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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества  
Пушкинского района Санкт -Петербурга  

«ПАВЛОВСКИЙ»  
 

Проект «Патриот»    

Отчёты  

о проведение мероприятий по гражданско-патриотическому направлению 

2019 – 2020 учебный год 

 
Отчёт о проведении  тематических экскурсий 

«Историко-патриотические экскурсии «Павловск.1941-1945»» 

10, 13 и 17 сентября 2019 г. проведены экскурсии по теме «Военный Павловск. 1941-1945» для 

школьников города Павловска ( 6 кл. школа-интернат №8, 4-а кл. школа №464, 8-а кл. школа №638, 

подготовительные группы Д/С № 23), участников творческих объединений «Искра» и «Славянка» 

ДДТ «Павловский». 

Общее количество участников – 65 чел.  

Ответственные:   

Сафонова Т.К. – руководитель т/о «Искра» 

Лазаренков Н.А. – руководитель краеведческого объединения «Славянка» 

        Экскурсия воспитанников т/о «Славянка» послужила сюжетом для видеофильма «Военный 

Павловск», созданного руководителем Мульт Студии «Дробыш» - Дробышевым Сергеем 

Андреевичем. 

         Юные экскурсоводы т/о «Искра» провели ряд  экскурсий для ребят разных возрастов по 

Музею боевой славы ГБОУ СОШ № 638. Во время экскурсии школьники узнали о трагических 

страницах истории школы, в которой во время оккупации фашисты устроили концлагерь. 

Возложили цветы у мемориала «Скорбящая» на месте захоронения жертв концлагеря. 

Отчёт о проведении  тематических занятий  

в творческих коллективах ДДТ «Павловский», 

посвященных Дню начала блокады Ленинграда 

 В первую неделю учебного года: 3, 4, 5 и  6 сентября в творческих коллективах ДДТ «Павловский» 

руководители объединений провели тематические занятия «Дети  блокадного Ленинграда», на 

которых воспитанники узнавали о начале блокады Ленинграда, о жизни детей, их учебе, работе и 

героизме в блокадном городе. 

Участники - обучающиеся творческих объединений ДДТ «Павловский» 

Общее количество участников – 45 чел.  

Ответственная: Бродовикова Л.В. – заместитель директора по учебной работе ДДТ «Павловский» 

Многие интересные факты о жизни  детей из блокадного Ленинграда для детей подготовила 

педагог Вера Сергеевна Матюшичева.  Ребята старшего возраста сами подготовили и сделали 

сообщения о детях-воинах, о юных кинологах девушках-сапёрах, о работе подростков в 

госпиталях и на заводах. 

      После рассказов педагогов ребята читали стихи о блокаде, рисовали проекты памятника 

Неизвестному солдату, пели песни времён Великой Отечественной войны. 

Отчёт о проведении 

устного театрализованного журнала «Лицея день заветный», 

посвященного Отечественной войне 1812 года  

и 208-ой годовщине  открытия Царскосельского Лицея   

18 октября 2019 года  в Доме детского творчества «Павловский» собрались школьники города 

Павловска,  чтобы принять участие в интерактивной программе  «Лицея день заветный», 

посвященной 208-ой годовщине  открытия Царскосельского Лицея.  

Общее количество участников – 91 чел.  

Ответственный:   Сафонова Т.К. – руководитель т/о «Искра» 
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        Педагоги эколого-краеведческого отдела ДДТ «Павловский» традиционно проводят  для 

учащихся начальных школ города яркое театрализованное мероприятие, посвященное Лицейскому 

дню. В этом году участниками празднования Лицейской годовщины стали педагоги и учащиеся 

школы № 638 2-Б класс и школы № 464 3-А, 4-А класс.  

    Праздник «Лицея день заветный» проводился в форме устного журнала, включающего 

историческую, сказочную и поэтическую страницы. С напутствием к детям обратилась директор Дома 

творчества Ольга Альбертовна Парамонова.  

   Первую страничку «Историческую» раскрыла перед ребятами Муза времени. Появление Музы под 

музыкальное сопровождение перед предметами, передающими образ пушкинской эпохи,  в 

великолепном бальном платье, зажигание свечи у портрета поэта, сразу привлекли внимание ребят. 

Муза времени поведала о создании и жизни Лицея, о первых лицеистах. Облик Музы времени 

создала педагог Наталия Ивановна Курчавова. 

   Вторая страничка журнала «Сказочная» была посвящена сказкам Пушкина и иллюстрациям к ним 

знаменитого русского художника Ивана Яковлевича Билибина. Перед ребятами предстала Арина 

Родионовна и объявила о проведении сказочного турнира. Классные мини-команды выстраивали 

логические цепочки из карточек со сказочными  цитатами к иллюстрациям И.Я.Билибина. А в зале 

кипела работа по отгадыванию имён героев и событий, описанных в сказках Александра Сергеевича. 

Образ Арины Родионовны создала заведующая эколого-краеведческим отделом Марианна Юрьевна 

Озун. 

    Третья страничка журнала «Поэтическая» была украшена выступлениями лучших классных 

чтецов. Открыли страничку участники ансамбля чтецов 3-А класса школы № 464 чтением большого 

отрывка из поэмы «Руслан и Людмила». Более десятка юных чтецов выступили на сцене Дома 

творчества. 

В их эмоциональном исполнении очень искренне и проникновенно прозвучали пушкинские стихи и 

отрывки поэм, на которые поэта вдохновили любовь и грусть, дружба и восхищение природой, 

величественный и торжественный облик Санкт-Петербурга. Чтение детей было выразительно и 

артистично, за что зрители благодарили юных чтецов бурными аплодисментами. 

    На память об участии в праздничной программе команды классов получили памятные 

сертификаты. 

Отчёт о проведении творческой встречи «И память, и гордость, и слёзы»,  

посвященной Дню пожилого человека и Дню памяти жертв политических репрессий. 

         2 октября 2019 года по инициативе Дома детского творчества в Комплексном центре социального 

обслуживания населения города Павловска (КЦСОН) прошла творческая встреча «И память, и гордость, 

и слёзы», посвященная Дню пожилого человека и Дню памяти жертв политических репрессий. 

Общее количество участников:  25 человек  

Ответственный:      Дробышев С.А. – педагог ДДТ «Павловский» 

Место проведения: Комплексный центр социального обслуживания населения города Павловска 

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября начиная с 1991 года. Был провозглашён 

на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В мире 1 октября проходят различные фестивали, 

организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, 

посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в 

этот день различные благотворительные акции.  

В конце этого месяца в России день 30 октября объявлен Днём памяти жертв политических 

репрессий. Нельзя забывать: за период с 1921 по 1953 год репрессиям были подвергнуты миллионы 

человек, сотни тысяч были расстреляны.  

Во имя их памяти мы обязаны помнить: права и свободы человека священны, а непревращение 

политических процессов в стране в преступление должно гарантироваться самим государством и 

находиться под постоянным и бдительным контролем гражданского общества. Память об этих 

событиях несут ветераны и старожилы города Павловска - наши бабушки и дедушки. Для них  

2 октября в КЦСОНе прошла творческая встреча, посвященная Дню пожилого человека. Для наших 

ветеранов педагог и концертмейстер  ДДТ «Павловский» - Сергей Андреевич Дробышев подготовил 

необычный концерт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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На концерте прозвучали песни 30-40 годов. Под звуки саксофона и музыкальной пилы зрители 

посетили Париж, Одесские улицы и танцевальные площадки под открытым небом, ответили на 

вопросы "В чём различие моста поцелуев от обычных", так же приняли участие в хоровом пении.  

Под звуки музыки павловчане пожилого возраста словно погрузились в атмосферу своего детства и 

молодости, поделились воспоминаниями о тех непростых временах. 

Отчёт о проведении историко-патриотического конкурса  

«Юный экскурсовод»,  

посвященного 75-летию Победы 

10 и 11 декабря 2019 г. в Доме детского творчества «Павловский» состоялся традиционный 

районный открытый краеведческий конкурс «ЮНЫЙ ЭКСКУРСОВОД», приуроченный ко дню 

рождения Павловска. 

Общее количество участников: 54 участника творческих объединений 

Руководители:  Лазаренкова Н.А.  Сафонова Т.К. – педагоги ДДТ «Павловский» 

Участие в традиционном историко-патриотическом конкурсе юных экскурсоводов, посвященном 75-

летию Победы приняли более 50 человек разных возрастных категорий – школьники г. Павловска 

(ГБОУ № 464, 638, 315) и г. Пушкина (ГБОУ №552).  

Большинство из них – воспитанники творческих объединений ДДТ «Павловский»: «Следопыты». 

(рук. Н.А. Зимарева), «Славянка» (рук. Н.А. Лазаренкова), «Искра» (рук. Т.К. Сафонова), «Город, что 

сердцу дорог» (рук. М.П. Родимина). 

Среди ребят были как новички в публичном выступлении, так и опытные экскурсоводы, проводящие  

в течение учебного года свои маршруты для сверстников и взрослых. 

Отчёт о проведении игровой программы, посвященной Дню народного единства 

«Хоровод дружбы» 

 12 ноября 2019 г. в ДДТ «Павловский» прошла игровая программа, посвященная Дню народного 

единства «Хоровод дружбы». Самые юные павловчане приняли участие в весёлом празднике с 

рассказами о традициях нашего многонационального государства, с играми и затеями, с заданиями и 

конкурсами, посвященными обычаям и праздникам нашего народа. 

Участники: воспитанники ДОУ, учащиеся начальных школ города Павловска 

Общее количество: 65 участников  

Ответственная: Скребнева Н.А.   

Отчёт о проведении выставки творческих работ  

«Мой любимый  Павловск»   

С 1 по 15 декабря 2019 г. в парадном зале Дома творчества «Павловский» прошла выставка лучших 

творческих работ «Мой любимый  Павловск», посвященная Дню рождения города Павловска. 

Выставка была составлена и оформлена педагогом ДДТ «Павловский»  Трохимчук Елизаветой 

Васильевной.  

На выставке были представлены изобразительные работы участников творческих объединений 

«Росток», «Лада» и «Фантазия». Дети изобразили любимые уголки города и Павловского парка, 

передали романтическое настроение о прекрасном памятнике природы и архитектуры, 

проиллюстрировали дальнее прошлое родного края. 

Участники: участники творческих объединений ДДТ «Павловский», школьники 

Общее количество участников:   35 авторов лучших творческих работ 

Ответственные: педагоги ДДТ «Павловский» Трохимчук Е.В.  и педагоги ДПИ 

Отчёт о проведении новогодней праздничной концертной программы  

для ветеранов ВОВ и тыла 

«От сердца к сердцу» 

8 декабря 2019 г. воспитанники Дома детского творчества традиционно для ветеранов города 

Павловска подготовили новогоднюю программу "От сердца к сердцу".  

Танцы в исполнении хореографического коллектива "Грация", песни вокальной студии 

"Шалунишки" создали новогоднее настроение. Выступление педагогов ДДТ также покорило 

зрителей оригинальностью и задором.  

Ребята из творческих объединений "Умелица", "Скрапбукинг" и "Теремок" вручили каждому гостю 

новогодний сувенир, изготовленный своими руками.  
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Праздничный концерт завершился чаепитием и душевными песнями под баян. Двери Дома 

творчества всегда открыты для ветеранов и жителей г. Павловска.. 

Участники: обучающиеся творческих объединений, ветераны ВОВ и труда, школьники  

ДДТ «Павловский» 

Скребнева Н.А. 

Отчёт о проведении тематических экскурсий «Исторические параллели» 

по программе  межпоколенческого  клуба «Соотечественники» 

13 и 14 января 2020 г. тематических экскурсий «Исторические параллели» по программе  

межпоколенческого  клуба «Соотечественники», посвященные освобождению города Павловска от 

фашистской оккупации. 
 

Участники: обучающиеся творческих объединений «Искра», «Славянка», ветераны города Павловска 

Общее количество участников: 35 человек 

Ответственные: Матюшичева В.С., Сафонова Т.К, - педагоги ДДДТ «Павловский» 
 

Такие клубные встречи проходят с 2008 года  при тесном сотрудничестве Дома детского творчества 

«Павловский» и Комплексного центра социального обслуживания населения г.Павловска. Главной 

составляющей всех клубных встреч является гражданско-патриотическая идея. Раскрытие 

героических страниц истории войн России, блокады Ленинграда, истории морской авиации, 

кораблестроения, инженерных и артиллерийских войск, истории освоения земных недр и 

воздушного пространства происходило на различных музейных площадках. Цель таких встреч - 

сохранение связи поколений, передача жизненного опыта, воспитание чувства заботы и уважения к 

старшим. 

Молодежный состав группы представляли ребята из актива школьного музея школы №638 города 

Павловска. Ветераны города смогли узнать из рассказов ребят о трагической истории школы в 

период Великой Отечественной войны – в школе фашистами был устроен концентрационный лагерь. 

Всем запомнился рассказ о подвиге летчика Михаила Михайловича Саталкина, который погиб в 

неравном воздушном бою в небе над Павловском и похоронен в павловской земле в посёлке Динамо.   

Отчёт о проведении выставки рисунков «Блокада Ленинграда»,  

посвящённая 76-й годовщине снятия вражеской блокады Ленинграда 

С 20 по 31 января 2020 г. в парадном зале ДДТ «Павловский» развернулась выставка детских 

изобразительных работ, посвященных Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. 

Для выставки были отобраны лучшие детские работы из т/о «Родник», «Фантазия», «Лада» и 

размещены для всеобщего обозрения в ДДТ. 

Весь январь эта выставка сопровождала проведение других памятных мероприятий, посвященных 

блокаде Ленинграда: «Праздник в блокадной школе»,  «Я говорю с тобой из Ленинграда»,  «От всей 

души». 

В своих рисунках ребята отобразили собственные семейные истории, события войны, впечатления от 

рассказов о блокаде. 
Участники: обучающиеся творческих объединений ДДТ «Павловский»  

Общее количество участников: 56 человек 

Ответственные: педагоги ДДТ «Павловский» - Трохимчук Е.В., педагоги ИЗО 

Отчёт о проведении мероприятия «Праздник в блокадной школе» 

24 января 2020 г. для учащихся начальных школ города Павловска прошла театрализованная 

интерактивная встреча учащихся и ветеранов «Праздник в блокадной школе». 

Участники: учащиеся 1-4 классов школ г.Павловска (СОШ кадетская 3 кл; №315 3 кл.; №464 4 а кл.) 

Общее количество участников: 75 человек 

Ответственные:     Озун М.Ю. – заведующая эколого-краеведческим отделом ДДТ «Павловский» 

                                Сафонова Т.К. – педагог, методист ДДТ «Павловский» 

Мероприятие не случайно называется «Праздник в блокадной школе», ведь во время всего действия 

наши дети переносятся именно в день снятия блокады – 27 января 1944 года. Убранство парадного 

зала Дома творчества сразу погрузило ребят в блокадную атмосферу: детские рисунки о блокаде, 

указатели «Бомбоубежище», «Школа», белые силуэты Петропавловской крепости и набережной 

Невы на черном бархате, рассыпанные праздничные «звездочки» салюта. Когда затихли звуки воя 

сирены, ребята услышали Приказ Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича 
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Сталина об освобождении городов Пушкин и Павловск. Под звук метронома со свечой памяти все 

почтили память погибших защитников и жителей Ленинграда. 

Школьникам было объявлено расписание уроков на 27 января: история, военная география, ботаника 

и пе ние.  На уроке истории  учитель - Татьяна Константиновна Сафонова (методист ДДТ 

«Павловский»)  раскрыла перед ребятами ключевые военно-исторические события обороны, жизни и 

освобождения Ленинграда, сопровождая свой рассказ документальными фотографиями. 

Учитель географии - Людмила Сергеевна Мальцева (педагог эколого-краеведчес кого отдела ДДТ 

«Павловский») рассказала детям о значении водных объектов для жизни города, познакомила с 

названиями важных в истории блокадных дней населенных пунктов на побережье Ладожского озера. 

Во время урока ботаники, Наталья Ивановна Курчавова (педагог эколого-краеведческого отдела ДДТ 

«Павловский»)  рассказала о ленинградском хлебе, о ра  стениях и способах их использования в пищу 

ленинградцами, о том какой гражданский подвиг совершили сотрудники Всесоюзного института 

растениеводства, которые ценой своей жизни сохранили коллекции семян. 

Кульминацией  праздника в блокадной школе стал урок пения. Хор учеников 4-а класса школы  № 

464,  прекрасно подготовленный музыкальным руководителем -  Даровской Надеждой Николаевной 

и классным руководителем -  Юшиной Наталией Сергеевной исполнил песни, рожденные во время 

Великой Отечественной войны. Надежда Николаевна не только прекрасно аккомпанировала ребятам 

на рояле, но и с большим чувством исполнила песню «В землянке». Юный солист – Луковников 

Саша спел песню «Смуглянка». 

Финальным аккордом стало исполнение всем залом «Песни о Ладоге». Ребята взялись за плечи и 

подражали грозным ладожским волнам.  

В заключение праздника дети узнали, что в город пошли эшелоны с продовольствием, и это 

дало возможность вручить им праздничные пайки. Детям выдали кулечки с праздничным блокадным 

пайком: 125 грамм хлеба, сухофрукты и кусочек сахара. Радость детей была настолько искренней, 

как-будто это всё действительно происходило 27 января 1944 года. 

Отчёт о проведении 

концерта для ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда «От всей души» 

30 января 2020 г. творческие коллективы «Смузи» и «Грация» ДДТ «Павловский» подготовили и 

провели для ветеранов  ВОВ, блокадников и родителей праздничный концерт, посвященный 

полному снятию блокады Ленинграда.  

Молодые  исполнители старались передать в своих хореографических и песенных постановках все 

чувства радости, печали, торжественности и гордости, вызываемые подвигом в Великой 

Отечественной войне старшего поколения павловчан и всего нашего народа.  

 Участники: воспитанники творческих объединений, ветераны ВОВ и жители блокадного 

Ленинграда 

Общее количество участников: 70 человек 

Ответственные: Пашков И.А., Дробышев С.А., Кузнецова Т.А – педагоги отдела СКД 

Отчёт о проведении районного конкурса чтецов 

 «Я говорю с тобой из Ленинграда», 

посвященного  76-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда 

27 и 28 января 2020 г. в ДДТ «Павловский» прошёл финальный этап районного конкурса чтецов   «Я 

говорю с тобой из Ленинграда».  
 

Участники: школьники Пушкинского района 

Общее количество участников: 200 человек 

Ответственные: Пашков И.А., Босяцкая  Д.Г., Трохимчук Е.В.,  
 

Конкурс проводился в два этапа: 

- I этап- до 22 января 2020 года — в образовательных учреждениях; 

- II этап- 27, 28 января 2020 года — ДДТ «Павловский»  

Конкурс проводился по возрастным категориям: а) 1-3 классы; б) 4-6 классы; в) 7-11 классы.  

Выступления чтецов оценивало жюри по следующим критериям: артистизм и сценическая культура;  

художественный уровень  выступления; культура речи; творческий характер и эмоциональность 

выступления; соответствие объявленной теме. 
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Победители конкурса (1,2,3 место) были награждены  дипломами с последующим приглашением на 

выступления в городских мероприятиях посвященных Дню Победы. Остальным участникам 

конкурса вручены памятные сертификаты. Результаты проведения конкурса были опубликованы в 

Интернете (ВК, группа «ДДТ  «Павловский») 

Отчёт о проведении выставка творческих работ «Служу Отечеству», 

посвященной Дню защитника Отечества 

 С 17 по  28 февраля 2020 г.  в ДДТ «Павловский» проходила выставка детских изобразительных 

работ «Служу Отечеству»,  посвященная Дню защитника Отечества. 
 

Участники: воспитанники творческих объединений «Лада», «Фантазия», «Родник», «Росточек». 

Общее количество участников: 30 человек 

Ответственные: Трохимчук Е.В., педагоги ИЗО. 
 

На выбор жюри было представлено более 30 детских рисунков, посвященных героическому труду 

защитников Отечества во все времена. Эти рисунки выполнены в разных живописных жанрах – 

портреты, натюрморты, жанровые сцены, батальная живопись.  

Для экспозиции выставки было отобрано 30 лучших работ, которые были размещены в парадном 

зале ДДТ «Павловский». 

Отчёт о проведении конкурсной программы, 

посвященной Дню защитника Отечества 

«А ну-ка , мальчики!» 

19 февраля в ДДТ «Павловский» отделом СКД  была подготовлена и проведена конкурсная 

программа, посвященная Дню защитника Отечества, «А ну-ка, мальчики!». В программе приняли 

участие ученики 3-4-х классов ГБОУ СОШ №№ 638, 315, 464. Мальчики состязались в знании 

военной истории Отечества, в фехтовании, в умении создания плакатов. 

Участники: школьники города Павловска, участники творческих объединений ДДТ «Павловский» 

Общее количество участников: 50 человек 

Ответственные:  Дробышев С.А.  Кузнецова Т.А. – педагоги ДДТ «Павловский» 

Отчёт о проведении XIV военно-исторического турнира 

 «О подвигах, о доблести, о славе …» 

19 февраля 2020 г. для школьников города Павловска прошёл традиционный военно-исторический 

турнир «О подвигах, о доблести, о славе», посвященный Дню защитника Отечества.  
 

Участники: школьники города Павловска, участники творческих объединений ДДТ «Павловский» 

Общее количество участников: 56 человек 

Ответственный:  Сафонова Т.К. – педагог, методист ДДТ «Павловский» 

Среди участников турнира были команды 3-4 классов школ города Павловска из ГБОУ СОШ №№ 

638, 464, интерната №8. Большинство команд достойно подготовились к участию – придумали 

название команд, подобрали девизы и элементы военного костюма для представления команд. 

Торжественное открытие турнира началось с исполнения гимна России и приветственного слова 

директора ДДТ «Павловский» Ольги Альбертовны Парамоновой, посвященного истории 

Вооруженных сил России. Подарком участникам турнира стало взволнованное исполнение песни «О 

героях былых времен» учеником 4-а класса школы №464 – Арсения Прудыуса.  

Прозвучал сигнал к старту. Команды должны были выполнить задания, пройдя согласно 

маршрутной карте восемь постов:  «Полигон», «Тир», «Пароль», «Звезда», «Историк», «Реликвии», 

«Гренадер» и «Конница».   

На каждом этапе ребята могли проверить свои знания, умения и навыки: составить хронологию 

событий, показать знание военных терминов, умение попасть в цель из винтовки, атрибутировать 

военные экспонаты, определить названия наград Великой Отечественной войны, срочно доставить 

пакет с донесением, расшифровать названия современной военной техники. 

Ребята принимались за выполнение заданий с большим энтузиазмом. Даже если не хватало знаний 

по истории, выручала командная работа и мозговой штурм. Именно это и было главной целью 

турнира – не только понять, но и прочувствовать идею «Один в поле – не воин». 

Отчёт о проведении фестиваля героико-патриотической песни,  
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посвященный Дню защитника Отечества 

«Пою мое Отечество» 

20 февраля в ДДТ «Павловский» отделом СКД  был организован и проведен районный фестиваль 

героико-патриотической песни, посвященный Дню защитника Отечества и 75-летию Победы. В 

фестивале приняли участие школьники города Пушкинского района, участники творческих 

объединений. Два отделения фестиваля прошли при полном зале зрителей. Музыкальные 

произведения советских и российских  поэтов и композиторов, посвященные Великой 

Отечественной войне, героям Отечества, любви к Родине,  прозвучали в сольном и ансамблевом 

исполнении. 

Оценку уровня музыкальных выступлений участников проводило профессиональное жюри под 

председательством директора ДДТ «Павловский» О.А.Парамоновой.   

Участники: школьники города Павловска, участники творческих объединений ДДТ «Павловский», 

ансамбля «Шалунишки». 

Общее количество участников: 90 человек 

Ответственные:  Пашков И.А., Дробышев С.А.  Кузнецова Т.А. – педагоги ДДТ «Павловский» 

Отчёт о проведении конкурсной  программы 

посвященной Международному женскому дню 8 марта 

«А ну-ка, девушки» 

04 марта 2020 г. в ДДТ «Павловский» прошла  конкурсная программа, посвященная 

Международному женскому дню 8 марта «А ну-ка, девушки».  

Участники: школьники Пушкинского района 

Общее количество участников: 50 человек 

Ответственные: Пашков И.А. Кузнецова Т.А. – педагоги ДДТ «Павловский» 

В проведении соревнования команд девочек из 4-а и 4-б классов школы № 638 активно участвовали 

и участницы конкурса и зрители.  Всем было интересно узнать, почему во всём  мире отмечают день 

8 марта как международный женский день. Вопросы по истории женского движения и собственное 

мнение участниц соревнования о современном положении женщин легли в основу викторины для 

интеллектуальной разминки команд. 

 

9 мая      «Бессмертный полк» 

 

дистанционно в группе ВК – по ссылке https://vk.com/ddt_pavlovsk 

https://vk.com/ddt_pavlovsk

