
Отчёт о реализации  проекта «Равные возможности детям» 

«Изварские фантазеры» 
 

Муниципальное образование Волосовский муниципальный район 

МО «Изварское сельское поселение» 

Количество клубов 1 

Количество педагогов в клубе 3 

Количество детей, из них: 18 

«группы риска» 2 

с ОВЗ  

Межведомственное и межсетевое 

взаимодействие 

МКУ «Изварское КДО» 

Количество проведенных 

мероприятий 

1 

Наименование мероприятия и 

короткая информация о проведении  

1. 18 марта в день выборов Президента 

Российской Федерации в нашей школе 

состоялся школьный этап конкурса 

художественного творчества "Звезды 

будущего России".  

По результатам конкурса в номинации 

"Вокальное творчество": Победители - 

коллектив учеников 4 класса (рук. 

Етгеут С.Н); Лауреат 2 степени - 

Малышева Анастасия, ученица 3 

класса (рук. Мищенко Е.А); Лауреаты 

3 степени - коллектив учеников 2 

класса (рук. Александрова Т.Д.). 

В номинации "Хореографическое 

творчество":  

Победители - группа поддержки 

"Черлидер" (рук. Боровкова А.А.); 

Лауреаты 2 степени - коллектив 

учеников 3 класса (рук. Пукки О.Л.): 

Лауреаты 3 степени - коллектив 

"Грация" (рук. Боровкова А.А.) 

В номинации "Театральное 

творчество": Победители - коллектив 

учеников 4 класса (рук. Етгеут С.Н); 

Лауреаты 2 степени - коллектив 

учеников 3 класса (рук. Пукки О.Л.). 

Приз зрительских симпатии в 



номинации " Хореографическое 

творчество" завоевал коллектив 

учеников 8 класса (рук. Першина Т.В.) 

и приз зрительских симпатий в 

номинациях "Вокальное и Театральное 

творчество" получили ученики 4 

класса (рук. Етгеут С.Н.) 

Выражаем слова благодарности всем 

участникам и зрителям конкурса 

"Звезды будущего России".  

Победителей ждет районный этап, 

который состоится 21 марта в ГДЦ " 

Родник"! 

В это мероприятие включились и 

студенты: Максим Прокопенко 

(постоянный участник клуба) – был 

ведущим мероприятия, Наместников 

Дмитрий – снимал всѐ происходящее 

на видеокамеру, Супакова Надежда – 

член жюри, Федулов Ефим – 

организатор зрительского голосования. 

Количество участников, в том 

числе: 

192 

дети в том числе: 72 

«группы риска» 2 

с ОВЗ - 

Педагоги 13 

Родители 107 

Социальные партнеры - 

Размещение информации о работе 

клубов в СМИ с указанием 

Наименования и даты или ссылка на 

сайт 

http://izvarasosh.ru/page.php?41 – раздел 

на сайте школы 

«Звѐзды будущего России» - 

https://vk.com/schoolizvara1984?w=wall-

123450831_1176%2Fall 
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