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1. Митинг «Россия против террора!» 
        3 сентября, у мемориального камня, 

погибшим во время теракта офицерам 

МВД КЧР Бойка В. П и Ревенко С. П. 

прошёл митинг «Россия против террора», 

посвящённый 15-годовщине трагических 

событий в городе Беслане.  

     На митинге приняли участие педагоги 

ДДТ, учащиеся и педагоги СОШ и НОШ 

а. Адыге - Хабль, ветеран МВД Гречкин А. Г., сотрудники МВД 

"Адыге-Хабльский ", Джамзарова И. В. главный специалист по делам молодёжи 

администрации, работники сельского поселения и Дворца культуры. 

 

     

            
 

         Присутствующие обратились к ребятам с призывом помнить о той страшной трагедии и 

приложить все усилия, чтобы она не повторилось нигде. Ребята со словами "НЕТ ТЕРРОРУ! 

" выпустили в небо белые шары и возложили венки и цветы к мемориальному камню.  

     
 

2. Фестиваль детских рисунков «Вместе Ярче». 

27.09.2019 года в амфитеатре города Черкесска, расположенном в парке культуры и отдыха 

«Зеленый остров» прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе 

ярче». В рамках фестиваля была организована концертная программа, а также различные 

конкурсы и викторины. На фестивале была представлена выставка детских рисунков, где 

воспитанница Дома детского творчества Адыге-Хабльского района Кужева Милана стала 

победителем. Первый заместитель Министра промышленности и торговли Карачаево-

Черкесской республики Хазрет Куджев вручил дипломы и призы. Фестиваль завершился 

красочным концертом. 
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3. Праздник «Если хочешь быть здоров». 
16.10.2019г. в Доме детского творчества прошел праздник «Если хочешь быть здоров», где 

приняли участие воспитанники детских объединений «Юные эколята» и «Фантазия». Ребята 

совершили экскурсию в «Город чистоты и здоровья», где рассказали стихи, спели частушки, 

отгадывали загадки на тему «Здоровым быть здорово». Гостями праздника были педагоги и 

родители воспитанников. 

 

       

       
 

4. Слет волонтеров. 
25.10.2019г. на площади «Дружба» а. Адыге-Хабль прошел слет волонтерских отрядов, 

посвященный торжественной церемонии вручения волонтерских книжек. Личные книжки 

волонтера получили учащиеся МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль», МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле», 

МКОУ «СОШ а. Мало-Абазинск», МКОУ «СОШ с. Садовое». С приветственным словом к 

участникам слета обратилась начальник Отдела образования Адыге-Хабльского 

муниципального района Банова Ирина Мухаметгериевна. Все команды были награждены 

грамотами отдела молодежи администрации «За большой вклад в развитии волонтерской 

деятельности». 
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5. Всероссийский конкурс «Лучший урок письма». 
29.10.2019г. в главном управлении МРЦ Северный Кавказ ФГУП «Почта России» г. 

Ставрополь прошло награждение лауреатов Всероссийского конкурса «Лучший урок 

письма». Воспитанница МКУДО «Дом 

детского творчества» а. Адыге-Хабль 

Борлакова Бэлла заняла третье место в 

номинации «Из глубины веков. Истории 

и легенды моей семьи». Автор проекта, 

детский писатель Вадим Носов 

совместно с директором МРЦ Северный 

Кавказ ФГУП «Почта России» Сергеем 

Муратовым вручили Бэлле диплом и 

памятные подарки – умные часы, шарф и рюкзак с логотипом конкурса. 

Также Вадим Носов подарил от себя книгу «Рецепты счастливой семьи» со своим 

автографом и пожеланиями.  
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6. Фестиваль народного единства 

"Жить в согласии должны все народы земли" 
 

На базе МКОУ «СОШ а. Эрсакон» 9.11.2019г. 

прошёл фестиваль - праздник «Жить в 

согласии должны все народы Земли», 

где приняли участие школы района: а. Адыге -Хабль, а. 

Баралки, х. Дубянск, а. Ново - Кувинск, а. Старо - 

Кувинск, а. Эрсакон в количестве -120 чел. 

 

  

        

         Фестиваль - праздник открыли члены клуба «Горянка» и ребята из СОШ а. Эрсакон 

необычайно зрелищной композицией «Моя Россия». Представленные притчи и легенды были 

очень интересные и поучительные. Прозвучали песни: «Березовая Русь», «Моя Россия». 

       
Блок «Мы родом из абхазов» представляли ребята из СОШ а. Ново-Кувинск и Старо-

Кувинск. 

Блок «Адыги на земле моей живут» объединил школы СОШ а. Адыге-Хабль, а. Баралки, а. 

Эрсакон. 

       
       Традиционный приз был вручен МКОУ «СОШ а. Адыге – Хабль». Был организован 

праздничный обед для всех участников фестиваля. 
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7. Республиканская выставка "Мастер золотые руки" 
 

15.11.2019г в здании РИПКРО прошла республиканская выставка «Мастер золотые 

руки» среди педагогов дополнительного образования. Адыге- Хабльский Дом детского 

творчества представили педагоги Ковалева Е. Х., Пантелеева Г. А., Мижева Л. М., 

Конорезова А. А. 

       
         Мастер класс по макраме показала Ковалева Е. Х. Все педагоги были награждены 

Грамотами КЧРГБУ ЦДОД. 

 

8. Районное антинаркотическое мероприятие для старшеклассников 

"У тебя Есть выбор" 
 

         16.11.2019г. на базе МКОУ «СОШ а. Старо-Кувинск» с учащимися 8 школ района в 

количестве 105 человек прошло мероприятие антитеррористической направленности. 

       

         Участники мероприятия: 

 Колесникова Елена Вячеславовна - психолог наркологического диспансера по борьбе 

со СПИДом республиканской больницы; 

 Дмитриева Инна Николаевна -психолог наркологического диспансера 

республиканской больницы; 

 Банова Ирина Мухаметгериевна – начальник отдела образования Администрации 

района; 

 Джамзарова Индира Валерьевна – Главный специалист отдела молодежи 

Администрации района; 

 Кужева Гашамида Каюмовна – директор Дома детского творчества; 

 Шевхужев Мухамед Султанович - исполнительный секретарь партии «Единая Россия». 
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        В своих выступлениях гости раскрыли вредное влияние 

наркотических средств и как это избежать. 

Участники агитбригад СОШ а. Эрсакон и а. Старо- Кувинск 

назвали «Наркомания - дорога в никуда». Письма - обращения 

«Наркотик: как от них уберечься прочитали учащиеся СОШ а. 

Вако- Жиле, а. Мало- Абазинск и а. Ново – Кувинск. Все 

волонтерские отряды приняли 

участие в конкурсе плакатов 

«Мы за здоровый образ 

жизни». Отдел по делам молодежи ФК и спорта наградил 

волонтерские отряды Грамотами за лучший агитационный 

плакат. 

 

 

 

9. Районный конкурс "Мусор Земле не к лицу" 
         

16 ноября Адыге-Хабльский на базе НОШ а. Адыге - Хабль педагоги Дом детского 

творчества провели районный конкурс "Мусор Земле не к лицу", в котором приняли участие 

ученицы 8 классов. 

        На конкурсе были представлены поделки, выполненные из бросовых материалов, 

девочки рассказали о том, какую работу они проводят по защите окружающей среды, чтобы 

их аул стал чище. 

        Реферат "Мой личный вклад в защиту окружающей среды" лучше всех защитили: 

Ибрагимова Алина, Матакаева Камилла, Мустафаева Лиана. 

       
        В номинации "Головной убор будущего" всех поразила шляпа с использованием перьев 

и цветов, шляпа из светящихся одноразовых стаканчиков наиболее соответствовала названию 

номинации. Девочки успешно ответили на вопросы викторины, лучшие результаты были у 

Ибрагимовой Алины, Дармиловой Лилии. 

       
        Затем был проведен "Мастер класс", на котором участницы изготовили цветы из 

капроновых колготок. Быстрее всех справилась с заданием Мустафаева Лиана. Все 

номинации оценивалась 10-бальной системе. По общим итогам 1 место заняла учащаяся 

МКОУ "СОШ с. Садовое" Ибрагимова Алина, 2 место учащаяся МКОУ "СОШ а. Адыге-

Хабль" Матакаева Камила, 3 место учащаяся МКОУ "СОШ а. Ново-Кувинск" Дармилова 

Лилия. 
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10. Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД". 
        1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом. Волонтеры МКОУ "СОШ а. 

Адыге-Хабль" и педагоги Дома детского творчества приняли активное участие во 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». 

         
       Провели беседу с обучающимися и раздали агитационный материал, буклеты, памятки: 

«5 шагов помогут тебе защитить себя», «Нужно знать, чтобы жить», «Касается даже тех, кого 

не касается». 

   
         Во всех школах района в этот же день прошли акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

 

11. Урок мужества "Обращение к живым". 
07.12.2019г. на базе МКОУ «СОШ с. Спарта» прошёл «Урок мужества», посвященный Дню 

героя Российской Федерации. В мероприятии приняли участие ребята из СОШ а. Баралки, а. 

Эрсакон, х. Дубянск, с. Спарта и члены клуба «Горянка» (60 человек). 

             
В ходе мероприятия звучали инсценированные песни военных лет, стихи, рассказы о 

героях земляках, показаны слайды: исторические справки о Дне героя 9 декабря, 

фрагменты из видеоклипа «Офицеры». 

              
 

12. Вручение паспортов юным гражданам России. 
        12.12.2019 г. в Доме детского творчества прошло приуроченное к Дню Конституции 

Российской Федерации традиционное торжественное вручение паспортов юным гражданам 
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Адыге – Хабльского района. Начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России " 

Адыге- Хабльский" Эскендарова Оксана Хасанбиевна вручила паспорта пятерым учащимся 

школ района. Начальник отдела молодёжи и молодёжной политики ФК и спорта 

администрации Табишев Мурадин Муратович поздравил юных граждан и вручил ценные 

подарки. 

     
         Главы сельских поселений а. Мало-Абазинск, а. Старо-Кувинск и с. Садовое поздравили 

своих ребят и вручили ценные подарки. От имени родителей с напутственной речью 

выступила Кабардаева Фатима Мухамедовна. 

   
 

13. 40 лет ввода Советских войск в Афганистан. 
 

        25.12.2019 г. на площади "Дружба " а. Адыге-Хабль у памятника погибшим воинам 

афганцам состоялся митинг, посвящённый 40- летию ввода ограниченного контингента 

советских войск в Афганистан. На митинге приняли участие ветераны афганских событий и 

молодое поколение района. 

           

        



9 
 

     

 

14. Ёлка для особенных детей. 

25.12.2019г. в Доме детского творчества прошёл новогодний утренник для особенных 

детей.  Члены клуба " Горянка" и "Вокальные пение" подготовили для них музыкально – 

развлекательную программу. Индивидуальный предприниматель Борлаков Руслан 

Ахметович, РБУ "Центр социального обслуживания населения по Адыге – Хабльскому 

муниципальному району куратор Кубекова Сафура Хасимовнас с Дедом Морозом вручили 

сладкие призы и ценные подарки. 

                

                          

                          

15. Новогодний квест у маленьких англичан. 
25.12.2019 в Доме детского творчества прошел новогодний утренник у воспитанников 

творческих объединений "Английский у малышей" и "Веселый английский", руководитель 

Папшуова Сатаней Александровна. 



10 
 

            

     
Праздник прошел в виде Квеста, дети рассказывали стихи на английском языке, 

участвовали в играх, помогли Деду Морозу найти мешок с подарками.  На празднике 

присутствовали 27 учащихся 1-2 классов с родителями. 

 

16. Новогодние утренники в творческих объединениях. 
С 27 по 28 декабря 2019 г. в Доме детского творчества прошли новогодние утренники в 

творческих объединениях.     
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17. «Ёлка дружбы». 
            5.01.2020 г. в Доме детского творчества прошла ежегодная, традиционная районная 

«Ёлка дружбы» - «Новогодняя тусовка» для самых активных ребят детской организации 

"Эльбрус". В новогодней тусовке приняли участие ребята из 5 школ района: СОШ а. Адыге-

Хабль, а. Апсуа, а. Ново-Кувинск, с. Садовое, с. Спарта, всего около сорока пяти человек. В 

программе звучали песни, стихи, была показана сценка «Три девицы», музыкальная сказка 

«Три сестры», в исполнении ребят из СОШ а. Апсуа, также организованы игры, конкурсы на 

лучшее исполнение танца. 

         

            

               
 

18. Посещение на дому Цеева Владимира Сагидовича.  
 

27 января 2020 г. члены клуба «Родничок» районного Дома детского творчества вместе с 

заместителем Главы администрации Астежевым Мухтаром Темирбулатовичем и Главой 

сельского поселения Герговым Русланом Гереевичем встретились с Цеевым- Ждановым 

Владимиром Сагидовичем (дитя блокадного Ленинграда) в день полного освобождения г. 

Ленинграда от немецко – фашистских захватчиков.  
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В тёплой домашней обстановке 

Владимир Сагидович поделился 

своими воспоминаниями о тех 

далёких трудных днях жизни своей 

семьи в блокадном городе и с 

нежностью говорил о своих 

приёмных родителях из а. 

Бесленей. 

 Ребята прочитали стихи, пожелали 

здоровья и долгих лет жизни и 

подарили Владимиру Сагидовичу поделку сделанную своими 

руками.     

       
19. Снятие блокады Ленинграда. 

28.01.2020 г. в Доме детского творчества члены клуба «Горянка» и объединение «Мир 

творчества» прошел устный журнал «Снятие блокады Ленинграда», посвященный 75- летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В ходе мероприятия звучали песни, стихи о 

блокаде, так же исторические справки о днях блокады (в исполнении Аджиевой А., Китаевой 

А., Больжатовой М.), дневник Тани Савичевой (Кужева А.), был показан видеоклип «Дорога 

жизни». 

          

       
Память погибших во время блокады почтили Минутой молчания. На мероприятии 

присутствовали директор ДДТ – Кужева Г.К., классный руководитель 5 «б» Гашокова А.В. и 

педагоги ДДТ Пантелеева Г.А., Мижева Л.М.  
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20. Шахматный турнир.  

 
31.01.2020г. в рамках месяца патриотической, спортивной и оборонно- массовой 

работы под девизом «Величие и слава России», посвященный 75-ой годовщине Победы в 

Отечественной войне, в Доме детского творчества прошёл межрайонный шахматный турнир, 

где приняли участие ребята из Адыге-Хабльского и Ногайского районов. 

            

               

                  
 

21. Слет волонтеров –тимуровцев 

"Маленькие герои большой войны". 
         08.02.2020г. в рамках месяца патриотизма и 

гражданственности на базе МКОУ «СОШ а. Апсуа» прошел 

слет тимуровцев – волонтеров 5 – 7 классов «Маленькие 

герои большой войны», посвященный 75 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне. С приветственным словом 

перед участниками слета выступил Лесовой Александр 

Иванович – помощник депутата государственной думы КЧР 

Бифова Анатолия Жамаловича. 
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         Он рассказал о подвигах пионеров – героев, о нашей маленькой Крымхан Мижевой, о её 

подвиге. Так же он ознакомил присутствующих о героях – земляках Великой Отечественной 

войны. Пожелал ребятам успехов в учебе, здоровья, и никогда не видеть войны. В 

Мероприятии приняли участие: 

-       Директор Дома детского творчества – Кужева Гашамида Каюмовна, 

-       Первый секретарь КЧРО ЛКСМ РФ – Аджиева Екатерина Станиславовна, 

-       Первый секретарь Черкесского городского комитета комсомола – Гаврищенко Диана 

Аслановна, 

-       Первый секретарь районного комитета КПСС – Туков Владимир Бадрович. 

      

      В ходе данного мероприятия, в рубрике «Нам деды завещали жить» ребята рассказывали 

о своих земляках – героях. Звучали стихи, песни военных лет, инсценировки. 

      
 

22. Конкурс чтецов "Величие и Слава России". 
        12.02.2020 г. в Доме детского творчества а. Адыге-Хабль в рамках месяца 

патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы "Славной Родиной горжусь я!" 

прошёл конкурс чтецов "Величие и Слава России". В конкурсе приняли участие 27 

воспитанников творческих объединений "Горянка", "Планета поделок" и "Мир творчества", 

"Веселый английский", "Одаренок" и "Автомоделирование". 
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По итогам конкурса дипломами 1 степени награждены: 

Китаева Амира, Шебзухова Самира. 

Дипломами 2 степени награждены: Кубчаков 

Владислав, Кужева Даная, Хакирова Малика. 

Дипломами 3 степени награждены: Аджиева Амира, 

Кужев Дамир, Унежева Милана. 

Всего на мероприятии присутствовало 40 человек. 

 

 

 

 

23. Межрайонная героическая поверка "Отечества достойные сыны". 
14.02.2020 г. на площади «Дружба» у памятника погибшим воинам – афганцам, в 

рамках месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы прошла 

межрайонная героическая поверка «Отечества достойные сыны», посвящённая 31-годовщине 

вывода советских войск из Афганистана и 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. На мероприятии присутствовали ветераны афганских событий, 

родственники погибших воинов, волонтёры школ Адыге – Хабльского и Ногайского районов, 

жители аула. 

     
Волонтёры провели героическую поверку о погибших земляках – афганцах. От имени 

родственников погибших к присутствующим обратился Зитляужев Хусин, дядя погибшего 

Зитляужева Хасана из а. Адиль-Халк. 
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        Со словами благодарности к живым воинам – афганцам обратились заместитель Главы 

администрации района Меремшаов Али Аминович, военный комиссар Бодраков Тахир 

Назирович, за героизм и их ратный труд. От имени ветеранов афганцев выступил Баисов 

Виталий Амербиевич председатель Совета ветеранов Афганистана. В этот день в отряд 

волонтёров были приняты 32 учащихся Адыге – Хабльской средней школы. Всем тем, кто 

прошёл дорогами войны солист Дома детского творчества Кужев Дамир посвятил свою 

песню "Я ангелом летал". 

    

     
Участники митинга почтили память воинов, исполнявших воинский и служебный долг 

в Республике Афганистан Минутой молчания и возложили цветы и венки к памятнику 

погибшим. 

 

24. Районный конкурс "Молодой защитник Отечества". 
15 февраля в рамках Месяца патриотической, 

спортивной и оборонно-массовой работы "Славной Родиной 

горжусь Я!" в Доме детского творчества прошел районный 

конкурс "Молодой защитник Отечества", посвященный 75 -й 

годовщине Победы нашей страны в Великой Отечественной 

войне. В конкурсе приняли участие команды из 9 

школ Адыге-Хабльского района. 
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     В силовом этапе 

победили Шайганов Амин "СОШ 

а.  Эрсакон, Усманов Мавлюд 

"СОШ с. Садовое" и Рябоконева 

Александра "СОШ с. Спарта". 

В номинации "Меткий 

стрелок" победил Догунов Марат 

"СОШ а. Мало-Абодзинск». 

В номинации «Лучший 

санитар" - Урчуков Тимур "СОШа. 

Мало - Абазинск". 

В номинации "Визитная 

карточка" лучше 

всех представили свою команду 

отряд "Динамит" "СОШ а. 

Апсуа". 
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В номинации "Эрудит " на все вопросы викторины ответили члены команды "Спорт " 

СОШ с. Спарта. 

В общекомандном зачете первое место заняла 

 

команда "Спорт" " 

СОШ с. Спарта".  

Второе место заняла 

команда "Пилоты" "СОШ 

а. Эрсакон». Третье место 

разделили команды 

"Дружба " "СОШ с. 

Садовое" и "8 рота" " 

СОШ а. Старо-Кувинск".  

Всех победителей в 

номинациях наградили 

Дипломами и памятными 

медалями. Команды - 

победители награждены 

кубками и Грамотами 

Отдела образования. 

Спонсор мероприятия МО 

ДОСААФ России по Адыге-

Хабльскому району КЧР. 

 

25. Конкурс рисунков 

"Есть такая профессия - Родину защищать". 

         
В рамках месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы под 

девизом «Славной Родиной горжусь я», в Доме детского творчества а. Адыге – Хабль 

19.02.2020 г. было проведено подведение итогов конкурса рисунков среди воспитанников 

«Есть такая профессия – Родину защищать», посвященный Дню защитника Отечества и 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юные таланты представили свои 

работы членам жюри. Работы оценивались по возрастным группам. 

Места распределились следующим образом: 

 

2 классы: 

Ротнер Марьям – 1 место, 

Кунашева Ариана – 2 место, 

Джамбекова Бэлла – 2 место, 

Дюрменов Мурзабек -3 место. 

  

3-4 классы:  

Конорезова Яна – 1 место, 

Бельтоева Ясмина – 2 место, 

Матакаева Фатима – 2 место, 

Кужева Даная – 3 место, 

Мещезова Наима – 3 место. 
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Учащиеся занявшие призовые места были награждены дипломами Дома детского творчества. 

 

26. Есть такая профессия - Родину защищать. 
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        19.02.2020 г. в Доме   детского творчества а. Адыге-Хабль прошло мероприятие «Есть 

такая профессия - Родину защищать», в рамках месяца патриотической, спортивной и 

оборонно-массовой работы, посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

    

       Экскурсоводы Клуба «Отчизна» ознакомили учащихся 5-6 классов МКОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль» с экспозицией музея «Они сражались за Родину». Ребята узнали о земляках, 

защитивших Родину, победивших фашистов. О Героях Советского Союза Карданове Мурате 

Асхадовиче, Халмурзе Сахатгереевче Кумукове. О подвиге пионера-героя Мижевой 

Крымхан Баубековны. Экскурсоводы рассказали ребятам о военном пути аульчан: Тлисовой 

Фаризат Хаптуовне, Орехове Николае Григорьевиче, Мазукабзове Хамзате Гериевиче, 

Малкине Григории Ильиче, Мазукабзове Яхье Айдемировиче, Баракаеве Султане, Гергове 

Герий Хаджикеловиче. 

                
   Между командами «Патриот» и «Боец» прошло состязание «Солдат удачи». Команда 

«Патриот» (командир Барануков Радмил) занял первое место, команда «Боец» (командир-

Темирдашев Алан) - второе место, команды награждены грамотами. 

 

27. Конкурс "Мы - мальчишки хоть куда". 
        20 февраля 2020 года в Доме детского творчества прошел конкурс «Мы - мальчишки 

хоть куда», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе 

приняли участие команды «Моряки» из объединения «Фантазия» и «Защитники» из 

объединения «Планета поделок». 
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         Присутствовали классные руководители и педагоги ДДТ. Ребята активно участвовали 

во всех 10 состязаниях – перебрались через «болото», соревновались в меткости, с 

закрытыми глазами собирали боекомплект, собирали слова из букв и т. п. 

     

     
    В итоге победила дружба.  Все участники были награждены бутафорскими медалями. 

 

28. Акция «Голоса Победы» 
21.02.2020г. прошел отчётный концерт Отдела культуры, где солист Дома детского 

творчества Кужев Дамир выступил с песней «Я ангелом летал», руководитель Мижева 

Любов Магомедовна. 
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29. Праздник «Мамина улыбка». 
 

03.03.2020г. в Доме детского творчества в канун праздника 8 марта, прошло открытое 

мероприятие «Мамина улыбка», с приглашение мам, бабушек, классного руководителя и 

педагогов ДДТ. 

              

               
 

30. Экологического праздника для младших школьников 

«Земля в твоих ладошках». 

 

В целях воспитания у учащихся стремления к распространению экологических знаний 

и личному участию в практических делах по защите окружающей среды 18.03.2020 г. в Доме 

детского творчества с кружковцами прошел экологический праздник «Земля в твоих 

ладошках». 

Подготовили и провели члены экологического кружка «Юные эколята». 

Праздник открыла Темерезова Ясмина словами:  

Пора бы человечеству понять 

Богатство у природы отбирая 

Что Землю нужно тоже охранять 

Она, как мы такая же- живая! 

   
Ведущие праздника Тлисова Лия и Кумратов Рашид провели игру «Это зависит от каждого 

из вас». «Чистота природы начинается с нас самих» - ребята рассказали о своем отношении к 

окружающей среде, где они живут и учатся. Какие изменения произошли в ауле, насколько 

они чувствуют себя комфортно в чистом ауле. 

Девочки – юные эколята Темерезова Ясмина, Аргунова Лилия, Джамбекова Бэлла, Нанаева 

Амалия, Шебзухова Даяна, Дохова Амирина исполнили экологические частушки. Ребята 

показали и рассказали о правилах поведения на природе. 
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Гергов Роберт в роли старика и Джанбекова Бэлла в роли золотой рыбки показали сказку 

«Нефтяная рыбка». 

Ребята посмотрели презентацию слайдов о природе и видеоролик «Эколята- защитники 

природы». 

     
Аргунова Лилия завершила праздник словами: 

Давайте будем беречь планету 

Во всей Вселенной похожей нету 

Во всей Вселенной она одна, 

Что будет делать без нас она? 

 

31. Итоги конкурса «Юность России». 
Карачаево-Черкесское Республиканское государственное бюджетное учреждение 

«Центр дополнительного образования детей» 

 

ПРИКАЗ № 21   

   23.03.2020г.          г. Черкесск 

Об итогах республиканского этапа 

Всероссийского конкурса юных  

фотолюбителей «Юность России» 

  

Согласно плану работы КЧРГБУ «ЦДОД»  в марте 2020 года был проведен республиканский 

этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России», подведены  итоги. В 

связи с этим 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение жюри республиканского этапа Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России».    

2. Признать победителями и наградить дипломами следующих участников младшей и 

старшей возрастных групп соответственно: 

в номинации «Портрет»  

1 возрастная группа: 

2 место – Борлакова Бэлла, уч-ся МКУДО «Дом детского творчества» Адыге-Хабльского 

района; 

в номинации «Репортаж» 

1 возрастная группа: 

3 место – Конорезова Милана, уч-ся МКУДО «Дом детского творчества» Адыге-Хабльского 

района 

в номинации «Пейзаж» 

1 возрастная группа: 

2 место – Кужева Милана, уч-ся МКУДО «Дом детского творчества» Адыге-Хабльского 

района; 
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3. Работы, занявшие первые места отправить  на финальный(заочный) этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность России»  в г. Москва. 

4. Наградить грамотами педагогов, подготовивших победителей. 

5. Главному бухгалтеру КЧРГБУ  «ЦДОД»  Л А.  Жуковой произвести  необходимое 

финансовое обеспечение. 

6. Контроль над выполнением приказа возложить на зам. директора по УНМР КЧРГБУ 

«ЦДОД» Н. В. Зайцеву.  

 

Директор КЧРГБУ «ЦДОД»                                  З. Х. Джанкёзова 

 

 

32. Итог конкурса «Зеленая планета». 

 

Карачаево-Черкесское  республиканское  государственное  бюджетное  учреждение 

                       «Центр  дополнительного образования  детей»  

 

                                                           ПРИКАЗ  

 

24.04.2020г.                                                                                             №  

г.Черкесск 

 Об итогах Республиканского  экологического 

 форума  «Зелёная  планета 2020».  

Карачаево-Черкесским республиканским   государственным бюджетным  

учреждением  «Центр  дополнительного  образования  детей» с 10 января  по 20 апреля 

2020г. в  образовательных  учреждениях  республики   проведен Республиканский  

экологический  форум  «Зелёная планета-2020».  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  итоги  жюри Республиканского  экологического  форума  «Зелёная  планета 

2020».  

2. Наградить  победителей  в  номинациях  Дипломами: 

 «Зелёная планета глазами детей. Память и слава»  
7-9 лет: 

1место  

Кужев Дамир, Конорезова Яна,3 класс, МКУДО «Дом  детского  творчества» Адыге-

Хабльского муниципального  района, руководители - директор  Кужева Г.К., педагог ДО 

Лоскутов А.В. 

2 место 

Куржева Аделина, Конорезова Милана,4класс, МКУДО «Дом детского творчества» 

Адыге -Хабльского муниципального  района, руководитель -педагог ДО Лоскутов А.В. 

3 место 

Карданов Алим, 3 класс, МКУДО «Дом  детского  творчества» Адыге -Хабльского 

муниципального  района, руководитель-педагог ДО Халилова Н.С. 

10-13 лет: 

1место 
Кужева Милана,5класс, МКУДО «Дом  детского  творчества» Адыге-Хабльского 

муниципального  района, руководитель- педагог  ДО Конорезова А.А. 

2место 
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Баисова Валерия, Губжокова Алика, 5класс, МКУДО «Дом  детского  творчества» 

Адыге-Хабльского муниципального  района, руководитель - педагог  ДО Халилова Н.С. 

14-17 лет: 

1 место 
Борлакова Бэлла,7 класс, МКУДО «Дом  детского  творчества» Адыге-Хабльского 

муниципального  района, руководитель- педагог  ДО Пантелеева  Г.А. 

2 место 

Кивалов Рахман, МКУДО «Дом  детского  творчества» Адыге-Хабльского 

муниципального  района, руководитель - педагог  ДО Халилова Н.С. 

«Многообразие вековых традиций» 

1 место 

Унежева Милана,4класс, Баймурзова Лейла, 6 класс, МКУДО «Дом  детского  

творчества» Адыге-Хабльского муниципального  района, руководители- педагоги  ДО: 

Мижева Л.М.,Конорезова А.А. 

2 место 

Объединение «Одарёнок» МКУДО «Дом  детского  творчества» Адыге-Хабльского 

муниципального  района, руководитель- педагог  ДО  Конорезова А.А. 

3 место 

Объединение «Очумелые ручки» МКУДО «Дом  детского  творчества» Адыге-

Хабльского муниципального  района, руководитель- педагог  ДО  Ковалёва Е.Х. 

3. Наградить  за  активное  участие в  форуме  Дипломом 1 степени  МКУДО «Дом  

детского  творчества» Адыге-Хабльского муниципального  района (директор Кужева 

Г.К.). 

4. Отправить     работы  победителей  в г.Москву  на Всероссийский  форум в 

Общероссийское общественное  детское  экологическое  движение «Зелёная  планета». 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора КЧРГБУ «ЦДОД» по 

УиНМР Зайцеву Н.В. 

 

Директор  КЧРГБУ  «ЦДОД»                                З.Х.Джанкёзова 
 

33. Международный День Земли. 
 

22.04.2020гг. дистанционно прошел праздник «День 

Земли». В программе праздника мульти-урок, стихи и 

поэтическая страничка «Земля – наш общий дом». 
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34. Итоги Республиканского конкурса «Сердце отдаю детям». 

24.06.2020г. По итогам конкурса Папшуова Сатаней Александровна, педагог 

Дополнительного образования МКУДО «Дом детского творчества» Адыге-Хабльского 

муниципального района признана победителем в номинации «Социально – педагогическая» - 

1 место. Участник будет награжден дипломом Министерства образования и науки Карачаево 

Черкесской Республики и грамотой КЧРГБУ «ЦДОД». 

Решением Жюри Папшуова Сатаней Александровна рекомендована для Участия в 

федеральном (заочном) этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования. 

                      

35. Районный конкурс «Помним… Гордимся… Чтим…». 

02.05.2020г. к 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне прошел районный конкурс «Помним… 

Гордимся… Чтим…» среди педагогических коллективов 

образовательных организаций Адыге-Хабльского 

муниципального района, где приняли участие педагоги Дома 

детского творчества с песней «В землянке». 

 

 

 

 

36. Всероссийская акция «Окно победы». 

04.05.2020г. воспитанники Дома детского творчества приняли участие во 

Всероссийской акции «Окно Победы». 
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37. Всероссийская акция «Свеча памяти». 

08.06.2020г. педагоги Дома детского творчества приняли 

участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». 
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38. Акция «Островок Победы». 

02.05.2020г. работа на приусадебном участке «Эколята – Молодые защитники природы». 

                     

                    

39. Всероссийская акция «Спасибо за Победу». 
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40. Акция «Бессметрный подвиг». 

       

 

 

 


