
 
 

 
 

Сценарный план  

встречи участников образовательного процесса МБОДО ДЮЦ 

«Совместное творчество сближает» 

 

31.05.2019г.                                                               Актовый зал МБ ДО ДМШ 

16.00                                             

Фанфары 

ПРОЛОГ                                             (ФОН) 

 Нечепоренко Л.Н.: Здравствуйте, дорогие ребята, педагоги и 

родители!            Мы рады приветствовать вас в уютном зале детской 

музыкальной школы! 

            Сегодня мы собрались все вместе: учащиеся, педагоги, родители на 

ставшем уже традиционным мероприятии встречи участников 

образовательного процесса МБОДО ДЮЦ «Совместное творчество 

сближает». Давайте поприветствуем виновников торжества: победителей 

муниципальных, зональных и краевых конкурсов. А также всех, кто помогал, 

направлял, советовал: педагогов, родительский комитет, орган ученического 

самоуправления МБОДО ДЮЦ «САД – Союз Активных Детей!», мам и пап, 

бабушек и дедушек.  

 Говорят, талант – это ценный дар. А каждый ребенок – это целый мир. 

Одни любят петь, танцевать, другие – мастерить, рисовать, конструировать. 

И каждый ребенок талантлив по-своему. Не талантливых детей не бывает! 

Нужно просто в каждом ребенке найти ту самую изюминку, ту самую 

искорку, которая когда-нибудь вырастет в звездочку и с годами появится 

талантливая личность, может, и большая звезда. А помогают нашим детям 

раскрыться и проявить себя замечательные педагоги. Одни из них 

умудренные опытом, другие только встают на педагогическую стезю. Но 

всех их объединяет любовь к детям и желание посеять искорку добра. Чтобы 

мир стал ярче, добрее и краше. 

 Прошу Ваше внимание на экран  

 Видео презентация МБОДО ДЮЦ 

 

 I БЛОК            (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

            Нечепоренко Л.Н.:: День рождения нашего ДЮЦа 20 ноября. В 

2018г. мы отметили 63-ю годовщину. В рамках празднования Дня рождения 

ДЮЦ проводился конкурс «Друзья мои, прекрасен наш союз», в котором 

приняли активное участие педагоги, учащиеся и их родители. И у нас есть 

множество победителей!  
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I БЛОК, часть I 

Нечепоренко Л.Н. Начинаем церемонию награждения! 

Туманова И.А. : 

Номинация «Прикладное творчество» награждаются: 

 

- учащиеся детского объединения «Мастерская чудес», занявшие 3 место           

Атанова Анастасия, Гумен Денис, Миносян Марина, Ярохович Анна, 

Павленко Лилия, (педагог дополнительного образования Людмила 

Георгиевна Сапитон) 

- учащиеся детского объединения «Фантазеры», занявшие 3 место                     

Авилов Богдан, Зуб Мария, Черепанова Мария                                                      

(педагог дополнительного образования Ирина Анатольевна Скрипникова) 

 

Туманова И.А.:   Приглашаем на сцену: 

- учащуюся детского объединения «Умелые ручки» занявшую 3 место 

Скрипко Инну, и педагога дополнительного образования Светлану 

Владимировну Хмельницкую 

- учащуяся детского объединения «Мир Барби» занявшую   3 место 

Чумбасову Анну, и   педагога дополнительного образования Ларису 

Михайловну Липину  

- учащихся детского объединения «Мастерская чудес» занявших 2 место   

Деркач Полину, Голайдо Дарью и педагога дополнительного образования 

Людмилу Георгиевну Сапитон 

- учащуюся детского объединения «Мастерская чудес», занявшую первое 

место Мажуга Веронику (педагог дополнительного образования Людмила 

Георгиевна Сапитон) 

- учащихся детского объединения «Вдохновение» занявших 1 место 

Солодовникову Софью, Шкуратову Алену, Паламарчук Владу, Лабунец 

Карину и педагога дополнительного образования Елену Николаевну 

Солодовникову         

- учащихся детского объединения «Вдохновение», занявших 1 место: 

Каравайцеву Динару, Каравайцеву Милану, Рибицкую Полину, и педагога 

дополнительного образования Солодовникову Елену Николаевну 

- учащихся детского объединения «Волшебники», занявших 1 место - 

Колесникову Анастасию, Амелину Анастасию, Колесникову Ольгу                                   

и педагога дополнительного образования Татьяну Викторовну Пороткову)                                 

- учащихся детского объединения «Бисеринки», занявших 1 место                        

Мальцева Дениса, Бидевич Надежду, Тебекину Анастасию, Малоземову 

Диану, Якушева Максима, Нечаеву Эмилию и педагога дополнительного 

образования Татьяну Викторовну Пороткову 

(фото на память) 

 

Нечепоренко Л.Н. Мы поздравляем победителей и просим их занять места в 

зрительном зале.  
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Кол-во: 28 учащихся, 6 педагогов 

 

Туманова И.А..: Благодарим всех за участие в конкурсе! Для вас и всех 

гостей в подарок учащиеся детского объединения «Танцевальное ассорти»,  

педагог дополнительного образования Людмила Владимировна Король) 

исполнят танец «Мы – дети России»! Встречаем их! 

 
Номер художественной самодеятельности № 1 

(фото) 

 

I Блок, часть II 
Туманова ИА.: Мы продолжаем награждение победителей конкурса «Друзья 

мои, прекрасен наш союз!»  

 Номинация «Литературное творчество» награждается: 

- учащийся детского объединения «Фантазеры», занявший 1место Лихоман 

Павел, (педагог дополнительного образования Дарья Юрьевна Подбельская),  

- учащаяся детского объединения «Мастерская» занявшая 1место    

Дарнопых Виктория (педагог дополнительного образования Людмила 

Георгиевна Сапитон)  

 

Туманова И.А.  

Номинации «Художественное творчество» награждаются: 

- учащаяся детского объединения «Актерское мастерство», занявшая 1место 

Андреева Алена (педагог дополнительного образования Лариса Михайловна 

Липина) 

  

Номинация «Поздравление педагогов» награждаются: 

 

- педагог дополнительного образования Солодовникова Елена Николаевна 

- педагог дополнительного образования Хмельницкая Светлана 

Владимировна 

- педагог дополнительного образования Пороткова Татьяна Викторовна 

- педагог дополнительного образования Глушакова Лариса Анатольевна 

- педагог дополнительного образования Подбельская Дарья Юрьевна 

Номинация «Поздравление родителей» награждается               

Лабунец Яна Сергеевна 

(фото на память) 

Л.Н. Нечепоренко: Спасибо всем за активное участие в конкурсе детско-

юношеского центра «Друзья мои, прекрасен наш союз!»  

К нашим поздравлениям присоединяется солист образцового ансамбля 

народной песни «Казачьи напевы» ________________ 

 

Номер художественной самодеятельности № 2 

 



4 
 

I Блок, часть III 

 
Л.Н. Нечепоренко: А мы продолжаем церемонию награждения! 

 

Туманова И.А. В сентябре 2018 года прошел муниципальный конкурс 

детских рисунков, плакатов «Вместе ярче» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

Номинация «Рисунок» награждаются: 

 Пламарчук Влада учащиеся детского объединения «Волшебники», 

занявшие второе место и Колесникова Ольга, учащаяся детского 

объединения «Волшебники», занявшая 1 место в этом конкурсе (педагог 

дополнительного образования Татьяна Викторовна Пороткова)                                                                                               

- Погорелая Софья, учащаяся детского объединения «Мастерская чудес», 

педагог дополнительного образования Людмила Георгиевна Сапитон 

Туманова И.А.: в октябре 2018г. в муниципальном этапе краевого смотра-

конкурса детского творчества «Моя Кубань – мой дом родной»  

- 1 место Колесникова Анастасия, учащаяся детского объединения 

«Волшебники» (педагог дополнительного образования Татьяна Викторовна 

Пороткова)  

- Чергинец Марина, учащаяся детского объединения «Сувенир» 

(руководитель (педагог дополнительного образования Сапитон Людмила 

Георгиевна) заняла второе место, а в краевом этапе конкурса получила 1 

место!   

В ноябре проходил муниципальный конкурс творческих работ «Любимой 

маме посвящаю» 

 

В номинации «Открытка маме» 

 

- 3 место, Чергинец Марина и Гумен Денис, учащиеся детского 

объединения «Мастерская чудес» (педагог дополнительного образования 

Сапитон Людмила Георгиевна)   

В номинации «Не мыслю жизни своей без тебя»  

- 3 место Колесникова Ольга, учащаяся детского объединения 

«Волшебники», (педагог дополнительного образования Татьяна Викторовна 

Пороткова)  

- 1 место Щербанева Оксана, учащаяся детского объединения «Чудо Ручки» 

(педагог дополнительного образования Елена Николаевна Бирюкова) 

Туманова И.А.: Поздравляем вас!  

 (фото на память)  

Нечепоренко Л.Н.: Прошу занять места в зале, на сцене солистка 

танцевального ансамбля «Ровесник», руководитель – педагог 

дополнительного образования Ирина Александровна Шилова. 

Номер художественной самодеятельности № 3 

Танец Шилова И.А. 
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(ФОН) 

 

II   БЛОК НАШИ ПОБЕДЫ в декабре, январе, феврале, марте 

Нечепоренко Л.Н. В декабре, январе и феврале наши победы связаны 

с участием в муниципальных и краевых конкурсах. 

Каждый воспитанник центра по-своему уникален, обладает 

неповторимым талантом, но всех их объединяет одно – это творчество.  

Туманова И.Т.: Мы продолжаем церемонию награждения, под ваши 

аплодисменты, приглашаю на сцену победителей муниципальных и краевых 

этапах конкурсов и продолжаем церемонию награждения!  

 

(церемония награждения) 

 

II блок, часть I 
 Туманова И.Т.: В декабре 2018г. в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Светлый праздник Рождества Христова»  

3место Колесникова Анастасия, учащаяся детского объединения 

«Волшебники» (педагог дополнительного образования Татьяна Викторовна 

Пороткова)  

 

Туманова И.Т.: В муниципальном этапе краевого конкурса детских 

рисунков  «Я выбираю безопасный труд»  

Номинация «Помни, работник, везде и всегда: главное – это охрана труда!»,  

2 место Солодовникова Софья,  учащаяся детского объединения 

«Вдохновение»                                                                                      (педагог 

дополнительного образования Солодовникова Елена Николаевна) 

Туманова И.Т. : В феврале 2019 года проходил  муниципальный этап 

краевого конкурса «Юность России»  

В номинации «Репортаж»  

1 место Пятак Кирилл, учащийся МБОДО ДЮЦ                                        

(педагог-организатор Татьяна Николаевна Осипова)  

В номинации «Портрет» 

3 место Ткаченко Полина, учащаяся детского объединения «Вдохновение» 

(педагог дополнительного образования Елена Николаевна Солодовникова) 

В номинации «Пейзаж» награждается   

Солодовникова Софья, 3 место, учащаяся детского объединения 

«Вдохновение» (педагог дополнительного образования Елена Николаевна 

Солодовникова). 

 

Туманова И.А.: В феврале 2019 г состоялся муниципальный этап краевого 

детского экологического конкурса «Зеленая планета».  

В номинации «Зеленая планета глазами детей»  
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- 2 место Амелина Анастасия, учащаяся детского объединения 

«Волшебники» (педагог дополнительного образования Татьяна Викторовна 

Пороткова) 

И в краевом этапе этого конкурса Анастасия заняла второе место! 

        

Кол-во: учащиеся 5, педагогов 3 

 

(фото на память) 

Нечепоренко ЛН.: Прошу занять места в зале. Произведение А. Барто 

«Милочка – копилочка». Читает учащийся детского объединения 

«Волшебники» 
 

Номер художественной самодеятельности № 4 

Л.М. Липина стих 

  
II Блок, часть II 

Туманова И.А.: В муниципальном конкурсе творческих работ учащихся и 

воспитанников «По дорогам Афгана», посвященном 30-летию вывода 

войск из Афганистана,  

 

В номинации «Художественное  творчество «И пусть нас не коснется 

такая же война» 

- 1 место Дубенская Анастасия, учащаяся детского объединения 

«Волшебники» (педагог дополнительного образования Татьяна Викторовна 

Пороткова) 

 

Туманова И.А.: В феврале наши учащиеся также приняли участие                       

 

в муниципальном конкурсе «Открытка защитнику Отечества»: 

- 3 место Петренко Иван, учащийся детского объединения «Фантазеры» 

(педагог дополнительного образования Дарья Юрьевна Подбельская)  

- 2 место Якутик Игорь, также учащийся детского объединения 

«Фантазеры» (педагог дополнительного образования Дарья Юрьевна 

Подбельская)  

Туманова И.А.: В муниципальном конкурсе праздничных открыток к 8 

марта под названием «Милые, любимые, в этот день все только для 

Вас…» 

 

- Мацко Максим, учащийся детского объединения «Улыбка» занял 2 место 

(педагог-организатор Виктория Владимировна Яншина. 

Туманова И.А.: В марте-апреле проходил муниципальный этап краевого 

конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Пасха в кубанской семье» награждаются: 
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- 3 место Король Михаил, учащийся МБОДО ДЮЦ                          

(педагог дополнительного образования Людмила Владимировна Король) 

- 3 место Ткаченко Татьяна, учащаяся детского объединения «Фантазеры 

(педагог дополнительного образования Дарья Юрьевна Подбельская) 

- 2 место Мацко Максим, учащаяся детского объединения «Улыбка», 

(педагог-организатор Виктория Владимировна Яншина) 

- 2 место Колесникова Ольга, учащаяся детского объединения 

«Волшебники» (педагог дополнительного образования Татьяна Викторовна 

Пороткова) 

- 2 место Гончаров Михаил, учащийся МБОДО ДЮЦ     

(педагог-организатор Марина Алексеевна Беляева)  

- 1 место Мельник Татьяна, учащаяся детского объединения «Мастерская 

чудес», (педагог дополнительного образования Людмила Георгиевна 

Сапитон)  

- 1 место Чергинец Марина, учащаяся детского объединения «Мастерская 

чудес» (педагог дополнительного образования Людмила Георгиевна Сапитон       

- 1 место Мутин Артем, учащийся МБОДО ДЮЦ (педагог дополнительного 

образования Елена Николаевна Бирюкова) 

Кол-во: учащиеся 8, педагогов 6 

 

(фото на память) 

Нечепоренко Л.Н.  Прошу занять места в зале. 

 

Номер художественной самодеятельности № 5 

И.А. Шилова  

 

Ш   БЛОК НАШИ ПОБЕДЫ в марте, апреле, мае 

Ш блок, часть I 

 
 Нечепоренко Л.Н.: В 2019 учебном году в марте, апреле и мае проходили 

муниципальные, зональные и краевые этапы конкурсов «Молодые дарования 

Кубани», «Поющая Кубань». Очень значима для нашей организации победа в 

этих конкурсах! Отрадно, что учащиеся Детско-юношеского центра ежегодно 

в этих конкурсах завоевывают множество наград! 

И мы продолжаем церемонию награждения! 

 

Туманова И.А.: Муниципальный этап краевого конкурса «Молодые 

дарования Кубани»:  

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество», муниципальный этап  

- Храмцова Мария награждается дипломом 2 степени  

(педагог дополнительного образования Людмила Георгиевна Сапитон) 

- Бурцева Полина награждается дипломом 2 степени  
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(педагог дополнительного образования Людмила Георгиевна Сапитон) 

- Яловацкая Татьяна награждается дипломом 1 степени  

(педагог дополнительного образования Людмила Георгиевна Сапитон) 

 

Номинация «Изобразительное искусство», муниципальный этап 

 

- Колесникова Ольга награждается дипломом 2 степени  

(педагог дополнительного образования Татьяна Викторовна Пороткова) 

- Гончаров Михаил награждается дипломом 1 степени  

(педагог-организатор Беляева Марина Алексеевна) 

 

Номинация «Сольное народное пение», муниципальный этап 

- Стреляева Виктория награждается дипломом 1 степени  

(педагог дополнительного образования Пятак Лариса Геннадьевна, 

концертмейстер – Владимир Викторович Пронин) 

- Тишина Мария награждается дипломом 1 степени  

(педагог дополнительного образования Пятак Лариса Геннадьевна, 

концертмейстер – Владимир Викторович Пронин) 

- Белякова Полина награждается дипломом Гран-При Муниципального 

этапа  

 (педагог дополнительного образования Пятак Лариса Геннадьевна, 

концертмейстер – Владимир Викторович Пронин) 

- Степаниденко Александра награждается дипломом Гран-При 

Муниципального этапа (педагог дополнительного образования Пятак Лариса 

Геннадьевна, концертмейстер – Владимир Викторович Пронин) 

 

Номинация «Вокальный эстрадный ансамбль» 

Вокальный ансамбль «Доремишка» награждается дипломом 1 степени 

муниципального этапа (руководитель – педагог дополнительного 

образования Юлия Владимировна Мутина) 

 

Номинация «Хореография» муниципальный и зональный этапы 

-  Детские объединения «Танцевальное ассорти» и «Казачий перепляс» 

награждается дипломом Гран – При муниципальном этапе (руководитель – 

педагог дополнительного образования Людмила Владимировна Король) 

 

В номинации «Театральные коллективы» 

диплом 1 степени Детское объединение «Актерское мастерство» (педагог 

дополнительного образования Лариса Михайловна Липина) 

Туманова И.А.: Поздравляем вас, ребята! 

 

(фото на память) 
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Нечепоренко Л.Н.: Коллектив детского объединения «Актерское 

мастерство» представляет отрывок из спектакля «Царевна-Несмеяна» 

(руководитель – Лариса Михайловна Липина) 

 

Номер художественной самодеятельности № 6 

Л.М. Липина (спектакль) 

 

III Блок часть II 

 
Туманова И.А.: Мы продолжаем церемонию награждения. Коллективы, 

которые приняли участие в муниципальных и зональных этапах. 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество», муниципальный и 

зональный этапы: 

 

- Глушаков Константин награждается дипломом Гран-При муниципального 

этапа и дипломом 1 степени зонального этапа  

(педагог дополнительного образования Лариса Анатольевна Глушакова) 

- Гордийко Владислав награждается дипломом Гран-При муниципального 

этапа и дипломом 3 степени зонального этапа                                                      

(педагог дополнительного образования Людмила Георгиевна Сапитон)                                    

- Плотникова София   награждается дипломом Гран-При муниципального 

этапа и дипломом 1 степени зонального этапа                                                                                

(педагог дополнительного образования Дарья Юрьевна Подбельская) 

- Шкуратова Алина награждается дипломом Гран-При муниципального 

этапа и дипломом 1 степени зонального этапа                                                                  

(педагог дополнительного образования Елена Николаевна Солодовникова ) 

- Брылева Агния, награждается дипломами Гран – При муниципальных и 

зональных этапах конкурса                                                                    

 (педагог дополнительного образования Анастасия Александровна Заичко) 

- Черноштан Любовь, награждается дипломами Гран – При муниципальных 

и зональных этапах  

(педагог дополнительного образования Ирина Анатольевна Скрипникова) 

- Черноштан Надежда, награждается дипломами Гран – При 

муниципальных и зональных этапах  

(педагог дополнительного образования Ирина Анатольевна Скрипникова)  

- Лабунец Карина награждается дипломом Гран – При муниципальном 

этапе и дипломом Гран –При зональном этапе конкурса (педагог 

дополнительного образования Елена Николаевна Солодовникова)   

 

Нечепоренко Л.Н.: Карина приняла участие в краевом этапе и получила 

звание Лауреата 3 степени! Мы получили приказ Министерства 

образования, диплом придет! Ваши аплодисменты! 
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Туманова И.А.: 

 

- Хмельницкая Дарья награждается дипломами Гран – При муниципальном 

этапе и зонального этапов конкурса   

(педагог дополнительного образования Светлана Владимировна 

Хмельницкая)  

- Солодовникова Софья награждается дипломами Гран – При 

муниципальном этапе и зонального этапов конкурса   

(педагог дополнительного образования Елена Николаевна Солодовникова) 

 

Номинация «Изобразительное искусство», муниципальный и зональный 

этапы 

 

- Колесникова Анастасия награждается дипломом Гран-При 

муниципального этапа и дипломом 1 степени зонального этапа (педагог 

дополнительного образования Татьяна Викторовна Пороткова) 

- Пятак Арина награждается дипломом Гран – При муниципальном этапе и 

дипломом Гран – При зональном этапе конкурса  

 (педагог-организатор Татьяна Николаевна Осипова) 

- Солодовникова Софья награждается дипломом Гран – При 

муниципальном этапе и дипломом Гран – При зональном этапе 

(педагог дополнительного образования Елена Николаевна Солодовникова) 

- Дубенская Анастасия награждается дипломами Гран – При 

муниципальном этапе и дипломом Гран – При зональном этапе 

(педагог дополнительного образования Татьяна Викторовна Пороткова) 

 

Номинация «Хореография» муниципальный и зональный этапы 

- Танцевальный ансамбль «Ровесник», средняя группа награждается 

дипломом Гран-При муниципального этапа и дипломом 2 степени 

зонального этапа (педагог дополнительного образования Ирина 

Александровна Шилова) 

 

- Танцевальный ансамбль «Ровесник», смешанная группа награждается 

дипломом Гран-При муниципального этапа дипломом Гран – При   

зонального этапа (педагог дополнительного образования Ирина 

Александровна Шилова) 

Кол-во: 16 учащихся, 10 педагогов                   

(фото на память) 

Нечепоренко Л.Н.  Просим вас занять места в зале. 

 
Номер художественной самодеятельности № 7 

Шилова И.А. 
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III Блок часть III 
Туманова И.А.: Мы продолжаем награждение победителей конкурса 

«Молодые дарования Кубани» 

  
Туманова И.А. : 

Номинация «Народный вокальный ансамбль» муниципальный и 

зональный этапы 

 

 - Трио «Казачьи напевы» Пятак Кирилл, Степаниденко Евгений, 

Гонтарь Кирилл награждаются дипломом Гран-При муниципального этапа 

и дипломом 2 степени зонального этапа конкурса (педагог дополнительного 

образования Лариса Геннадьевна Пятак, концертмейстер – Владимир 

Викторович Пронин) 

 

- Образцовый ансамбль народной песни «Казачьи напевы», младшая 

группа награждается дипломом Гран – При муниципальном этапе и 

дипломом Гран – При зональном этапе (педагог дополнительного 

образования Лариса Геннадьевна Пятак, концертмейстер – Владимир 

Викторович Пронин) 

 

- Образцовый ансамбль народной песни «Казачьи напевы», старшая 

группа награждается дипломами Гран – При муниципальном этапе и 

дипломом Гран – При зональном этапе (педагог дополнительного 

образования Лариса Геннадьевна Пятак, концертмейстер – Владимир 

Викторович Пронин) 

 

Номинация «Сольное народное пение» 

 

- Назаренко Елена награждается дипломом Гран-При муниципального этапа 

и дипломом 1 степени зонального этапа  

(педагог дополнительного образования Лариса Геннадьевна Пятак, 

концертмейстер – Владимир Викторович Пронин) 

- Кислая Вероника награждается дипломом Гран-При муниципального 

этапа и дипломом 3 степени зонального этапа 

 (педагог дополнительного образования Лариса Геннадьевна Пятак, 

концертмейстер – Владимир Викторович Пронин) 

- Степаниденко Евгений награждается дипломами Гран – При 

муниципальном этапе и дипломом Гран – При зональном этапе  

(педагог дополнительного образования Лариса Геннадьевна Пятак, 

концертмейстер – Владимир Викторович Пронин) 

 - Андрющенко Анастасия награждается дипломами Гран – При 

муниципальном этапе и дипломом Гран – При зональном этапе конкурса 

(руководитель – педагог дополнительного образования Лариса Геннадьевна 

Пятак, концертмейстер – Владимир Викторович Пронин) 
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Туманова И.А.: В апреле 2019г. в краевом фестивале – конкурсе хоровых 

коллективов «Поющая Кубань» в номинации «Хоры учреждений 

дополнительного образования, народное хоровое пение», образцовый 

ансамбль народной песни «Казачьи напевы» получил звание Лауреата 1 

степени! Поздравляем вас! 

Нечепоренко Л.Н.: Получен приказ Министерства образования и науки 

молодежной политики Краснодарского края № 224 0т 24.05.2019г. 

 

 В краевом этапе «Молодые дарования Кубани» в номинации «Вокальный 

народный ансамбль, младшая возрастная группа 7-12 лет)», образцовый 

ансамбль народной песни «Казачьи напевы» завоевал звание Лауреата 1 

степени. В номинации «Сольное народное пение» Степаниденко Евгений 

получил звание Лауреата 2 степени, а Андрющенко Анастасия – лауреата 1 

степени. 

     Мы поздравляем победителей! 

 

Номер художественной самодеятельности № 8, 9 

                               

БЛОК IV Вручение благодарностей родителям! 

 

Нечепоренко Л.Н.: Дорогие друзья! Сегодня мы хотим сказать огромное 

спасибо самым активным родителям наших учащихся, за понимание, за 

сотрудничество, за помощь в проведении наших мероприятий. Позвольте 

вручить благодарности! 

(вручение благодарностей) 

 

Нечепоренко Л.Н.: Как ни грустно это говорить, но наш праздник подходит 

к концу. Дорогие ребята! Пусть никогда не кончается ваша любовь к 

творчеству, ваше хорошее настроение! Спасибо всем, кто откликнулся на 

наше приглашение!  

Мы не прощаемся с вами, а говорим Вам: До свидания! До новых встреч!  

Завтра 1 июня, День защиты детей и первый день каникул! Всего вам 

доброго! 
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Встречи участников образовательного процесса  

«Совместное творчество сближает» 
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