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Автономная некоммерческая организация «Детская творческая студия 
дополнительного образования «Светлячок» в 2019 году вела только дополнительную 
образовательную деятельность в соответствии с Уставом, учредительными документами и 
лицензией по направлениям: __________________________________________

Направленности
образовательной
программы

2018-19 уч.год 2019-20 уч.год 2019 год
К-во ак. 
часов за 
2-е
полугодие

К-во уч-ся 
во 2-м 
полугодие

К-во ак. 
часов за 1- 
е
полугодие

К-во уч-ся 
в 1-м
полугодие

К-во
ак.
часов

К-во
Уч-
ся

Физкультурно
спортивная

40 17 168 22 208 20

Художественно
эстетическая

710 133 761 160 1471 147

Социально
педагогическая

1053 108 939 96 1992 102

Итого 3671 269
Образовательными услугами студии воспользовались во втором полугодии 2019 уч 

года 229 детей из которых 40 посещали 2 и более учебных групп
В целях:

- социальной защиты населения студия предоставила по дополнительному образованию 11 
безвозмездных мест, 2 места - с льготой 25%, 28 мест с льготой 10% и 11 мест - с льготой 
5 % по вышеуказанным обучающим направленностям;

- удовлетворения духовных и нематериальных потребностей граждан проведены две 
безвозмезных театральных постановки, 8 безвозмездных концерта.

Кроме того в соответствии с Уставом, учредительными документами и лицензией в 2018 
году Студия провела следующие мероприятия:

28.12.2019 хореографический ансамбль "Щедрик" участвовал в представлении "Ёлка 
у белых медвежат" в Москве в библиотеке Антуана де Сент-Экзюпери с дивертисментом 
"Сказки", в который в этом году добавились танцы по двум сказкам: на музыку Н. Римского 
-Корсакова по сказке А.С.Пушкина "Сказка о царе Салтане..." и на музыку А.Хачатуряна 
по сказке К.И.Чуковского "Муха-цокотуха".

26-28.12.2019 состоялись новогодние представления в группах "Щедрик", "Родничок", 
"Волшебные краски" с Дедом Морозом и Снегурочкой и "Семицветик" со 
Снегурочкой. "Щедрик" представил балет-сказку "Репка" силами младшей группы. За 
детскими выступлениями наблюдали их родители. Дед Мороз вручил всем подарки и 
призы.

17.12.19 в филиале городского театра "Наш Дом" состоялся спектакль 
"Лукоморье" силами театральной труппы "Волшебные краски", посвященный юбилейной 
дате А.С.Пушкина. В спектакле приняли участие младшая и старшая группы. Зал был 
полон. Дети младших классов с большим удовольствие узнавали любимые сказки 
А.С.Пушкина.

С 5 по 30.12.2019 прошли открытые уроки по группам, выставки и мастер-классы.
22.11.2019 в группе "Родничок" состоялся праздник осени с постановкой сказки 

"Колобок". Праздник закончился чаепитием с дарами осени.
22.11.2019 группы ИЗО (рисунки по мотивам произведений С.Я.Маршака), 

макетирования (макет дома, который построил Джек) и театральная труппа "Волшебные



краски" (спектакль "Багаж”) участвовали в Фестивальной программе VII Всероссийской 
научно-практической конференции "Маршаковские чтения"

19.11.2019 состоялся открытый урок в группе "Информатика" по теме "Основы 
программирования". Кроме изучения мажорных и минорных версий программ узнали, как 
выбрать добавочный функционал новой версии, а также расписали вторую версию игры- 
бродилки "Endless Journey", внеся 6 функциональных изменений.

12.10.2019 преподаватели и учащиеся участвовали в мастер-классе по изготовлению 
украшений с мастером своего дела Меркуловой Мариной Олеговной.

29.08.2019 на детской площадке возле дома 19 по улице Энгельса около "Детской 
студии "Светлячок" состоялся праздник Знаний.

1.06.2019 на детской площадке дома 19 по улице Энгельса около Детской студии 
"Светлячок" состоялся праздник Дня защиты детей - Образовательная площадка "Праздник 
в моем дворе". Дети участвовали в мастер-классах по художественному рукоделию, пели 
под аккордеон русские, английские и французские песни и играли в игры народов 
мира, исполняли роли братьев наших меньших в кукольном театре, отгадывали загадки, 
побывали балеринками на пуантах у станка и получили мастер-класс по изобразительному 
искусству на мольбертах.

31.05.2019 в группе "Родничок" состоялся выпускной утренник "Здравствуй лето!" 
Дети в процессе праздничных игр учились правильно вести себя летом. Проводили в школу 
выпускников с напутствием прилежания и не забывать "Родничок".

27.05.2019 дети театральной труппы "Волшебные краски" в восьмой раз выступили 
на сцене филиала театра "Наш дом" с посвящением актеру театра и кино Андрею Хворову 
спектакля по произведению Е.Шварца. "Сказка о потерянном времени". Перед спектаклем 
Петя Хворов прочитал стихотворение о папе.

20, 23 и 27.05.2019 состоялись экзамены в группах "Танцы" по партерной 
гимнастике, народно-характерному и классическому танцам

21 и 24.05.2019 состоялись экзамены в группах "Домры" и "Гитары"
23.05.2019 учащиеся хореографического ансамбля "Щедрик" Мякишева Лена и 

Беляевская Маргарита приняли участие в выпускном празднике в гимназии №4 с сольными 
танцами "Качуча" и "Мазурка".

9-12.05.2019 состоялась гастрольно-экскурсионная поездка в Великий Новгород и 
Валдай. Полное погружение в далекую историю этих великих русских городов закончилось 
совместным концертом с детьми МБУК г.Валдай. Дети побывали на Валдайском озере и в 
Иверском монастыре, на родниках валдайской возвышенности и колокольном центре, 
посмотрели Великий Новгород из окна автобуса и кораблика по реке Волхва до Рюрикова 
городища, услышали новгородский говор и в частушках, и в речи в музейном комплексе 
"Витославицы", ну и, конечно, посетили Кремль Новгородский с его Софийским собором 
и памятником "1000-летия России", который никого не оставил равнодушными.

8.05.2019 в студии состоялся концерт группы "Родничок" посвященный празднику 
Победы 9 Мая. Дети, спели песни, рассказали стихи и посмотрели небольшие отрывки о 
войне.

5.05.2019 театральная труппа "Волшебные краски" участвовала в Международном 
молодежном ХХ1У фестивале "Русская классика. Лобня-2019" со спектаклем "Сказка о 
потерянном времени" по произведению Е.Шварца. Дипломами отмечены Гузун Вероника 
и Шарков Дима.

20.04.2019 в МЦ "Восход" студия провела Юбилейный концерт "Гостеприимный 
Светлячок. Нам 30 лет". Участие в концерте приняли нынешние и прежние "светлячки". 
Дети и родители прошлись по истории Студии "Светлячок", ее тернистому пути, вспомнили 
и оценили достижения и творческую душу "Светлячка". Концерт закончился совместной 
песней и отпусканием шаров в небо.

12-13.04.2019 студия участвовала в городском фестивале-конкурсе искусств 
"Весенний ветер" в номинациях: "Хореография" с танцами "Химкинская полька"



(младшая группа), "Марш" В.Гаврилина (средняя группа), "Тарантелла" В.Гаврилина 
(старшая группа), "Танец персидок" из оперы М.П.Мусоргского "Хованщина"; 
"Художественное слово" со стихами М.Шматовой "Светлячок", Н.Рубцова "Душа 
хранит", И.Шеферана "Журавленок"; "Фотоискусство" с фото-книгами групп ИЗО 
"Сказка о глупом мышонке" С.Я.Маршака, "Стихотворения Н.Рубцова", "Стихотворения 
А.Блока", "Бал у Светлячка" А.1Федорова-Давыдова; "Изобразительное искусство" с 
работами "Юбилейные торты", "Храм вознесения Христово в Шереметьево". "Этот город 
не смыкает глаз", "Химкинская набережная". "Бал у Светлячка"; "Поэтическое 
искусство" со стихотворениями "Пройдусь босиком", "Лес...", "Родное".

6.04.2019 ансамбль "Щедрик" принял участие в праздновании 210-летия Н.В. Гоголя 
в Центре семьи и детства "Красносельский" с танцем "Украинская полька".

7.03.2019 по группам прошли праздничные мероприятия посвященные женскому 
Дню 8 Марта.

7.03.2019 в группе "Родничок" прошел концерт, посвященный празднованию 
масленицы с блинами и пирогами. А группы ИЗО представили картины "Масленица" на 
выставке в коридорах студии.

22.02.2019 состоялся праздник защитника отечества в группе "Родничок". Дети с 
большим удовольствием рассказывали стихи о военных профессиях и посвящали песни 
нашим защитникам.

15.01-15.03.2019 прошла выставка рисунка "Волшебный городок".
5.01.2019 студия провела гастрольно-экскурсионную поездку "Путешествие в 

Рождество с А. Блоком" побывав в музеях с. Тараканово и Шахматово и выступив с 
благотворительным концертом в военном клиническом госпитале МО РФ в д. Тимоново, 
Студия получила благодарность от руководства госциталя.

Директор АНО ДТС ДО «Светлячок»


