство" со
спектаклем "Войной украденное детство".

2 октября выступление на "Осеннем разгуляе" -Районном фестивале
народного творчества. Две группы малышей выступили одним ансамблем с
замечательным номером "Матрешечки" и вызвали огромный восторг у
зрителей. А старшая группа показала номер "Перышко"-из спектакля
"Войной украденное детство".

15 октября в старшей группе музыкального театра "Веселый
балаганчик" прошел "Творческий капустник". У нас получилась чудесная
вечеринка в лучших традициях театральных "капустников". На сцене
разыгрывались веселые сценки. Ребята и пели, и танцевали! В общем
радовали друг друга своими талантами и наслаждались общением. Темой
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нашей встречи стали творческие воплощения на сцене в стиле шоу "Точь-в
точь".

16 октября- два чудеснейших мероприятия состоялись в творческом
коллективе музыкального театра "Веселый балаганчик". Подобные
мероприятия внутри коллектива являются традиционными. На этот раз мы
принимали в творческую семью новичков и зачитывали "Торжественное
посвящение в "балаганчата". Сначала состоялся праздник для 45 малышей
подготовительных групп, а сразу за ним пришел черед развлечения для 40
ребятишек из младшей и средней группы. Такое огромное количество детей
хотелось не только порадовать веселыми играми и интересными конкурсами,
но и удивить! И тогда руководители коллектива решили устроить для детей
настоящее "бумажное шоу". А в финале праздника всех ожидал вкуснейший
стол с пиццами и соками! В общем праздники удались!

27 октября на площади перед Т:КЦ "Саблино" собрались ребята
средней и старшей группы музыкального театра "Веселый балаганчик".
Целью нашей встречи стало участие в онлайн-конкурсе "Многонациональная
кухня России", который проводился на странице группы ТКЦ "Саблино" к
Дню народного единства России!
НАША ПРОГРАММА:
1. Знакомство с искусством приготовления узбекского национального блюда.
3. Квест -знакомство с историческими и культурными особенностями
узбекской национальности от наших любимых ведущих Ксении Сергеевны
Егоровой и Татьяны Николаевны Цыбиной.
В итоге - мы прекрасно провели время на свежем воздухе!!!! Мы играли,
пели, танцевали, знакомились с обрядами, отвечали на интересные вопросы
викторины. Самое-то главное - был приготовлен прекраснейший и
вкуснейший плов в огромном казане. Аромат этого блюда разносился по всей
площади!! !Мы все получили колоссальное удовольствие от этой
незабываемой встречи!

НОЯБРЬ:
Спектакль "Войной украденное детство" принял участие в городском

конкурсе "Тарарабумбия". Наш результат-Специальный диплом жюри "За
сохранение исторической памяти"

5 ноября -мюзикл "Дюймовочка" был отправлен на Международный
онлайн-конкурс "Арт-Центр". Наш результат- Лауреаты 2 степени!

21 ноября- на концерте в честь 65-летнего юбилея ТКЦ "Саблина"
состоялась премьера нашей музыкальной композиции на песни Аллы
Пугачевой. В этом номере приняло участие более 100 человек -артистов
"Веселого балаганчика".

26 ноября в г. Кировск Ленинградской области состоялась церемония
награждения победителей областного конкурса профессионального
мастерства "Звезда культуры-2021 ". Наша Ксения Сергеевна Егорова,
заведующая отделом по работе с детьми, подростками и молодежью,
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балетмейстер образцового музыкального театра "Веселый балаганчик" стала
ПОБЕДИТЕЛЕМ в номинации "Лучший молодой специалист года,,.

27 и 28 ноября наш музыкальный театр "Веселый балаганчик" выезжал
в славный город Выборг, чтобы принять участие в Областном конкурсе
"Музы славным воинам России". На сцене Выборгского дворца культуры мы
показали на суд жюри отрывок из спектакля "Войной украденное детство".
Мы завоевали Диплом Лауреатов 1 степени и были приглашены для участия
в Гала-концерте этого фестиваля, который состоялся 5 декабря -в Центре
культуры, спорта и молодежной политики Низинского поселения
Ломоносовского района Ленинградской области. К сожалению, из-за болезни
большей части наших артистов, мы не смогли принять участие в этой
торжественной церемонии награждения.

30 ноября прошел онлайн гала-концерт победителей III Областного
конкурса военно-патриотической песни "Наследие". Наш Образцовый
детский коллектив- Музыкальный театр "Веселый балаганчик" с песней "Я
хочу чтобы не было больше войны" Лауреат 2 степени! Приятным
подарком стал сертификат на 2000 рублей и магниты с
достопримечательностями Ленинградской области!

ДЕКАБРЬ:
4 декабря -Хор Балаганчика выезжал в Гатчинский Дом культуры для

участия в Финале Областного конкурса эстрадной песни "Созвездие
талантов". Лучшие из лучших вокальных коллективов и солистов
Ленинградской области собрались в этот день на финальное
прослушивание! Диплом Лауреатов 3 степени стал прочным результатом
этого конкурсного выступления.

4-5 декабря на сцене Культурного центра «Фортуна» состоялся II
открытый областной фестиваль-конкурс народных (образцовых) театров
кукол, драмы и театральных коллективов «Сказка- чудо из чудес». Участие
принял 21 театральный коллектив из Всеволожского, Выборгского,
Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Лодейнопольского,
Приозерского, Подпорожского, Сланцевского, Тосненского районов и
Сосновоборского городского округа Ленинградской области, а также из г.
Санкт-Петербурга. Наш спектакль "Дюймовочка" завоевал "ГРАН-ПРИ"
этого конкурса среди лучших театральных коллективов Ленинградской
области!

15 декабря -спектакли 2021 года приносят нам новые победы в
Международном онлайн-конкурсе "Северный ветер". На этот раз сразу два
спектакля были отправлены на суд жюри.

В итоге:
-спектакль "Войной украденное детство"-Лаvреат ]степени
-мюзикл "Дюймовочка"-Лаvреат 1 степени

18 декабря вся старшая группа музыкального театра "Веселый
балаганчик" очень весело и задорно провела время на "Молодежном балу
2021 ". Это предновогоднее мероприятие проводится традиционно, чтобы
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объединить, поблагодарить и еще больше вдохновить к новым свершениям
нашу Саблинскую молодежь и подростков, которые проявляют себя активно
в различных сферах жизни поселка. Многие ребята нашей старшей группы
получили "Благодарность от Глав поселения" ... "За активное участие в
творческой жизни поселка"

19 декабря состоялась премьера новогоднего театрализованного
представления "Подарки для самых-самых... " В очередной раз у нас
получилось захватывающее и яркое мультимедийное шоу с песнями,
танцами, играми и перевоплощением юных артистов в занимательных
сказочных персонажей, которое уже завоевало сердца наших зрителей.

21 декабря состоялась новогодняя мини-дискотека для наших
балаганчат
из младшей и средней группы!!! В программе были веселые игры, танцы т ну
и конечно же поздравления!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Подводя итоги уходящего года, хочется вспомнить о том, что в этом

году нашему музыкальному театру "Веселый балаганчик" исполнилось 27
лет! Это возраст определенного опыта и твердой уверенности в правильности
выбранного пути. А еще, это стабильность, верность традициям, и огромная
популярность у целого поколения Саблинской ребятни. Прошло 27 лет - и
вот уже в коллективе работает преподавателем выпускница нашего театра
Татьяна Николаевна Цыбина, в спектаклях играет первая участница Полина
Лысенко со своими детьми, а специальную трудовую практику проходит
студентка театрального отделения Колледжа культуры и искусств- Вера
Куликова... Все это говорит о том, что наш театр нужен! И нужен он не
только зрителям, которые обожают наши спектакли, но и нам сами, нашим
преподавателям, нашим детям и взрослым, нашим настоящим, прошлым, и
нашим будущим участникам.

Информационно-аналитический отчет о деятельности
Детского образцового ансамбля танца «Саблинский родничок»

за 2021 год
Саблинский родничок - очень дружный и развивающийся коллектив,

который весь год старался поддерживать успехи предыдущих лет.

В этом году мы участвовали во многих мероприятиях, таких как: «8

марта», «Седые дети войны», «Масленица», «День Посёлка», «Осенний Бал в

Саблино», «Юбилей ТКЦ». Конечно же эти концерты не оставили детей

равнодушными, ведь во все выступления они вкладывают свою душу. Но не

стоит забывать о соревновательных моментах, за которыми мы поехали на

конкурсы забирать призовые места. В 2021 году очень трудно было
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участвовать в конкурсах очно, поэтому мы воспользовались онлайн:

Конкурс-фестиваль «Танцемания» Январь 2021 (Лауреаты 2 и 3 степени);

«Звездный марафон» (Лауреаты 2 степени); «Чудеса Творения» (Лауреаты 2

степени); «Танцемания» Июнь (Лауреаты 2 степени) ; «Грани Таланта»

(Лауреаты 1 степени). Конечно же нам посчастливилось принять участия и в
очных конкурсах:

Областной конкурс «Тосненская Танцевальная Весна», на котором дети

получили 2 и 3 места и конкурс-фестиваль «Весенний Фейерверк», где
средняя и старшая группы взяли 2 и 3 места.

Эти конкурсы были очень важными для нашего ансамбля, и мы с ними
справились!

В мае 2021 года успешно прошёл Отчетный концерт коллектива

«Вселенная Танца», в котором было множество новых постановок.

Все дети активно участвуют в занятиях; предлагают свои идеи для

постановок; всегда поддерживают друг друга во время сложностей на

танцевальном пути и все домашние задания стараются делать вместе.

За 2021 год дети стали намного танцевальнее и дисциплинированнее,

что отражает их приветливость, прилежное поведение в зале и отзывчивость.

Успех танцевального коллектива состоит именно из таких моментов.

Руководители очень стараются поддерживать дружескую атмосферу,

поэтому в декабре у нас уже прошёл мастер-класс по современному танцу от

Ани Князевой для младшей, средней, старшей и подготовительных групп;

кинопоказ фильма «Хроники Нарнии» для младшей и средней групп; мастер

класс «Заплети себе кичку» и в скором времени пройдут мероприятия,

посвящённые Новому Году (Ёлки, «Тайный Санта», чаепития)

Все, где мы участвовали в 2021 году - будем удваивать в 2022 !
Вперёд к новым вершинам!
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ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ

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

за 2021 год

Студия восточного танца «Жасмин» радует зрителей своими яркими
выступлениями уже более 1 О лет!

Восточный танец - это символ женственности, он дарит красоту,

жизненную силу, здоровье. Помимо этого, восточный танец эстетически

очень красив и является наиболее эффективным средством поддержания

гармоничных форм здоровья. Здоровые суставы и упругие мышцы сделают

осанку величественной, а походку грациозной. Этот необычный и очень

увлекательный танец сопровождается специально подобранной музыкой,

которая позволит вам получать не только пользу, но и удовольствие.

Одним из ярчайших событий! 2021 года стал конечно же Отчетный

концерт студии "Жасмин", который состоялся 29 мая 2021 года на сцене

Театрально-культурного центра «Саблина». Этот праздник восточного танца

собрал в зрительном зале огромное количество любителей и ценителей

восточного танцевального искусства. Зрителям была представлена программа

из новых и уже ставшими любимыми танцевальных композиций. Праздник

танца вела очаровательная ведущая в образе «Шахерезады» -Татьяна

Цыбина. 20 хореографических композиций -разных и интересных! Концерт

прошел как одно мгновение! Дружными аплодисментами были встречены

все танцы, как групповые, так и сольные, которое подготовили участницы

коллектива. Традиционно, на отчетном концерте всем участницам были

подарены цветы. Управляющая ТКЦ «Саблино» Светлана Викторовна

Яковлева, поблагодарила за удивительный праздник всех участников

концерта и, конечно, руководителя коллектива-Анну Эдуардовну

Полякову. К поздравлениям Светланы Викторовны присоединились
родители.
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В период 2021 года все участницы становились не однократными

победителями, дипломантами и лауреатами конкурсов и фестивалей
различных уровней.

8-18 января 2021 года прошел Юбилейный Всероссийский конкурс по

видеозаписям «Созвездие». СВТ "Жасмин" принял активное участие в этом
конкурсе.

Наши результаты:

Группа Взрослые 2- шоу- 1 место

Группа Взрослые 1- табла- 2 место

Группа Взрослые 1- шоу- 2 место

Группа Дети-фолк- 3 место

28 марта в г.Тосно состоялся зональный конкурс-фестиваль

хореографических коллективов "Тосненская танцевальная весна 2021"
Результаты этого конкурса:

Группа "Дети" стала -дипломантами I степени.

Группа "Взрослые 1 "-дипломантами II степени.

4 апреля состоялся XII Всероссийский конкурс «Созвездие»

СВТ «Жасмин» после долгого перерыва с большим удовольствием приехала
в г.Отрадное.

Профессиональное жюри:

Валерия Путицкая г.Санкт- Петербург

Саркис Мкртчян г.Санкт- Петербург

Марина Мальцева г.Санкт- Петербург

Многочисленное количество участников, 7 часов конкурса и вот результат:
Группа Взрослые 2-ГРАН-ПРИ

Группа Взрослые 1-Fusion-Лaypeaт I степени

Группа Взрослые 1-Табла-Лауреат I степени

Группа Взрослые 1- Oriental классика-Лауреат I степени

Группа Дeти-Oriental классика- Лауреат I степени

Группа Дети- Танцы Народов Мира- Лауреат I степени
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Морозова Виолетта, Ким Елизавета-табла- Лауреат I степени

Ким Елизавета-Оriеntаl классика- Лауреат I I степени

Сатулова Алиса- Танцы Народов Мира- Лауреат I I I I степени

23 мая 2021 года в г.Отрадное состоялся Всероссийский конкурс
«СОЗВЕЗДИЕ»

Группа Дети с танцем «Мафия»-получили ГРАН-ПРИ!

Как Вы помните в феврале мы объявляли набор в группу 30+.

Группа "Взрослые"с танцем «Шааби/Балади» ,покорив членов жюри, также
заработали ГРАН-ПРИ

Танец - вечное движение, а значит - жизнь. Каждая девочка, девушка,

женщина, независимо от возраста и телосложения, может заниматься

восточными танцами. На занятиях восточными танцами каждый может

выразить себя, свое отношение к жизни на языке движений и жестов. Это

радостное и счастливое состояние - быть в танце. Уровень физической

нагрузки вовремя восточными танцами идеален для детского организма.

Цель занятий восточными танцами - самовыражение юной красавицы. В нем

есть особая философия, кокетство, и поэзия - все то, чего так не хватает
современным красавицам, чтобы почувствовать свою природу.

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

за 2021 год
24 января у групп опытом больше года прошёл мастер-класс от Ивана

Маслякова!

1 февраля В Брейк-данс коллективе "Ул-кинге" прошёл урок памяти,
посвящённый "Блокадному Ленинграду"

19 марта для групп опытом более одного года, пройдёт мастер-класс от
представителя Никольского брейкинга, Нестерова Вячеслава.

27 марта заняли 2 вторых места на Саблинской Жемчужине.
Иван Щегольков-соло

Ср гр - полет на луну
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29 марта прошел зональный конкурс-фестиваль хореографических

коллективов "Тосненская танцевальная весна 2021."

Младшая группа в номинации "детский танец" стала лауреатом 2й
степени.

Старшая группа в номинации "современный танец" от 8 - 14 лет, стала
лауреатом 1 й степени.

12 апреля отмечается День Космонавтики. В преддверии этого

праздника, участники коллектива Ул-Кинге провели Космическое занятие.

19 апреля: Результаты районного фестиваля-конкурса "Тосно
Зажигает".

Номинации:

- 1 на 1 опытом до 1,5 года:

2е место Юдинцев Лев

Зе место Захаров Мирон

4е место Микрюкова Ника

- 1 на 1 опытом до 3 лет

1 е место Румегя Максим

- 1 на 1 опытом от 4 лет

1 е место Козлов Никита

- Батл по рутинам 4 на 4 (синхрон + сольный выход)
2,3 место старшая группа Ул-Кингс

5 июня в Театрально - Культурном центре Саблино прошёл отчётный
концерт коллектива Ул-Кинге.

На сцену выходили танцоры от 4 до 16 лет. Под энергичную музыку

ребята старались удивить зрителя трюками и командным танцем. Стремились

показать насколько здорово и круто танцевать брейк-данс. И кажется у них

это получилось! Зрители встречали танцоров бурными аплодисментами!

Сегодня в г. Тосно прошёл традиционный конкурс "Танцы без границ".
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12 июня Танцоры из коллектива "Ул-кинге" (ТКЦ Саблино) приняли

активное участие, прокачали свой танец и получили бесценный,
соревновательный опыт.

С 3 на 4 июля участники коллектива Ул-Кинге в составе 58-ми человек

отправились в семейный поход на берег Коркинского озера.

Мероприятие прошло весело и интересно.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ТКЦ "САЬЛИНО"

28 августа в 12.ООчас!

Мы открываем двери в новый творческий сезон!

11 сентября прошло районное соревнование по брейк-дансу

"Tosno city Jam", где коллектив Ул-кинге принял активное участие.

28 ноября прошёл Районный конкурс по брейк-дансу "Сельцо-супер
Батл".

В номинации 1 на 1 (6-8 лет) соревновались ульяновские танцоры.
Наши результаты:

3 место - Исаков Александр

2 место - Юдинцев Лев

1 место - Авдеев Антон

В номинации Ultimate (без возрастных ограничений) в мужественной
борьбе 4е место занял Зубревекий Ярослав!

Конец декабря участие в Новогоднем Мюзикле.

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

за 2021 год
Человек наделен от природы особым даром - голосом. Пользоваться

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития
музыкального слуха и голосового аппарата.

Именно голос помогает человеку общаться с окружающим миром,

выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий
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голосовой аппарат необыкновенный инструмент, таящий в себе

исключительное богатство красок и различных оттенков.

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

Вокальный ансамбль "РОЗА ВЕТРОВ" состоит из семи участниц, от 31

до 50 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
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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 "Песни

Победы" и получили диплом Лауреата II степени.

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.

Также в конце 2020-го года к студии присоединился ансамбль «Небо

№7» и солисты старшей группы Детского образцового музыкального театра
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«Весёлый балаганчик». За столь короткий срок мы успели поучаствовать в

областном открытом конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества

«Жар-птица» и стали Лауреатами III степени, также в этом конкурсе приняли

участие солистки ансамбля - никто не остался без призовых мест! Зимой и

весной 2021 года солистки ансамбля принимали участие в различных

всероссийских онлайн-конкурсах и также занимали высокие места!

Участвовали в районном мероприятии, посвященном празднованию Дня

России и Дня города Тосно! Принимали активное участие в различных

районных вокальных конкурсах и являются активными участницами
поселковых мероприятий!

Мы активно занимаемся сольным вокалом и пением в ансамбле,

освоили трехголосие, для ансамбля «Небо №7» к юбилею ТКЦ «Саблино»

были пошиты новые сценические костюмы.

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 «Клуб мастеров «Саблинские умельцы»

за 2021 год

На протяжении многих лет в задачи клуба "Саблинские умельцы"

входят такие важные критерии, как сохранение традиций народного

творчества, и передача их подрастающему поколению. Выявление и

приобщение к работе клуба новых мастеров, творческих семей и коллективов

поселка, а также приобщение детей и молодежи поселка к творческой работе,
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передача им опыта и умения от мастеров нашего клуба.

Основные составляющие по которым строилась работа любительского

объединения "Саблинские умельцы" - это выставки-ярмарки, конкурсы,

мастер классы, творческие встречи с интересными людьми.

В связи с эпидемиологической обстановкой многие мероприятия

пришлось отменить, или перевести в формат онлайн. Тем не менее, на

протяжении года регулярно, каждое воскресенье в мастерской саблинских

умельцев "Творческий закуток", проходили занятия - интереснейшие и

весьма разнообразные мастер-классы, в которых с удовольствием принимали

участие жители нашего поселка (взрослые и дети).

Вот некоторые из них:

-Мастер- классы по пошиву подарков из фетра, изготовление разнообразных
игрушек и украшений.

-Вышивка лентами, уроки в школе авторской куклы - "Кукляндия".

-К Дню Победы - МК "Георгиевская ленточка"!

С какой радостью взрослые и дети мастерили символические значки!

Уже готовые работы ребята и взрослые с гордостью прикрепляли к своей
одежде.

Были изготовлены 55 голубей для акции "Голубь мира", которых в

финале праздничного концерта ребята вручили зрителям в зале. И многие
другие интересные и познавательные занятия.

Очень интересные встречи и выставки проводились в библиотеках

поселка, области и города. Так в июне этого года, в Ульяновской библиотеке

прошла встреча в гостиной "Вдохновение", которая была приурочена к 222

годовщине А.С. Пушкина. Здесь прошла выставка работ мастера клуба

Александры Ню, покорила наших гостей - малолетних узников концлагерей,

и воспитанников детского сада- разнообразием и творческой фантазией

мастера. А дальше, все перешли к столикам, где уже все было подготовлено

для мастер класса - "золотая рыбка". И все с удовольствием начали создавать

свою "золотую рыбку, чтобы загадать ей свое желание, которое обязательно
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сбудется!

Были организованы и представлены зрителям персональные выставки

Саблинских художников, Н. Чилиной "Если в сердце живет весна" И.

Шведовой "Родной земли многоголосье", Л. Угничевой «Очей очарование»,

принесшие эстетическое наслаждение нашим зрителям и участникам
коллективов.

Красочные, разнообразные выставки мастеров клуба были

представлены на всех поселковых и районных праздниках.

Клуб очень активно проводил творческое сотрудничество с

библиотеками области и города Санкт-Петербурга. Были представлены

персональные выставки мастеров клуба В. Гонца - А. Осиевского, Чилиной

Н., Шведовой И. - В Центральной районной библиотеке им. Л. Соболева г.

Санкт-Петербурга. В Центральной районной библиотеке им. М. Светлова г.

Колпино в филиалах: Пос. Понтонный, ул. Южная, д. 13 Библиотека-Филиал

№4 Пос. Сапёрный, ул. Дорожная, д. 11. (В помещении ДК «Саперный»)

Библиотека-Филиал №3 проводились персональные выставки мастеров клуба
- семьи Васильевых и С. Селиверстовой.

На протяжении всего года, мастера клуба принимали участие в

разнообразных онлайн и офлайн конкурсах (поселковых, районных,

международных, всероссийских, региональных) и получали призовые места.

Самым главным событием в жизни коллектива стал праздник,

посвященный 25-летию клуба. Здесь были и уникальная выставка лучших

работ мастеров, и увлекательные мастер классы, и розыгрыш призов работ

мастеров клуба! И, конечно же, большой праздничный концерт,

посвященный творческому пути нашего клуба. Все было радостно и
торжественно!

К нашей общей радости в клуб пришло молодое пополнение

талантливых мастеров, подрастают наши юные мастера. Много интересных

планов и задумок, очень хочется, чтобы они сбылись! А для этого у

коллектива есть все - и поддержка руководства и желание, и силы!!!
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Основные награды 2021 года были получены на поселковых, районных,

областных, Международных и Всероссийских праздниках и конкурсах.
ИТОГО ЗА 2021 ГОД:

Дипломов за I место - 20,

Дипломов за II место - 22.

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

за 2021 год
Ульяновское волонтерское движение «Голос Сердца» за 2021 год

провели 4 Всероссийских акций, 7 мероприятий, участвовали в двух
форумных компаниях.

1. акция «Мы вместе» цель акции, помощь пожилым людям в доставке

продуктов питания и лекарств, помощь в поликлиниках на
регистрационном столе

2. акция «Спасибо врачам» цель акции, психологическая помощь и
поздравление детей с праздниками

3. акция «Волонтеры на выборах» цель акции, волонтеры на выборах

помогают на избирательных участках выдачи СИЗов и проверка
термометрии

4. акция «Волонтёры переписи» цел акции, информирование населении о
переписи

Помощь в организации мероприятий:

1. Интерактивный музей «Поезд победы» функционал волонтеров,
сопровождение делегаций по музею и навигация людей

2. «Токсовский лыжный марафон» функционал волонтеров, регистрация

участников, выдача стартовых пакетов, пункты приема пищи, пункт

выдачи личных вещей, награждение участников и выдача медалей

3. Фестиваль «Корюшка идет» функционал волонтеров, раздача

сувенирной продукции, навигация потоков, сопровождение почетных

гостей и Губернатора ЛО, контроль за клининговой компании
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4. Фестиваль «Путешествие с любовью» функционал волонтеров,

сопровождение делегаций, навигация участников велопробега,

питание, помощь в проверке экспресс тестов

5. Форум семей воспитывающих детей с ОВЗ, функционал волонтеров,

анимационная программа для детей, проведение мастер классов, показ

театрального представления, игры с детьми, регистрация семей

6. Молодежный образовательный форум «Ладога» функционал

волонтеров, обеспечение питания для участников, подготовка

помещений для обучающих программ, безопасность форума,

развлекательная программа, регистрация участников, выдача

комплектов участника, заселение и помощь медикам

7. Всероссийский «День Флага» функционал волонтеров, сопровождение

делегаций, мастер классы в деревне мастеров, помощь в организации
шествия,регистрация

Участвовали в областных тренингах и семинаров, провели обучающие

тренинги для учащихся школ Тосненского, Гатчинского, Сланцевого и

Кингисепских районов. Прошли онлайн курсы для волонтеров событийных и

социальных программ, так же курсы для волонтеров спортивного
направления.

Волонтеры и волонтерское движение были награждены

Благодарственными письмами от комитета по МП ЛО, Благодарность
Ресурсного добровольческого центра ЛО
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