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* 10 сентября 2017г. в Доме 
культуры города Дедовска 
состоялся командный 
шахматный турнир среди 
школьников младших классов.

* Звенигород был представлен 
обучающимися Дома детского 
творчества в порядке досок: 1-я 
– Грин Марат, 2-я – Матвеев 
Дмитрий, 3-я – Иваненко 
Полина, 4-я – Юмаев Султан, 5-я 
– Евстигнеев Всеволод.

* Ребята соревновались в шесть 
туров с контролем времени 10 
минут плюс 5 секунд на каждый 
ход до конца партии.

* Все звенигородцы проявили 
бойцовские качества, что 
позволило нашей команде 
занять итоговое 2 место, лишь 
немного уступив команде из 
Истры.



* 17 сентября 2017г. в 

помещении ДРЦ «Магистра» 

при спортивном комплексе 

«Звезда» прошел детский 

шахматный турнир, 

посвященный Дню города и 

организованный Домом 

детского творчества 

городского округа Звенигород 

и общественной организацией 

«Многодетные семьи 

Звенигорода»

* Обучающиеся объединения 

«Ладья» заняли 1,2 и 3 место в 

младшей возрастной группе.



*Муниципальная Выставка-

конкурс «Осеннее солнце».

*Призер - Антонов Борис.  



* 19 ноября 2017 г.обучающиеся
объединения  “Вдохновение” Дома 
детского творчества стал дипломантом 
I и II степени на III Федеральном 
хореографическом конкурсе 
"Московская осень" Культурного фонда 
«Алые Паруса», который проходил в 
Московском культурном фольклорном 
центре под руководством Людмилы 
Рюминой. 





* 28.11.2017 г. в Доме детского творчества прошла Vl
ежегодная городская конференция школьных научно-
исследовательских и творческих работ по краеведению. В 
которой дипломом III степени награждена обучающаяся 
объединения " Мир древнерусской живописи" Марусяк 
Яна, педагог Доценко И. И., с проектом "Деревянные 
дома Звенигорода и их знаменитые обитатели".



* 6 декабря 2017 г. педагоги Дома детского 

творчества Грачева И.А. и Кизимова В.В. 

приняли участие в фестивале детского и 

юношеского художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии». В 

рамках фестиваля проходила выставка-конкурс 

"Традиционная кукла". На выставке были 

представлены куклы обучающихся 

объединений "Своими руками все делаем сами" 

и "Марья-искусница" в номинациях 

"Традиционная кукла", "Зимний вальс" и 

"Русская княжна".



* 21 января2017 г.объединение

Робототехника в Доме детского творчества  

открылось  в сентябре 2017 года. Впервые 

наши ребята приняли участие в 

робототехническом фестивале Робофест-

Москва, являющийся отборочным для 

Всероссийского фестиваля Робофест-2018.

* В номинации WeDo «Школьный автобус» III 

место заняли обучающиеся Павел 

Каменецкий и Илья Андреев.



* 19 января конкурс ''Рождественская 

звезда 2018'' прошел в Центре 

детского творчества «Пушкинская 

школа». В нем приняли участие 

более 1000 участников 

Одинцовского района.

* Дом детского творчества г.о. 

Звенигород оказался одним из двух 

учреждений дополнительного 

образования помимо 18 воскресных 

школ, 13 учреждений культуры, 30 

общеобразовательных школ и 

дошкольных учреждений -

участников  юбилейного XV 

районного конкурса 

«Рождественская звезда».

* В конкурсе приняли участие 

обучающиеся объединений 

«Сирин», «Прикладное 

краеведение», «Мир древнерусской 

живописи» и «Марья-искусница».

* Лауреатом 1-ой премии в 

номинации  Прикладное искусство 

стала  Глинкина Екатерина, педагог 

Куприянова Ирина Александровна. 

Лысенко Кирилл, педагог Доценко 

Инна Ивановна, стал лауреатом II 

степени в номинации 

Изобразительное искусство



* 16 февраля 2018 г. в Доме детского 

творчества г.о. Звенигород прошла VII 

Городская научно-практическая 

конференция «АСТРОКОСМОС». 

Обучающиеся Дома детского творчества 

стали победителями и призерами.



* Объединение художественной керамики «Сирин» , педагог Куприянова И.А. 

приняло участие в двух престижных конкурсах  декоративно-прикладного 

искусства, работы подготовили  11 обучающихся. В международном конкурсе 

«Зимний календарь» работы детей заняли  I и II места (12.02.2018г.). А в 

областном конкурсе «Глиняная игрушка Подмосковья», который проходил 

14.02.2018г. ,в рамках фестиваля «Юные таланты Московии»- II место в номинации 

«Здравствуй, зимушка-зима!».



* 14 марта 2018г. обучающиеся Дома детского 

творчества приняли участие в открытом конкурсе 

стендового моделизма "Техническое творчество в 

моделях и диорамах" г. Владимир, посвященному 

Дню Защитника Отечества. 

* Региональное отделение Федерации авиамодельного 

спорта России по Владимирской области наградило 

за победы в различных номинациях ребят из 

объединения «Стендовый моделизм». 

* 2 место Белов Николай, Гига Максим, Рофолович

Людмила, 3 место Лучина Мария, Белов Николай, 

Гига Максим. 4 место Уваров Арсений и Наборов 

Тимофей.



Победитель международного 

конкурса «Бригантина» 

Алексенцева Ирина 

(рук.Грачева И.А.)



* 4 марта 2018г. в   ГБОУ ДО  
Центр  внешкольной работы 
города  Москвы состоялся  
Гала-концерт  VII  
Открытого  международного  
фестиваля национальных 
культур «Глобус -2018» . 
Военно-патриотическое 
объединение «Мажоретки» 
Дома детского творчества  
за высокий художественный 
уровень, оригинальность, 
сложность и качество 
исполнения награждены 
дипломом   Лауреата I 
степени.



* Обучающиеся  объединения «Мажоретки» 
Дома детского творчества г.о. Звенигород  
ансамбль барабанщиц «Славяночка » заняли 
I место  среди юниоров  на II  Открытом 
Чемпионате  Московской области  в г. Истра  
по спортивной хореографии среди 
мажореток - «Парад Московии».



* 2 апреля 2018 года обучающиеся объединения народного  

танца "Вдохновение" Дома детского творчества приняли 

участие в XV Международном фестивале-конкурсе «Улыбка 

мира», который проходил в  МАУС «Одинцовский спортивно-

зрелищный комплекс». Поздравляем хореографический 

коллектив и руководителя Макарову Л.А. с двумя Дипломами 

I степени. 



*Обучающиеся объединения "Граффити" приняли участие во II Федеральном 

грантовом хореографическом конкурсе "ВЕСЕННИЕ ВСТРЕЧИ.КАЗАНЬ.« 

* и стали дипломантами II и III степени.



* В финале Первенства города Москвы по классическим 

шахматам среди детей до 9 лет, который собрал более 70-ти 

сильнейших шахматистов этой возрастной категории, 

большого успеха добился обучающийся Дома детского 

творчества Лев Савин.



* 24 апреля в КЦ имени Любови Орловой с огромным успехом прошел III военно-

патриотический Фестиваль «Голос мира» с международным участием, 

организатором которого является Дом детского творчества при поддержке 

Комитета образования и Администрации г.о. Звенигород.



* 27 апреля 2018г. в КЦ им. Л. Орловой состоялось награждение участников Фестиваля 

самодеятельного творчества «Новые имена -2018». Директору Дома детского творчества 

Л.Н. Фабричновой были  вручены Кубок и Грамота за активное  участие в Фестивале. 

Лауреатами стали обучающиеся объединений «Гармония» (рук. О.Ю. Фоминых), 

«Граффити» (рук. А.А. Радюк), «Вдохновение» (рук. Л.А. Макарова); дипломами I степени 

награждены обучающиеся   объединений «Мы- актёры!» (рук. Е.В. Ширяева), «Праздник к 

нам приходит» (рук. Г.И. Бландинская). 



* 12 мая 2018г.в г.Одинцово прошел ежегодный фестиваль Робосити 2018. 

Обучающиеся объединения Робототехника   Мухин Владимир и Валиков Александр 

приняли участие в соревнованиях и заняли 3-е призовое место в номинации 

«Умное сумо».



* 20 мая 2018 г. обучающиеся из объединения «Галактика» 

приняли участие в Открытой юношеской реферативно-

практической астрономической конференции «Веговские

чтения-26». Уваров Арсений занял II место, Максим Гига -III, 

Даниил Захаров и Ярослав Щербаков - IV место в своих 

возрастных группах. 



Одаренность человека – это 
маленький росточек, 

едва проклюнувшийся из земли и 
требующий к себе 

огромного внимания. Необходимо 
холить и лелеять, 

ухаживать за ним, сделать все 
необходимое, 

чтобы он вырос и дал обильный 
плод. 

В. А. Сухомлинский


