Отчет о проделанной работе
МБУ ДО «Дом детского творчества»
Гудермесского муниципального района
за 2019 год.
Педагогический коллектив Учреждения в 2019 году состоял из 21
педагогического работника. В Учреждении работает 3 методиста, 2 педагогаорганизатора.
Всего в МБУ ДО ДДТ 8 объединений (161 группа):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

«Театр миниатюр»;
«Акварель»;
«Хореография»;
«Вокал»;
«Конструирование и моделирование одежды»;
«Умелые ручки»;
«Вязание крючком»;
«Даймохк».

Всего обучающихся - 2415 детей.

Основной целью образовательного процесса, организуемого МБУ ДО ДДТ
является создание условий, способствующих развитию личности ребенка через
предметную деятельность, познание и общение.
Достижению цели способствуют следующие задачи:
1. развитие мотивации и способностей обучающихся;
2. приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирование
личностной культуры, воспитание осознания человеком своего места в
природе и обществе;
3. совершенствование трудового и эстетического воспитания;
4. привитие потребности в здоровом образе жизни;
5. организация содержательного досуга;
6. реализация разноуровневых программ, направленных на осознание
ребенком своих возможностей и его дальнейшее творческое и
профессиональное самоопределение.

В 2019 году организационно-массовая работа проводилась по
утвержденному плану. Проводились в течение года также и внеплановые
мероприятия. Коллектив ДДТ имеет богатый опыт проведения различных
массовых мероприятий, многие их которых стали традиционными и проводятся
ежегодно, пользуясь популярностью у детей и их родителей.
Целью организации и проведения массовых мероприятий являлось
создание условий для свободного выбора содержания и форм активного
проведения досуга и самореализации детей.
С 26 декабря 2018 г. по 08 января 2019 г. в соответствии с планом работы
Управления образования Гудермесского района и планом ДДТ в актовом зале
ДДТ прошли новогодние представления с участием сказочных героев, в которых
были задействованы обучающиеся всех творческих объединений «Театр
миниатюр», «Вокал», «Художественное слово», «Хореография», «Даймохк»,
«Акварель», «Вязание крючком», «Умелые ручки», «Конструирование и
моделирование одежды», а также музыкальное сопровождение, подготовленное
педагогами по вокалу Шариповым У.К. и Узбаевой М.Х.
В программу были включены игры, загадки, конкурсы как для детей, так и
для взрослых.
Новогодние представления были проведены для детей работников
Гудермесского Отдела МВД, ЛОВД, Эксплуатационного и Вагонного Депо.
20 февраля 2019 г. в актовом зале ДДТ г. Гудермес прошел районный
конкурс «От солдата до генерала», приуроченный Дню защитника Отечества. В
этом конкурсе участвовали все СШ Гудермесского района. Дети инсценировали
песни военных лет.
6 марта 2019 г. в ГБУ ДО «РЦРТДиЮ» прошел республиканский конкурс
«Две звезды». От Гудермесского ДДТ в номинации «Лучшая эстрадная песня»
выступили педагог по вокалу Узбаева Седа Хужахмедовна и обучающаяся
объединения «Вокал» Буруева Амина с песней «Бусулба сан Нохчийчоь». По
итогам конкурса наши участники были награждены дипломом призера.
20 марта 2019 г. в г. Грозный в ГБУ ДО РЦРТДиЮ прошел фестиваль
«Наследники традиций» в номинациях «Декоративно-прикладное творчество»,
«Народный костюм», «Народная игрушка». В конкурсе приняли участие все
учреждения нашей Республики, в том числе и наши обучающиеся. Обучающиеся
объединения «Умелые ручки» Дулаева Жовзан и Мулаева Линда представляли
практическую, теоретическую и информационную часть работы.

26 марта 2019 г. в г. Грозный в ГБУ ДО РЦРТДиЮ прошел региональный
этап Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в
том числе для детей с ОВЗ».
Конкурс проходил среди обучающихся районных Домов детского творчества.
Наши обучающиеся представили театрально-музыкальную постановку «На
свадьбе», за что был вручен диплом финалиста.
11 апреля 2019 г. в г. Гудермес в актовом зале ДДТ прошел кустовой
отборочный тур регионального этапа Большого всероссийского фестиваля
детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ». От ДДТ были
отобраны номера в следующих номинациях: «Хоровое исполнение», «Вокал»,
«Хореография».
18 апреля 2019 г. в г. Грозный в ГБУ ДО РЦРТДиЮ прошел региональный
этап Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники
традиций» в номинациях «Фольклор», «Лучший музыкант», «Лучший вокалист»,
«Вокал». Наши дети выступили в разных номинациях, в которых получили
призовые места:
1) Диплом II степени – девичья вокальная группа «Лаьмнийн аьзнаш» в
номинации «Фольклор»;
2) Диплом III степени – Тужеев Хизир в номинации «Лучший музыкант»;
3) Диплом III степени – Матаев Ахмед и Шарипов Мансур в номинации
«Лучший вокалист»;
4) Диплом победителя – Буруев Адам и Буруева Амина в номинации
«Вокал».
23 апреля 2019 г. в актовом зале «Дома детского творчества» г. Гудермес
прошел концерт, приуроченный празднованию Дня чеченского языка. В
концерте приняли участие учащиеся школ Гудермесского района, педагоги и
обучающиеся ДДТ.
8 мая 2019 г. в г. Грозный в здании РЦРТДиЮ прошел республиканский
конкурс инсценированной песни военных лет «Красная гвоздика». Обучающиеся
ДДТ выступили на этом конкурсе с песней «Память».
09 мая 2019 г. на площади перед «Вечным огнем» состоялось
празднование Дня Победы. С концертной программой для гостей выступили
обучающиеся ДДТ: песни «Десятый батальон», «О той весне», «Наша армия»
т.д.

12 мая 2019 г., в здании ДДТ прошел отчетный концерт, подготовленный
педагогами и обучающимися ДДТ. Педагоги отчитались за проделанную работу
за 2018-2019 учебный год.
31 мая 2019 г. согласно Положению МУ «УО Гудермесского
муниципального района» на площади перед ДДТ было проведено мероприятие,
посвященное Дню защиты детей. Концертная программа этого мероприятия
была организована и проведена педагогами и обучающимися ДДТ.
На летний период 2019 г. была организована работа летней (досуговой)
площадки с дневным пребыванием детей. Срок реализации программы: июнь,
июль, август. Целью организации летней площадки явилось осуществление
полноценного и безопасного летнего (досугового) отдыха детей.
Летние (досуговые) площадки функционировали для детей в возрасте от 7
до 18 лет в количестве 15 человек в каждой группе.
Летние площадки проводились на базе МБУ ДО ДДТ г. Гудермес.
График работы смен: 1 смена - с 10 июня по 20 июня 2019 г.
2 смена - с 21 июня по 02 июля 2019 г.
3 смена - с 03 июля по 13 июля 2019 г.
4 смена - с 15 июля по 25 июля 2019 г.
5 смена - с 26 июля по 06 августа 2019 г.
6 смена - с 07 августа по 17 августа 2019 г.
21 августа 2019 г. в СОШ №3 г.Гудермес прошла Августовская
педагогическая конференция. С приветственным словом выступил министр
образования и науки ЧР Байханов И.Б. Затем слово предоставили начальнику
управления образования Гудермесского муниципального района Куразовой М.И.
После приветственных слов сцену уступили нашим обучающимся, где они
выступили с веселой литературно-музыкальной композицией.
4 октября 2019 г. в СШ №8 г. Гудермес прошел праздник, посвященный
Дню учителя.
На этом празднике выступили обучающиеся «Дома детского творчества» с
подготовленной ими музыкальной программой. А также, на сцену были
приглашены: хоровой коллектив педагогов СШ№2, детский хор Брагунской СШ.
После их выступлений прозвучала песня «Родные нам учителя» в исполнении
хора «Дома детского творчества».

23 октября 2019 г. в Центре культурного развития прошел финальный
конкурс «Голос. Дети». Наши дети приняли участие в этом конкурсе со
следующими итогами:
1) Юсупова Жанетта – 1 место;
2) Дуэт Буруев Адам и Буруева Амина – 2 место.
31 октября 2019 г. в ДДТ г. Гудермес прошла акция «Движение – это жизнь»,
подготовленная работниками УО Гудермесского муниципального района. На это
мероприятие были приглашены дети с ОВЗ. Обучающиеся ДДТ выступили с
концертной программой.
1 ноября 2019 г. в г. Грозный в театре М.Ю.Лермонтова прошел конкурсфестиваль «Creativity Horizons». В этом конкурсе в номинации «Вокал»
участвовали обучающиеся Гудермесского ДДТ Буруев Адам, Буруева Амина и
Юсупова Жанетта. И все три участника вышли Лауреатами I-степени
Международного конкурса-фестиваля «Creativity Horizons».
7 ноября 2019 г. в здании ДДТ прошел районный этап конкурса КВН среди
участников общеобразовательных учреждений Гудермесского района
приуроченного ко Дню народного единства. Обучающиеся ДДТ выступили с
музыкальными номерами.
14 ноября 2019 г. в г Грозном в ГБУ ДО «РЦРТД и Ю» прошел республиканский
конкурс-фестиваль КВН. В этом конкурсе участвовали обучающиеся 12-ти
Домов детского творчества, в том числе и обучающиеся Гудермесского ДДТ.
Обучающийся МБУ ДО ДДТ г. Гудермес Буруев Адам награжден дипломом в
номинации «Лучший голос».
22 ноября 2019 г. в актовом зале Дома детского творчества состоялось
празднование Дня матери. Для собравшихся была организована концертная
программа обучающимися Дома детского творчества. На этой сцене прозвучали
песни и стихи для мам, а также с танцами выступили хореографические
коллективы Дома детского творчества.
С 26 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г. в актовом зале ДДТ прошли
новогодние представления с участием сказочных героев. В представлении
задействованы педагоги и обучающиеся всех творческих объединений.
Музыкальное сопровождение, было подготовлено Шариповым У.К. и
Лечхаджиевой М.М
Мы радушно приняли детей сотрудников эксплуатационного Депо,
ПМС и вагонного Депо.

