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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА ИМ. КРЫГИНА  

Г. ВЛАДИВОСТОКА» В 2021-2022 учебном году. 
 

                                        1.  Нормативно-правовая база 

 

 

Документ  разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  9.11.2018 №196), 

Конституцией РФ, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей, утвержденными Постановлением от от 27.10.2020 г. № 32   Главного государственного 

санитарного, ФЗ РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  и Уставом МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина.  

 

2. Общая характеристика  МБУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока 

 

 

Учредитель образовательного 

учреждения (далее ОУ) 

Администрации города Владивостока 

  

Полное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детства и юношества им. Крыгина г. 

Владивостока» 

Юридический 

адрес/фактический 

690065 РФ, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Морозова, 5 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

юридического лица  

№ 3751 от 02.02.2001 г. 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

№ 293 от 16 ноября 2007 года, срок действия  - бессрочная 

Руководитель ОУ Крючкова Ольга Николаевна 

 

Контактный телефон/ факс, 

электронная почта, сайт  

8(423)49-65-90 

 kryginaddu@inbox.ru 

www.krugina.pupils.ru  

 

Режим функционирования  Круглогодично, с сентября по май 

09.00-21.00 без выходных 

С  мая по сентябрь работа с репетиционными и 

каникулярными формами работы. 

Продолжительность занятий – в соответствии с 

рекомендациями  СанПин 2.4.4.3172 - 14 

 

 

 

 

 

 

 

                      3.  Обеспечение безопасности учреждения. 



 

Для обеспечения условий безопасности разработаны документы: 

 

 паспорт безопасности от 05.08.2020 года на сроки 2020- 2022г., согласован со всеми 

надзорными органами; 

 

 паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, от 2016 года , согласован с 

отделом АТУ Фрунзенского района департамента труда и социального развития 

Приморского края; 

 

 декларация пожарной безопасности № 05-401-360-70-386 от 31.03 2021г., 

зарегистрировано ОНД и ПР по г. Владивостоку, УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Приморскому краю; 

 

 план мероприятий  на 2022 от 11.01 2022 г. по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям; 

 

 план взаимодействия на 2022 год от 11.01.2022 г., согласован с УФСБ России по 

Приморскому краю, УМВД России по Владивостоку, УВО войск национальной 

гвардии РФ по Приморскому краю; 

 

 Эксплуатационно-техническое обслуживание АПС и СОУЭ осуществляет общество 

с ограниченной ответственностью «Тайфун – секьюрити систем» -договор №975/144-

06/21 от 14.01.2021; 

 

 Оказание услуг по оперативному реагированию группы задержания на сообщения 

о срабатывании тревожной сигнализации осуществляет «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Приморскому краю», договор № 975/1440037/21 от 17.012.2021г. 

 

 Эксплуатационно – техническое обслуживание системы тревожной сигнализации 

осуществляет общество с ограниченной ответственностью Премиум –строй, договор № 

975/144- 05/21 от 14.01.2021г.. 

 

 Охрана учреждения осуществляется сотрудниками ООО ЧОП «Пересвет» , договор 

№975/144-0006/22 от 21.03.2022г. 

 

 Видеонаблюдение внешнее и частично внутреннее осуществляет ООО «Альберта», 

договор №975/144-0010/22 от29.04 2022г. 

 

4.    Реализация деятельности 

 

Цели и задачи деятельности    МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока» 
Цель:  

       Реализовывать  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

сфере концепции ФГОС – воспитание духовно-нравственной личности, через    изучение    

народного творчества, его традиции и культуры. 

Задачи:   

1.  Организация образовательного процесса с детьми 5-18 лет через реализацию 

общеобразовательных программ     

2. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся.   

3. Создание необходимых условий для личностного   и профессионального развития 

педагогического состава.   

4.  Формирование взаимодействия детей и родителей на основе общих интересов, 

совместных форм развивающей досуговой деятельности; 



5. Воспитание высоких духовно-нравственных качеств: 

 любовь  к Родине, ее истории и культуре; 

 гражданственность; 

 патриотизм 

5. Отличительные черты МОУ ДО «Дом детства и юношества им. Крыгина». 

 

На полуострове Эгершельд Дом детства и юношества им. Крыгина является 

единственным учреждением дополнительного образования, в котором осуществляются 

бесплатные образовательные услуги дополнительного образования детей Фрунзенского 

района. 

На сегодняшний день многие дети по окончании обучения в том или ином коллективе 

продолжают посещать занятия, помогают в подготовке мероприятий учреждения, участвуют в 

жизни Дома детства. 

Кроме нашего учреждения на полуострове Эгершельд расположена художественная 

школа и концертный комплекс «ФЕСКО-ХОЛЛ», а также школы: №6, №39, №42, детские 

сады: № 25, №17, №110, библиотеки: №5, 10. Среди населения много неблагополучных семей 

асоциального поведения (алкоголизм, наркомания, хулиганство и т.д.), которые вовлекают в 

свою деятельность благополучных детей и подростков. 

Наша задача – привлечь детей в учреждение, обучить, дать навыки и знания 

предпрофильного обучения и социализировать их, создать условия для проведения 

свободного времени вне школы. 

В образовательной деятельности, в мероприятиях творческой, спортивной и 

патриотической направленности  в ДДЮ им. Крыгина участвуют более 300 детей. 

 

6. Социальный паспорт  МБОУ ДОД «Дом детства и юношества им. Крыгина»   по 

возрастным и гендерным группам.  

Сравнительный анализ за   2020-2021, 2021-2022 уч. годы. 

 

Название 

групп 

 

Учебный год 

2019-2020 2020-2021 

Кол-во 

детей на 

конец 

года 

% к 

предыдущему году 

Кол-во 

детей на 

начало 

года/конец 

года 

% к предыдущему 

году 

Наполняемо

сть 

учреждения 

 

500/505 

5 чел.-0.9% 

увеличение 

396/353 153 чел. – уменьшение на 

30% 

Количество  

обучающихс

я каждой 

ступени 

Дошкольник

и 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

 

 

 

183/180 

 

209/189 

129/129 

7/7 

   

 

 

 

 

 

3 чел. – ум. на 1.5% 

 

20 чел. – ум. на 10% 

- 

- 

 

 

 

 

85/75 

 

208/182 

88/82 

15/14 

 

 

 

  

 

ув. на 23% 

  

ум. на 58.6%  

 ум. на 9,3% 

 ум. на 10% 

Мальчики 

Девочки 

228 

278 

26 чел. – ум. на 11 % 

33.чел. – ув.на 13 % 

250/217 

278/288 

ум. на 5.2% 

ув. на 3.5% 

 
Анализ контингента учащихся за 2 года: 

 



1. Общее количество детей по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 153 человека 

(30%).        

2. Уменьшилось количество дошкольников: на  105 человек (42 %),   в связи с тем, что   

обучающиеся  КУДО ушли в частный сектор за педагогом. 

3. Уменьшилось количество группы 1-4 классов на 7 человек (4%), в связи с тем, что  

обучающиеся  КУДО ушли в частный сектор за педагогом. 

4. Обучающихся среднего звена увеличилось    на 47 чел (6.1%) в связи с тем, что  

обучающиеся  КУДО ушли в частный сектор за педагогом. Часть перешли в другую 

возрастную группу. 

5. Количество обучающихся 10-11 классов увеличилось  на 7 человека (100%.) -  перешли из 

возрастной группы 5-9 класс 

6. Уменьшилось  количество мальчиков:  на 126 человек  (39%)   

7.  Уменьшилось количество девочек на 26 человек (9.5% )  

 
7. Характеристика учебно-воспитательной работы. 

Основные характеристики организации образовательного процесса: 

ДДЮ им. Крыгина обеспечивает прием детей и подростков в возрасте преимущественно от 5 

до 18 лет, проживающих в городе Владивостоке; 

продолжительность обучения в Доме детства зависит от желания ребенка, его физических 

возможностей, здоровья и составляет не более 12 лет; 

образовательная деятельность осуществляется Домом детства в течение всего календарного 

года; 

На сегодняшний день в Доме детства и юношества им. Крыгина ведется работа по трём 

направлениям: 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 социально-гуманитарное.  

 

     Используются следующие формы учебных занятий: 

 групповые; 

 подгрупповые; 

 индивидуальные. 

 

Базисный учебный план Дома детства и юношества им. Крыгина является нормативно-

правовым документом, котором представлен: перечень дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение. 

Воспитательная работа учреждения представлена следующими видами мероприятий:   

 календарные народные праздники; 

 экологические акции; 

 патриотическая работа;  

 работа с социальными партнёрами и  социумом (библиотеки, школы, Владивостокский 

Морской Торговый Порт,  Федеральная Служба Безопасности РФ   по Приморскому 

краю );   

 концертно-конкурсная деятельность. 

 

8. Образовательные технологии, применяемые в учреждении. 

 

В опыте работы нашего учреждения используются различные виды образовательных 

технологий:  

 Информационно-коммуникационные технологии – использование ресурсов 

интернета для пополнения педагогических знаний и совершенствования 



профессионального мастерства, использование аудио и видео материалов для ведения 

уроков и создания новых номеров, мастер – классов, видео уроков, видео комплексов 

упражнений для занятий КУДО  и хореографии, индивидуальные консультации с 

детьми и родителями, применение в работе персонального компьютера, 

мультимедийной аппаратуры. Использование нотных программ «Сибелиус» и «Finale» 

для набора нот в партитурах при выполнении инструментовок для ансамбля шумовых 

инструментов. Программа «Power point» для выполнения презентаций для уроков, 

семинаров по распространению опыта, а также для ведения  дистанционной формы 

занятий . Публикации в социальной сети Instagram  в профилях zvezdochki official, ddu 

krygina 2020, zhivinka_vl. 

 Здоровьесберегающие технологии – оптимальный подбор нагрузки и отдыха на 

уроках, соблюдение режима санитарных норм, соблюдение гигиены ребенка, 

профилактические беседы о профессиональном травматизме, что позволяет держать 

под контролем процесс развития ребенка и направлять его. 

 Технологии индивидуального обучения – в процессе изучения с детьми 

музыкальных произведений. 

 Игровые технологии на всех этапах обучения, в соответствии со спецификой 

объединения (народные игры, мероприятия, календарные праздники, игровое народное 

творчество) применение знаний, умений навыков на практике, воспитание 

коммуникативности и артистизма. 

 Диалоговые технологии в ходе постановки и решения учебно-познавательных задач 

связаны с созданием коммуникативной среды, расширением пространства 

сотрудничества на уровне «педагог-ребенок, «ребенок-ребенок», «педагог-автор», 

«ребенок-автор». 

 Проектные технологии (проекты оформления сцен для мероприятий: отчетных 

концертов, декораций народных календарных праздников, патриотических 

мероприятий, знаменательных дат, а также конкурсов и фестивалей детского 

творчества.   

 Создание ситуации успеха – участие в творческих мероприятиях, мотивация 

учащихся на творческую активность: концерты, конкурсы. Участие в воспитательном 

процессе – помощь в создании на уроке благожелательной и комфортной атмосферы, 

что способствует лучшему усвоению материала и сохранению контингента учащихся. 

9. Организация образовательного процесса через реализацию                                    

образовательных программ. 

 

9.1 Выполнение учебного плана 

 

Направле

ния 

деятельно

сти 

Вид 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Название 

программ

ы 

(коллекти

ва) 

Состав

итель 

програм

мы 

Сроки 

реализаци

и, возраст 

детей 

Количест

во часов: 

начало 

уч. 

г./конец 

уч.  г. 

Количество 

групп/ 

начало уч. 

г./конец уч.  

г. 

 



Художеств

енное 

Хореогра

фия 

«Азбука 

танца» 

  

 

Кошкин

а В.В.,  

Бондаре

нко А.А. 

  

 3 года/ 

5- 8 лет 

 1 г.о. - 152 

ч./152 

2 и 3  г.о. – 

228 ч./228 

ч. 

 5/ 5 

Хореогра

фия 

«Все 

детство в 

танце» 

  

 

Кошкин

а В.В.,  

Бондаре

нко А.А. 

  

5 лет/9-13 

лет 

 

1-5 г.о.-

228 ч./228 

ч. 

5/5 

Хореогра

фия 

«С танцем 

по жизни» 

  

 

Кошкин

а В.В.,  

Бондаре

нко А.А. 

  

5 лет/14-17 

лет 

 

1-4 г.о.-

228 ч./228 

ч. 

4/4 

Хореогра

фия 

«От песни 

к танцу-

фольклор» 

  

 

Кошкин

а В.В.,  

Бондаре

нко А.А. 

  

5 лет/5-14 

лет 

 

1-5 г.о.-76 

ч./76 ч. 

3/3 

Изобрази

тельное 

творчеств

о 

«Изобрази

тельное 

творчество

»   

Шевцов

а Л.Г. 

3 года/ 

5-14 лет 

 

1 г.о. - 152 

ч./0 ч. 

2 и 3  г.о. 

– 228 ч./0 

ч.  

4/0 

Декорати

вно-

прикладн

ое 

творчеств

о 

«Декорати

вно-

прикладное 

творчество

» 

Насонов

а З.А. 

5 лет/ 

5-15 лет 

 

1 г.о. - 152 

ч./152 ч. 

2 - 5  г.о. – 

228 ч./228 

ч.   

4/4 

Фольклор

ное 

творчеств

о 

«Фольклор

но-

песенное 

творчество

» 

Дудкина 

Н.Г. 

5 лет/ 

5-15 лет 

 

380ч./380ч

. 

4/4 

Инструме

нтальное 

исполнит

ельство 

«Инструме

нтальное 

исполнител

ьство» 

Туров 

Р.А. 

3 лет/ 

10-17 лет 

380/380 1/1 

Исполнит

ельство 

на 

народных 

шумовых 

инструме

нтов 

«Ансамбле

вое 

исполнител

ьство  

на детских 

шумовых 

инструмент

ах  

 

» 

Туров 

Р.А. 

3 года/ 

5-10лет 

380/380 1/1 

Всего по направлению  2356   



Физкульту

рно-

спортивное 

Спорт  САМБО Алимасо

в И.В. 

3 года 

6-12 лет 

258/258 4/4 

Всего по направлению 258 

ИТОГО   2614 

       

  
9.2 Сравнительная таблица показателей учебного плана 

   за  2020-2021 и 2021-2022  уч. г. 

 

Образовател

ьная область 

Образовательные 

компоненты 
2020-2021   

год   

2021-2022  

год 

Общее 

количеств

о часов 

на конец 

года 

 

Количе

ство 

групп 

на 

конец 

года 

 

Общее 

количеств 

часов на 

начало 

года/на 

конец года 

  

Количе

ст во 

групп 

на 

начало 

года/ 

конец 

года 

1. Художес-

твенная 

 Программы, по 

которым занимается 

Заслуженный коллектив 

ПК, ОАТ «Звездочки»: 

«Азбука танца» 

(стартовый уровень), 

«Все детство в танце 

(базовый уровень), «С 

танцем по жизни» 

(продвинутый уровень) 

2128 10 2660/2660 12/12 

Программа 

«Изобразительное   

творчество»   (коллектив 

«Тюбик») 

608  3  608/0 4/0 

Программа 

«Декоративно-

прикладное   

творчество»   (коллектив 

«Фантазеры») 

 

684 4 836/836 4/4 

Программа  

«Фольклорно-песенное 

творчество» 

(фольклорный коллектив 

Живинка») 

1520 4 1520/1520 4/4 

Программа 

«Ансамблевое 

исполнительство  

на детских шумовых 

инструментах» ( 

ансамбль ШНИ 

«Бубенцы») 

380 1 380/380 1/1 



  Программа  

«Инструментальное 

исполнительство»  

(Коллектив  «Карусель») 

380 1 380/380 1/1 

Всего по направлению: 5700 23 6384/5776 26/22 

2. 
Физкультурно

-спортивное 

направление 

САМБО 774 3 1032/1032 4/4 

 

Всег

о по 

направлен

ию 

774   3 1032/10

32 

ИТОГО: ИТОГО:  6474  26 

 

7416/680

8 

 

10.Формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

 

10.1. Участие в конкурсах и фестивалях разных уровней  
   

№ Уровень и название 

конкурсного мероприятия. 

Дата проведения. 

Фамилия, имя 

обучающегося или 

название 

коллектива МБОУ 

ДО ДДЮ им. 

Крыгина, 

принимавшего 

участие в конкурсе  

Руководител

ь коллектива 

или 

обучающегос

я 

Результат 

участия 

Городской уровень 

1 Открытый турнир  

г. Владивостока среди 

юношей по борьбе САМБО 

«Арена спорта». 

1 мая 2022 г. 

Тюленев Владислав Алимасов 

И.В. 

3 место 



2 Городской конкурс среди 

учреждений дополнительного 

образования «Апрель»,  

Апрель 2022 г. 

1.  «Карусель». 

Исаева Дарья,  

номинация 

«Инструментальное 

творчество»  

2. ТО «Фантазеры».  

Шивидкин Доминик, 

номинация 

«Декоративно-

прикладное  

творчество»  

3. ТО «Фантазеры».  

Бем Арина,  

номинация 

«Декоративно-

прикладное  

творчество» 

4. ТО «Фантазеры».  

Дежемесова 

Елизавета,  

номинация 

«Декоративно-

прикладное  

творчество» 

5.  ТО «Фантазеры».  

Смоляченко Даниил, 

номинация 

«Декоративно-

прикладное  

творчество» 

6.  ТО «Фантазеры».  

Слащев Вадим  

номинация 

«Декоративно-

прикладное  

творчество» 

 

Туров Р.А.  

 

 

Насонова З.А. 

 

 

 

Насонова З.А 

 

 

Насонова З.А 

 

 

 

Насонова З.А 

 

 

 

Насонова З.А 

1 место 

 

  

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

Дипломант 

 

 

 

 

3 Городской конкурс 

танцевальных коллективов 

образовательных учреждений  

г. Владивостока 

«Танцевальный мир без 

границ», 

 Апрель 2022 г. 

ЗК ПК ОАТ 

«Звездочки». 

1.  Номинация 

«Народно-

сценический танец», 

1-я старшая группа. 

2.  Номинация 

«Народно-

сценический танец», 

2-я старшая группа. 

3.  Номинация 

«Детский танец»,  

1-я  младшая группа. 

Кошкина 

В.В., 

Северина Е.В. 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 



4 Городской фестиваль детского 

самодеятельного творчества 

«Весенняя капель-2022» 

Апрель 2022 г. 

 ЗК ПК ОАТ 

«Звездочки». 

1. Номинация 

«Народно-

сценический танец»,   

младшая группа. 

2. «Народно-

сценический танец»,   

средняя группа.  

3.  ФК «Живинка» 

Дрововозова 

Варвара,   

номинация «Сольное 

пение» 

Кошкина 

В.В., 

Северина Е.В. 

Бондаренко 

А.А. 

 

 

 Дудкина Н.Г. 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

ИТОГО: 4 конкурса, 12 дипломов: 1 место – 9, 2 место – 2, дипломантов - 1 

   

Краевой уровень 

5 Краевой конкурс 

балетмейстерских работ 

«Танцевальный бриз» 

 19 сентября 2021 г. 

 

ЗК ПК ОАТ 

«Звездочки». 

1. Номинация 

«Народный 

танец», старшая 

возрастная 

категория 

2. Номинация 

«Народный 

танец», 

смешанная 

возрастная 

категория 

3. Номинация 

«Эстрадный  

танец», 

смешанная 

возрастная 

категория 

4. Номинация 

«Народный 

танец», средняя 

возрастная 

категория  

5. Номинация 

«Эстрадный  

танец», старшая 

возрастная 

категория 

 

 

 

 

 

 

Северина Е.В. 

Кошкина В.В. 

Драндалуш 

Е.А. 

 

Гран-При 

 

 

Лауреат 1 

 

 

Лауреат 2 

 

 

Лауреат 1 

 

 

Лауреат 1 и  

специальный 

диплом 

«Победная 

весна» 

 

ИТОГО: 1 конкурс, 5 дипломов. 1 место  - 3, 2 место – 1. Гран-при - 1 

Региональный уровень 



6 Дальневосточный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцевальный прибой», 

Сентябрь, 2022 г. 

ЗК ПК ОАТ 

«Звездочки». 

Номинация 

«Эстрадный танец», 

14-17 лет 

Номинация 

«Народный танец»,   

возр. категория  10-

13 лет 

Номинация 

«Народный танец», 

смешанная возр. 

категория 

Номинация 

«Военно-

патриотический  

танец», 14-17 лет 

Номинация 

«Народный  танец», 

14-17 лет 

 

 

 

 

Кошкина 

В.В., 

Северина Е.В. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

 

Лауреат 2 ст. 

7 Дальневосточный фестиваль 

«Играй гармонь, фронтовая» 

Сентябрь 2021 г. 

ФК «Живинка» 

Елизавета 

Дорожкина, 

номинация 

«Народное пение» 

 Ансамбль 

«Живинка», 

номинация «Вок. 

ансамбли» 

Дуэт Иван Шевелев, 

Никита Климов, 

номинация 

«Инструментальное 

творчество» 

 

Дудкина Н.Г., 

Туров Р.А. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

 

 



8 VII Региональный конкурс 

«Мы вместе-Дальний Восток в 

рамках международного «Мы 

вместе-Москва». 

23 октября, 2021 г. 

ЗК ПК ОАТ 

«Звездочки». 

Номинация 

«Народный танец»,   

возр. категория  9-10 

лет 

Номинация 

«Народный танец»,   

возр. категория  11-

12 лет 

Номинация 

«Эстрадный танец»,   

возр. категория  13-

15 лет 

Номинация 

«Народный танец»,   

возр. категория  13-

15 лет 

 

 

 

 

 

Кошкина 

В.В., 

Северина Е.В. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

 

9 XIII   Региональный конкурс-

фестиваль региона Сибири и 

Дальнего Востока «Окно в 

Европу-Дальний Восток» 

2 ноября 2021 г. 

ЗК ПК ОАТ 

«Звездочки». 

Номинация 

«Детский танец»,   

возр. категория 5- 9  

лет («Прогулка под 

дождем») 

Номинация 

«Детский танец»,   

возр. категория 5- 9  

лет («Зайки») 

Номинация 

«Эстрадный  танец», 

13-15 лет     

 

Кошкина 

В.В., 

Северина Е.В. 

Бондаренко 

А.А., 

Драндалуш 

Е.А. 

 

  

 

 

Лауреат 1 ст. 

 

 

Лауреат 3 ст. 

 

 

Лауреат 1 ст. 

 

 

10 XIV региональный конкурс 

вокалистов и чтецов 

«Весенние узоры» 

22 марта 2022 г. 

ФК «Живинка»  

Ногина Александра,  

номинация «Детская 

песня» 

 Дрововозова 

Варвара, номинация 

«Народная песня» 

Кожухарева Алекса,  

номинация 

«Патриотическая 

песня» 

Дудкина Н.Г.  

 

Лауреат 3 

ст. 

 

Лауреат 1 

ст. 

 

Лауреат 2 

ст. 

 

 

 



11 Региональный конкурс 

детского творчества 

«Солнечные лучики-2022» 

22 марта 2022 г. 

ЗК ПК ОАТ 

«Звездочки». 

1. Номинация 

«Хореография. 

Первые шаги», 7-10 

лет 

ТО «Фантазеры». 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

  

 

Северина Е. 

В. 

 

 

Насонова З.А. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

 

Лауреат 1 ст. 

12 XII Всероссийский конкурс 

народного творчества и 

национальных культур 

«Солнцеворот» 

23 апреля 2022 г. 

ФК «Живинка»  

Кожухарева Алекса, 

номинация 

«Народная песня»  

Дудкина Н.Г. Лауреат 2 ст. 

13 XXIX Региональный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Дальневосточная 

жемчужина» 

12-15 мая 2022 г. 

ФК «Живинка»: 

Кожухарева Алекса, 

номинация 

«Народная песня»  

Дрововозова 

Варвара номинация 

«Эстрадная  песня» 

Дудкина Н. Г.  

Лауреат 3 ст. 

 

Дипломант 1 

ст. 

ИТОГО: 8 конкурсов, 23 диплома.    1 место -10, 2 место - 9, 3 место – 3, дипломант - 1 

Российский уровень 

14 Всероссийский конкурс 

детских рисунков «Краски 

осени» 

Октябрь 2021 г. 

ТО «Тюбик» 

Снопок София 

Мерлова Александра  

Суворова Василиса 

Шевцова Л.Г.  

1 место 

1 место 

1 место 



15 VI Всероссийский конкурс 

«Искусство 21 века» Октябрь 

2021 г. 

ФК «Живинка» 

Коваль Яна, 

номинация 

«Современная 

песня» 

Дрововозова 

Варвара, номинация 

«Детская песня» 

Яковенко 

Александра, 

номинация 

«Патриотическая 

песня» 

 

ЗК ПК ОАТ 

«Звездочки». 

Номинация 

«Детский танец»,  

6-7 лет 

Номинация 

«Эстрадный танец», 

15-17 лет 

Номинация 

«Народный танец», 

16-18лет 

Номинация 

«Народный танец», 

13-15 лет 

Дудкина Н.Г. 

 

 

Кошкина 

В.В., 

Северина Е.В. 

Драндалуш 

Е.А. 

 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

 

 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 1 ст.  

 

Лауреат 1 ст. 

 

 

16 V Всероссийский конкурс-

фестиваль «Творческое 

начало» 

11-12 декабря 2021 г. 

Ансамбль народных 

шумовых 

инструментов 

«Бубенцы» 

ФК «Живинка» 

Туров Р.А. 

 

Дудкина Н.Г. 

Гран-при 

 

Лауреат 3 ст. 

17 IV Всероссийский вокальный 

конкурс «Кубок Владимира 

Синенко» 

15 Декабря 2021 г.  

Яковенко 

Александра 

Дрововозова 

Варвара 

Дудкина Н.Г. Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

18 V Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Русская 

палитра» 

29-30 января 2022 г.   

г. Москва 

Коллектив 

«Карусель» 

Горшунов Павел 

 

Туров Р.А. 

 

Лауреат 3 ст.  

 

19 IV Всероссийский конкурс 

«Россия – Вечная держава!» 

Февраль 2022 г. 

ФК «Живинка» 

Кожухарева Алекса, 

номинация 

«Патриотическая 

песня»  

Дрововозова 

Варвара, номинация 

«Эстрадный вокал» 

Яковенко 

Александра, 

номинация 

«Патриотическая 

песня»  

 

Дудкина Н. Г. 

 

 

Лауреат 3 ст.  

 

Лауреат 2 ст.  

 

Лауреат 2 ст.  

 



20 IX Всероссийский открытый 

фестиваль- конкурс 

экспериментальных и 

зрелищных видов искусств 

«Точка опоры» 

1-2 апреля 2022 г. 

ЗК ПК ОАТ 

«Звездочки». 

Номинация 

«Детский танец»,  

7-9 лет,  

Номинация 

«Народный танец», 

7-9 лет.  

    

 

Кошкина 

В.В., 

Северина Е.В. 

Бондаренко 

А.А. 

 

 

Лауреат 3 ст.  

 

Лауреат 1 ст.  

 

21 V Всероссийский конкурс-

фестиваль «Шаги в мире 

творчества» 

Апрель 2022 г. 

ФК «Живинка» 

Дрововозова 

Варвара, номинация 

«Фольклор, 

стилизация» 

Дудкина Н. Г. 

 

Лауреат 2 ст.  

 

22 XII Всероссийский конкурс 

народного творчества и 

национальных культур 

«Солнцеворот» 

22-23 апреля 2022 г. 

ФК «Живинка» 

Дрововозова 

Варвара, номинация 

«Фольклорное 

пение» 

Дудкина Н. Г. 

 

Лауреат 2 ст.  

 

23 Всероссийский 

многожанровый конкурс-

фестиваль «Победа!» 

Май 2022 г. 

ФК «Живинка» 

Кожухарева Алекса, 

номинация 

«Патриотическая 

песня»  

Зимина Елизавета, 

номинация 

«Патриотическая 

песня» 

Дорожкина 

Елизавета, 

номинация 

«Патриотическая 

песня» 

Дрововозова 

Варвара, номинация 

«Патриотическая 

песня» 

Ансамбль 

«Живинка» 

ЗК ПК ОАТ 

«Звездочки». 

Номинация 

«Народный танец»,   

смешанная возр. 

категория 

Номинация 

«Народный танец»,   

возр. категория 13- 

15  лет 

Номинация 

«Народный танец»  

  

 

  старшая возр. 

категория, 16-18 лет 

 

 

Дудкина Н. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северина Е. 

В. 

Кошкина В. 

В. 

 

 

Лауреат 3 ст. 

 

Лауреат 1 ст.  

 

Лауреат 1 ст.  

 

 

Лауреат 2 ст.  

 

 

Лауреат 1 ст.  

 

 

Лауреат 1 ст.  

 

Лауреат 2 ст.  

 

Лауреат 1 ст.  

 

ИТОГО: 10 конкурсов,  29 дипломов (ГРАН-ПРИ – 1, 1 место – 12, 2 место –10, 3 место 

– 6) 



 

Международный уровень 

24 V Международный 

конкурс искусства 

и творчества 

«Россия.ру» 

Октябрь, 2021 г. 

ЗК ПК ОАТ «Звездочки». 

Номинация «Народный танец»,   

от 9 до 11 лет 

Номинация «Народный танец»,   

16  лет  и старше.  

Номинация «Эстрадный  

танец»,   13-15  лет. 

Номинация «Эстрадный  

танец»,   до 8  лет. 

Северина Е.В. Номинация 

«Лучший педагог-хореограф» 

 

Северина Е. 

В. 

Кошкина В. 

В. 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 3 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

 
25  Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка»,  

13-14 ноября 2021 

г. 

ФК «Живинка» 

Дрововозова Варвара, 

номинация «Эстрадная песня» 

Ногина Александра, номинация 

«Детская песня»  

Коваль Яна, номинация 

«Эстрадный вокал» 

Яковенко Александра, 

номинация «Народный вокал» 

 

Дудкина Н. Г. 

 

 

Лауреат 3 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 3 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

 

 26 II Международный 

конкурс-фестиваль 

«Снежная феерия»   

22 января 2022 г. 

ФК «Живинка» 

Коваль Яна,  номинация 

«Эстрадный вокал» 

Дрововозова Варвара, 

номинация «Эстрадная песня» 

 

 

Дудкина Н. Г. 

 

 

Лауреат 3 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

27 III международный 

конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах им. 

Кузнецова 

(г.Санкт-

Петербург) 

19-23 февраля 2022 

г. 

«Карусель» 

Горшунов Павел 

Туров Р.А. Дипломант 

28 XI 

Международный 

конкурс-фестиваль  

во Владивостоке 

«Веселый ветер». 

26 марта 2022 г.  

Заслуженный коллектив 

Приморского края образцовый 

ансамбль танца «Звездочки» 

Номинация «Народный танец,  

15-17 лет» 

    

 

 

 

Северина Е. 

В. 

Кошкина В. 

В. 

 

 

 

 

Лауреат 1 ст. 

29 III 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Поколение» 

Май  2022г. 

ФК «Живинка» 

Дрововозова Варвара, 

номинация «Народная песня» 

Кожухарева Алекса, номинация 

«Народная песня» 

 

Дудкина Н. Г. 

 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

ИТОГО: 6 конкурсов, 15 дипломов (1 место -6, 2 место – 4, 3 место - 4, дипломант - 1).   
 

 

 



10.2 Сравнительная таблица конкурсов/дипломов  

 за  2020-2021  и 2021-2022 уч. года 

 

Анализ данных сравнительной таблицы конкурсов и дипломов за 2020-2021и 2021- 

2022  показал, что увеличилось количество конкурсов, в которых участвовали обучающиеся 

ДД, им. Крыгина:   региональных на 2,     российских  на 6  и  международных       на 4.     

Снизилось количество городских на 6. Участие в краевых конкурсах осталось на прежнем 

уровне.   Количество дипломов увеличилось на 22 диплома.   

Итого:      общее количество конкурсов и соревнований  увеличилось на 25%,  

количество дипломов и грамот на 37%. 

 

10.3 Воспитание высоких духовно-нравственных качеств. 

 
     В ДДЮ им. Крыгина осуществляется программа духовно-нравственного развития и 

воспитания. В рамках этой программы проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Количество 

человек, 

участвовавши

х в 

мероприятии. 

1.   7.09.2021 г. Мероприятие, посвященное окончанию 

Второй мировой войны. 

 

30 

2.  08.10. 2021 г. Участие в мероприятии    «Дни республики 

Белорусь в Приморском крае» 
50 

3.  10.11.2021 Праздничное мероприятие, посвященное 35-

летию «Дома детства и юношества им. 

Крыгина» 

350 

4.  07.12.2021 г.  Участие в торжественной части конкурса 

профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

25 

5.  25.12.2021 г. Праздничные мероприятия «Нам праздник 

веселый зима принесла» 
100 

6.  28.12.2021 г. Концерт для инвалидов Фрунзенского 

района. Мероприятие совместно с ВМТП 
50 

7.  09.01.2022 г. Участие, в праздничном мероприятии, 

посвященное Святкам в Храме Казанской 

Иконы Божьей Матери 

25 

8.  19.01.2022 г. Праздничная программа «Святочное 

Новогодье». 
50 

9.  21.03.2022 г.  Фольклорный праздник «Весна- красна 50 

2020-2021  уч. г. 

Количество конкурсов/количество 

дипломов 

2021-2022 уч. г. 

Количество конкурсов/количество 

дипломов 

Городских -  10/37      

Краевых -  1/2          

Региональных – 6/11   

Российских  -  4/7        

Международных  – 2/5 

 

           Городских -  4/12      

Краевых -  1/5          

Региональных – 8/23  

Российских  -  10/29        

Международных  – 6/15 

  

23 конкурса / 62 диплома   29 конкурсов / 84 диплома 



птичьим пением полна». 

10.  25.04.2022 г. Патриотическое мероприятие «О Родине, о 

доблести, о славе»,   совместно с ансамблем 

песни и пляски пограничного управления 

ФСБ России по Приморскому краю. 

50 

11.  06.05.2022 г. Патриотическое мероприятие, посвященное 

Великой Победе  «Пусть память говорит…» 
50 

12.  22.05.2022 г. Отчетный концерт коллективов «ДДЮ им. 

Крыгина» 
500 

  
 11 .Взаимодействие учреждения  с родителями и социальное партнёрство  

 

11.1 Формирование взаимодействия детей и родителей на основе общих интересов, 

совместных форм развивающей досуговой деятельности. 

  
 Много лет в  ДДЮ им. Крыгина создан и работает родительский комитет.  

Родительские собрания проходят в каждом кружке ежемесячно. Дважды в год проходят 

открытые занятия по кружкам. 

Родители – активные участники клубных и районных мероприятий (народных 

праздников, выставок ИЗО, концертов), кроме этого родительский комитет принимает 

материальное участие в изготовлении реквизита и костюмов для конкурсов всех уровней, 

сопровождает коллективы на концертные площадки города, края оказывает помощь в 

организации и проведении мероприятий. 

 В целях эффективности предоставления муниципальных услуг проводится 

анкетирование родителей. Общая удовлетворённость качеством обучения в 2021-2022 

учебном году составила 97.6% . 

 

11.2  Взаимодействие МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина с учреждениями образования, 

культуры и другими в области социального партнёрства. 

МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина» заключены следующие договоры о сотрудничестве:  

 МБОУ «СОШ № 39»; 

 МБОУ «СОШ № 6»; 

 МБУК «ВЦБС Детская библиотека №  5»; 

 Управление ФСБ России по  Приморскому краю. 

   Мероприятия, проведённые МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина» в 2021-2022 уч. году на 

основании договоров о сотрудничестве: 

          Мероприятия, проведённые МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина» в 2021-2022 уч. году на 

основании договоров о сотрудничестве: 

 28.12.2021 г.  - концерт для инвалидов Фрунзенского района, совместно с ВМТП; 

 28.04.2022 г.  - патриотическое мероприятие «О Родине, о доблести, о славе», в рамках 

взаимодействия    с   Управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту;   

 06.05.2022 г.  - патриотическое мероприятие «Пусть память говорит…», в рамках 

взаимодействия   с Советом ветеранов Первомайского района и Советом   инвалидов 

Афганистана;  

 07.06.2022 г.   экскурсия в исторический музей ТОФ, в рамках взаимодействия с 

Управлением    ФСБ России по Тихоокеанскому флоту;    

 08.10. 2021 г. «Дни республики Белорусь в Приморском крае», совместно с краевым 

центром народной культуры.   

 На базе ДДЮ им. Крыгина  ежегодно организуется  летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. В  2021-2022 планируется лагерь   с 1 июня  по  22 июня. 

Возраст детей  7– 14 лет, количество – 35. 



 

  12 .Создание необходимых условий для личностного   и профессионального 

развития педагогического состава. 

 

12.1 Участие и выступление педагогов в семинарах, конференциях, 

форумах, фестивалях в 2021-2022 году. 

 

 Фролова Е.И. (методист).  Доклад   «Пространство детского и юношеского творчества: 

городской конкурс «Апрель» на городской педагогической конференции 

«Опережающее образование г. Владивостока: новое время, новые задачи».  25-27 

августа 2021 г. 

 Гурова Н.К. (педагог-организатор), Фролова Е.И. (методист). Участие в семинаре-

совещании «Персонифицированное дополнительное образование как организационно-

финансовая структура целевой модели дополнительного образования детей». 

27.09.2021 г.  

 Фролова Е.И.. Отчет об участии в    городской педагогической конференции   

«Опережающее образование г. Владивостока: новое время, новые задачи» на 

методическом совете ДДЮ им. Крыгина.  Доклад  «Персонифицированное 

дополнительное образование как организационно-финансовая структура целевой 

модели дополнительного образования детей» на методическом совете ДДЮ им. 

Крыгина 24.10.2021г. 

 Гурова Н.К..    Доклад «Русские   календарные праздники – основа культурного 

наследия предков». Презентация проекта фольклорного праздника «Весна-красна 

птичьим пением полна» на методическом семинаре   «Приморье – край заповедной 

красоты», 13.03.22 г. ;   

 Фролова Е.И.,  Гурова Н.К..  Организация и проведение городского методического 

семинара «Приморье – край заповедной красоты».  13.03.22 г. ;   

 Дудкина Н.Г.. Доклад «Современные композиторы Приморья» на методическом 

семинаре     «Приморье – край заповедной красоты».  13.03.22 г. ;   

 Фролова Е.И.,  Гурова Н.К..  Презентация программы летнего оздоровительного лагеря 

ДДЮ им. Крыгина «Паруса детства» на методическом совете ДДЮ им. Крыгина 

30.03.2022 г. 

 

12.2 Методическая работа в МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина в 2021-2022 г.  

  
Август-сентябрь 2021 г.   

 составление плана методической работы в ДДЮ им. Крыгина; 

 «Кадровая неделя». Работа с педагогами ДДЮ им. Крыгина по составлению 

индивидуального методического маршрута на 2021-22 уч. год: участие в конкурсах, 

методических событиях, курсах повышения квалификации; 

 освоение  сотрудниками ДДЮ им. Крыгина в количестве 2 чел.   программы     

«Организационно-управленческий механизм развития и оценки качества 

дополнительного образования». 23-25 сентября 2021 г. 

 

Октябрь 2021 г. 

 методический  совет     по теме: «Внедрение системы  персонифицированного 

дополнительного образования». 24.10.2021 г.; 

 организация информационной работы с родителями по теме «Внедрение системы  

персонифицированного дополнительного образования». 

 

Ноябрь 2021 г.  

 подготовка   семинара «Хореографическое и театральное творчество в системе 

дополнительного образования»  30.11.2021 г.. (не состоялось из-за метели); 

 подготовка и проведение аттестации педагога ДДЮ им. Крыгина Турова Р.А.; 



 продолжение информационной работы с родителями по теме «Внедрение системы  

персонифицированного дополнительного образования». 

 

Декабрь  2021 г. 

 анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образования в ДДЮ им. 

Крыгина». (Проводится 2 раза в год); 

 продолжение  информационной работы с родителями по теме «Внедрение системы  

персонифицированного дополнительного образования»; 

 составление мультимедийного сценария к новогодним мероприятиям. Изготовление 

видеороликов и фотоотчетов новогодних мероприятий и размещение их в сети 

Интернет.  

 

Март 2022 г. 

 13.03.2022 г. - организация и проведение городского методического семинара 

«Приморье-край заповедной красоты»; 

 составление мультимедийного сценария к   мероприятию «Приморье-край заповедной 

красоты».  Изготовление видеоролика и фотоотчета мероприятия   и размещение их в 

сети Интернет. 

Апрель 2022 г. 

 5-6 апреля 2022 г.  – организация и проведение городского    конкурса – фестиваля 

детского и юношеского творчества  «Апрель» среди учреждений дополнительного 

образования г. Владивостока; 

 изготовление видеоролика и фотоотчета мероприятия   и размещение их в сети 

Интернет. 

 

Май 2022 г. 

 анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образования в ДДЮ им. 

Крыгина»; 

 составление мультимедийного сценария к   патриотическому мероприятию, 

посвященному Великой Победе  «Пусть память говорит…». Изготовление видеоролика 

и фотоотчета мероприятия   и размещение их в сети Интернет. 

 

13. Летняя занятость детей 

 

На базе ДДЮ им. Крыгина  ежегодно организуется  летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. В  2021-2022 планируется лагерь   с 1 июня  по  22 июня. 

Возраст детей  7– 14 лет, количество – 35. 

В программе летнего оздоровительного лагеря разнообразные мероприятия для ребят : 

игры - знакомства, уроки безопасности, уроки вежливости, спортивные игры и соревнования, 

мастер-классы по декоративно-прикладному  и изобразительному творчеству, интерактивные 

игры – лекции, по вокалу, хореографии, инструментальному творчеству. 

         

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ПАРУСА ДЕТСТВА» 

1-22 июня 2022 г. 

Дата Время Мероприятие 
Место 

Проведения 
Педагоги 

1.06.2022 

среда 

09.00-

13.00 

 

 

 

 

13.30-

14.30 

ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ: 

 Инструктаж 

 Игры знакомства 

 Рисунки на асфальте 

 Концерт 

 Спортивное 

мероприятие 

 Подведение 

результатов 

ДДЮ им. 

Крыгина 

СОШ № 39 

Северина Е. В. 

Бондаренко А. А. 

Дудкина Н. Г. 

Алмасов И. В., 

Туров Р. А. 

Кошкина В. В. 

Саранчук Ж. И. 

Насонова З. А. 

2.06.2022 

четверг 

11.00-

13.00 

 

 

 

 

 

13.30-

14.30 

Экскурсия в Музей им. 

Арсеньева. Программы: 

 «Мы любим китов» 

(группа детей до 9 

лет)  

 «Чудеса случаются» 

(группа детей 9 лет и 

старше) 

«Уроки безопасности». 

Игры на свежем воздухе 

Ул. Светланская, 

20 

 

 

 

 

 

СОШ № 39 

Насонова З.А. 

Алимасов И.В. 

Кошкина В.В. 

3.06.2022 

пятница 

11.00-

13.00 

 

13.30-

14.30 

Театр Молодежи. «Сказка 

о потерянном времени» 

 

«Уроки безопасности». 

Игры на свежем воздухе 

ТКК 

«Андеграунд» 

 

СОШ № 39 

Саранчук Ж.И. 

Бондаренко А.А. 

Дудкина Н.Г., Туров 

Р. А. 

6.06.2022 

понедельн

ик 

11.00-

13.00 

 

 

 

 

 

 

13.30-

14.30 

Экскурсия в Музей им. 

Арсеньева. Программы: 

 «Чудеса случаются» 

(группа детей до 9 

лет); 

 «Экспедиция Витуса 

Беринга» (группа 

детей 9 лет и старше) 

Творческие занятия, игры 

на свежем воздухе 

Ул. Светланская, 

20 

 

 

СОШ № 39 

Кошкина В.В. 

Бондаренко А.А. 

Дудкина Н.Г., Туров 

Р. А. 

7.06.2022 

вторник 

11.00-

13.00 

 

 

13.30-

14.30 

Экскурсия в Военно-

исторический музей 

Тихоокеанского флота и 

на Подводную лодку С-56 

«Уроки безопасности». 

Игры на свежем воздухе 

 Насонова З.А. 

Алимасов И.В. 

Саранчук Ж.И. 

8.06.2022 

среда 

10.30-

13.00 

 

13.30-

14.30 

ИдЁм в кино. «Артек. 

Большое путешествие».

  

 

Творческие занятия, игры 

на свежем воздухе 

 

Кинотеатр 

«Уссури» 

 

СОШ № 39 

Северина Е.В.  

Бондаренко А.А. 

Дудкина Н.Г., Туров 

Р. А. 

9.06.2022 11.00- Театр Молодежи. ТКК Насонова З.А. 



четверг 13.00 

 

13.30-

14.30 

«Волшебник изумрудного 

города» 

 

«Уроки безопасности». 

Игры на свежем воздухе 

«Андеграунд» 

 

СОШ № 39 

Алимасов И.В. 

Кошкина В.В. 

10.06.2022 

пятница 

10.00-

13.00 

 

13.30-

14.30 

Музей им. Арсеньева. 

«Сказки с молоком».  

«Тайна третьей планеты» 

Творческие занятия, игры 

на свежем воздухе 

Светланская, 20 

 

СОШ № 39 

Саранчук Ж.И. 

Бондаренко А.А. 

Дудкина Н.Г., Туров 

Р. А. 

14.06.2022 

вторник 

10.30-

13.00 

 

13.30-

14.30 

ИдЁм в кино. 

Мультфильм «Я краснею» 

 

«Уроки безопасности». 

Игры на свежем воздухе 

Кинотеатр 

«Уссури» 

 

СОШ № 39 

Насонова З.А. 

Алимасов И.В. 

Саранчук Ж.И. 

15.06.2022 

среда 

11.00-

13.00 

 

 

 

13.30-

14.30 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное «Дню 

России» 

 

Творческие занятия, игры 

на свежем воздухе 

ДДЮ им. 

Крыгина 

 

СОШ № 39 

Северина Е.В.  

Бондаренко А. А. 

Дудкина Н.Г., Туров 

Р. А. 

16.02.2022 

четверг 

10.00-

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

13.30-

14.30 

«Каникулы в 

океанариуме». 

Программы: 

 «В поисках морских 

обитателей» (группа 

детей до 9 лет) 

 «Тайны морских 

глубин» (группа детей 

9 лет и старше) 

Игры на свежем воздухе 

Океанариум 

 

 

СОШ № 39 

Насонова З. А. 

Алимасов И. В. 

Кошкина В. В. 

17.06.2022 

пятница 

11.00-

13.00 

 

13.30-

14.30 

Конно-спортивный клуб 

Fast Horse 

 

Творческие занятия, игры 

на свежем воздухе 

Бархатная, 13, 

стр. 2 

 

СОШ № 39 

Саранчук Ж.И. 

Бондаренко А.А. 

Дудкина Н.Г., Туров 

Р. А. 

20.06.2022 

понедельн

ик 

11.00-

13.00 

 

13.30-

14.30 

Театр Молодёжи. 

«Летучий корабль»  

 

Творческие занятия, игры 

на свежем воздухе 

ТКК 

«Андеграунд» 

 

СОШ № 39 

Кошкина В.В. 

Бондаренко А.А. 

Дудкина Н.Г., Туров 

Р. А. 

21.06.2022 

вторник 

11.00-

13.00 

 

13.30-

14.30 

ИдЁм в кино. 

 

«Уроки безопасности». 

Игры на свежем воздухе 

Кинотеатр 

«Уссури» 

 

СОШ № 39 

Насонова З.А. 

Алимасов И.В. 

Саранчук Ж.И. 

22.06.2022 

среда 

11.00-

14.30 
ЗАКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ 

ДДЮ им. 

Крыгина 

Северина Е. В. 

Бондаренко А. А. 

Дудкина Н. Г. 

Алмасов И. В., 

Туров Р. А. 

Кошкина В. В. 

Саранчук Ж. И. 



Насонова З. А. 

 

 

14 . Перспективы и планы развития 

 

Перспективы и планы развития МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина изложены  

в «Программе развития МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока на 2020-2025г.» 


