
ФИО Отдел Наименование разработки ДООП Направленность разработки
№ 

паспорта

Алекперов А.А. Художественный отдел «Сценарий спектакля А.Чехов «Разсказы» «Театральные ступени» Художественная 375

Алекперова И.И. Художественный отдел «Сценарий спектакля А.Чехов «Разсказы» «Театральные ступени» Художественная 375

Бибичина М.В. Музыкальный отдел
Музыкальная гостиная «Музыкальный 

Петербург»
«В музыку с радостью» художественная 371

Бибичина М.В. Музыкальный отдел
Сценарий проведения лекции-концерта 

фортепианного дуэта «БибиКот»

Образовательная программа по 

музыкальной литературе, «В 

музыку с радостью»

художественная 410

Бровченко А.Б.
Отдел социально-культурной 

деятельности
Ролевая игра «Решите за меня» Досуговая Социально-педагогическая 361

Бровченко А.Б.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Театрализованная праздничная программа, 

посвящённая Международному дню 

толерантности «Волшебные ветры добра»

Досуговая Социально-педагогическая 363

Бровченко А.Б.
Отдел социально-культурной 

деятельности
«Тайна планеты ДД(Ю)Т» Игровая программа Социально-педагогическая 377

Бровченко А.Б.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Методическая разработка правовой 

ситуационной игры «ТЕРРИТОРИЯ МОЕЙ 

СВОБОДЫ»

Длительная досуговая программа 

“Право на выбор”
Социально-педагогическая 402

Бровченко А.Б.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Сценарий урока-игры “Безопасный 

интернет”

Длительная досуговая программа 

“Право на выбор”
Социально-педагогическая 403

Бровченко А.Б.
Отдел социально-культурной 

деятельности
Сценарий урока-дискуссии “Доверяй-ка”

Длительная досуговая программа 

“Право на выбор”
Социально-педагогическая 404

Бровченко А.Б.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Сценарий торжественного открытия XIX 

Международного и межрегионального 

молодежного БИОС-форума 2014 в 

Российской академии наук 19 сентября 

2014 года

Досуговая Социально-педагогическая 408

Бровченко А.Б.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Методическая разработка 

интеллектуальной игры «Олимпиада 

начинается в школе»

Досуговая Социально-педагогическая 411

2014/2015 уч. год



Гамулина Е.Н. Музыкальный отдел

Музыкально-литературная композиция 

«Праздничный концерт к 70-летию 

Победы». 

«Школьный хор» художественная 417

Горшкова А.В.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Воспитательно-познавательное 

мероприятие «Музыка Победы»

ОП коллективов художественного 

отдела
Художественная 422

Горшкова А.В. Художественный отдел

«Основные критерии сценического 

движения и мотивация их развития у детей 

на первоначальном этапе освоения 

образовательной программы»

«Основы сценического движения 

для вокально-хореографического 

ансамбля «Кант-Шоу»

Художественная 382

Горшкова А.В. Художественный отдел

Сценарий концерта «Толерантность спасет 

мир», посвященный празднованию 

Международного дня толерантности.

ОП коллективов художественного 

отдела.
Художественная 389

Горшкова А.В. Художественный отдел
Сценарий концерта «Весенний 

калейдоскоп».

Коллективов художественного 

отдела
Художественная 420

Горшкова А.В. Художественный отдел
Сценарий  отчетного концерта «Волшебное 

и таинственное путешествие»

Вокального ансамбля «Радость», 

по сценическому движению в 

«Кант-Шоу», по актерскому 

мастерству театра «Кантабиле»,

Художественная 421

Горшкова А.В. Художественный отдел
Воспитательно-познавательное 

мероприятие «Музыка Победы»

ОП коллективов художественного 

отдела
Художественная 422

Горшкова А.В. Художественный отдел

Сценарий отчетного концерта детского 

образцового эстрадно-циркового 

коллектива «Звездная улыбка»

«Весенняя капель»

«Цирковые надежды» Физкультурно-спортивная 423

Горшкова А.В. Художественный отдел
Сценарий отчетного концерта «Спасибо за 

счастливое детство!»
«Танцевальная палитра» Художественная 424

Давыдов В.И. Музыкальный отдел
«Анализ музыкального произведения» 

О.Копенков. Неоромантическая сонатина
«В музыку с радостью» художественная 412

Долгополов О.В. Музыкальный отдел

Музыкально-литературная композиция 

«Праздничный концерт к 70-летию 

Победы».

«Школьный хор» художественная 417



Жданова В.В.

Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства

"Пропорция"
Художественная роспись по 

тканям
Образовательный, культурный 437

Жданова В.В.

Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства

Декоративный натюрморт
Школа изобразительного 

искусства
Образовательный, культурный 438

Иванов В.В.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Методические рекомендации участникам 

конкурса замыслов культурно-досуговых 

мероприятий патриоти-ческой 

направленности «Таким я вижу это 

торжество»

Досуговая Социально-педагогическая 365

Ильенко Ж.И.

Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства

«Зимний лес». «Мягкая игрушка» Художественная 378

Ильенко Ж.И.

Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства

«План-конспект занятия раздел 

«Подготовка выставочных работ», тема 

«Жители озер».

«Мягкая игрушка» Художественная 425

Ильенко Ж.И.

Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства

«План-конспект занятия раздел «Игрушки 

на основе простого каркаса», тема 

«Деревенский дворик».

«Мягкая игрушка» Художественная 426

Казьянина А.В. Музыкальный отдел

Сценарий концерта-встречи классов флейт 

музыкальной школы им. А.П.Серебрякова и 

ДД(Ю)Т Московского района 

«В музыку с радостью» художественная 405

Капранова И.В. Музыкальный отдел

Сценарий церемонии награждения 

участников и победителей

городского фестиваля - конкурса 

инструментальных ансамблей 

«Музыкальная радуга» - 2015

«В музыку с радостью» художественная 427

Капранова И.В.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Сценарий церемонии награждения 

участников и победителей

городского фестиваля - конкурса 

инструментальных ансамблей 

«Музыкальная радуга» - 2015

В музыку с радостью Художественная 427

Киселева М.В. ШРР  «Праздник шляпок». Досуговые мероприятия ШРР  Социально-педагогическая 446



Киселева М.В. ШРР
Выпускной вечер в Школе раннего 

развития : «И грянул бал…»
Досуговые мероприятия ШРР  Социально-педагогическая 447

Киселева М.В. ШРР
Выпускной вечер в Школе раннего 

развития : «Праздник шаров».
Досуговые мероприятия ШРР  Социально-педагогическая 448

Клейменова Л.И.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Воспитательно-познавательное 

мероприятие «Музыка Победы»

ОП коллективов художественного 

отдела
Художественная 422

Клейменова Л.И. Художественный отдел
Воспитательно-познавательное 

мероприятие «Музыка Победы»

ОП коллективов художественного 

отдела
Художественная 422

Коляда Е.В. Музыкальный отдел
Сценарий  концерта для детей и родителей 

«Приятно познакомиться»
«Приятно познакомиться» художественная 366

Коляда Е.В. Музыкальный отдел
Сценарий годового отчётного  концерта для 

родителей «В музыку с радостью»
«В музыку с радостью» художественная 367

Коляда Е.В. Музыкальный отдел

Сценарий праздничного новогоднего 

концерта  по классу фортепиано «В гостях 

у сказки»

«В музыку с радостью» художественная 432

Коляда Е.В. Музыкальный отдел

Сценарий  отчётного концерта для детей и 

родителей  по классу фортепиано 

«Весеннее настроение»»

«В музыку с радостью» художественная 433

Кошелева О. Н. Музыкальный отдел
Вокальный репертуар 2014-2015 учебного 

года.
Вокальный ансамбль «Радость» художественная 401

Красиков Ю.В. Художественный отдел
«Юбилейное представление с прологом и 

эпилогом «Ветер перемен».
Авторская «Театральные ступени» Художественная 379

Курьина Е.Г.
Отдел гражданско-

общественного воспитания
Социальный проект «Книга жизни» «Лидер»  Социально-педагогическая 430

Лапина М.Е. Музыкальный отдел

Сценарий концерта камерной музыки, 

посвященного 180-летию Ц.А. Кюи, 

«Волшебный мир музыкальной 

миниатюры»

«В музыку с радостью» художественная 400

Лебедева Т.Л. Художественный отдел
Сценарий концерта «Шаг вперед». 

Посвящение в студийцы.
«Танцевальная палитра» Художественная 395

Лебедева Т.Л. Художественный отдел
Сценарий открытого занятия «Зимняя 

фантазия»
«Танцевальная палитра» Художественная 397

Лебедева Т.Л. Художественный отдел
Сценарий отчетного концерта «Спасибо за 

счастливое детство!»
«Танцевальная палитра» Художественная 424



Львова Д.А. Музыкальный отдел

Сценарий «Концерт-подарок педагогов 

Музыкального и Художественного 

отделов»

Музыкального театра «Кантабиле» художественная 386

Львова Д.А. Музыкальный отдел

Сценарий родительского собрания-

дискуссии педагогов, обучающихся и их 

родителей коллекти-ва эстрадно-

вокального ансамбля «Овация» на тему 

«Взаимоотношения в семье».

Музыкального театра «Кантабиле» художественная 387

Львова Д.А. Музыкальный отдел
Семейная музыкальная гостиная «В кругу 

музыкальной семьи Такмаковых»
«Музыкальный театр «Кантабиле» художественная 428

Львова Д.А. Музыкальный отдел

Благотворительный концерт для ветеранов, 

посвященный «Дню победы».

Детский музыкальный театр «Кантабиле» и 

Вокальный эстрадный ансамбль «Овация».

Детский музыкальный театр 

«Кантабиле», Вокальный 

эстрадный ансамбль «Овация»

художественная 429

Львова Д.А. Музыкальный отдел

Торжественный вечер выпускников

Музыкального отдела ДД(Ю)Т 

Московского района СПб  «Мы говорим 

вам - до свидания!»

Детский музыкальный театр 

«Кантабиле», Вокальный 

эстрадный ансамбль «Овация»

художественная 443

Мазурин А.А. Художественный отдел
Сценарий концерта «Песни из наших 

любимых кино и мультфильмов»

ОП по сценическому движению в 

вокально-хореографическом 

коллективе «Кант-шоу»,

ОП «В музыку с радостью», ОП 

вокального ансамбля «Радость».

Художественная 383

Мазурин А.А. Художественный отдел

Сценарий концерта «Толерантность спасет 

мир», посвященный празднованию 

Международного дня толерантности.

ОП коллективов художественного 

отдела.
Художественная 389

Мазурин А.А. Художественный отдел
Сценарий концерта «Весенний 

калейдоскоп».

Коллективов художественного 

отдела
Художественная 420



Мазурин А.А. Художественный отдел
Сценарий  отчетного концерта «Волшебное 

и таинственное путешествие»

Вокального ансамбля «Радость», 

по сценическому движению в 

«Кант-Шоу», по актерскому 

мастерству театра «Кантабиле»,

Художественная 421

Медведева И.А. Музыкальный отдел
Концерт для родителей и обучающихся 1 

года обучения «Давайте познакомимся»
«Звонкие струны» художественная 376

Медведева И.А. Музыкальный отдел «Освобождение голоса» Звонкие струны художественная 415

Мирасова Р. М. Музыкальный отдел «Аккордеон в джазе» «В музыку с радостью» художественная 372

Мирасова Р.М. Музыкальный отдел
Отчетный концерт для родителей, 

посвященного 70-летию Великой Победы
«В музыку с радостью» художественная 418

Мироненкова Н.М. Музыкальный отдел «Работа над дикцией. Скороговорки» «Вокальный ансамбль «Радость» художественная 368

Мироненкова Н.М. Музыкальный отдел
"Стихи на зимнюю тематику для написания 

сценария Новогоднего праздника"
«Вокальный ансамбль «Радость» художественная 369

Мироненкова Н.М. Музыкальный отдел
Сценарий отчетного концерта вокального 

ансамбля «Радость»
Вокальный ансамбль «Радость» художественная 413

Мироненкова Н.М. Музыкальный отдел

Тематическая подборка «Стихи, 

посвященные весне и международному дню 

8 марта»

Вокальный ансамбль «Радость» художественная 444

Митковская Е.Н
Отдел гражданско-

общественного воспитания

Сценарий «Многоцветье культур. 

Казахстан»
«Лидер»  Социально-педагогическая 394

Митковская Е.Н
Отдел гражданско-

общественного воспитания
Социальный проект «Книга жизни» «Лидер»  Социально-педагогическая 430

Митковская Е.Н
Отдел гражданско-

общественного воспитания

Сценарий мероприятия «Памятник 

«Женщины блокады»
«Лидер»  Социально-педагогическая 431

Митникова Е.А.
Отдел гражданско-

общественного воспитания

Сценарий мероприятия «Памятник 

«Женщины блокады»
«Лидер»  Социально-педагогическая 431

Мишетта Т.В. Художественный отдел

Сценарий отчетного концерта детского 

образцового эстрадно-циркового 

коллектива «Звездная улыбка»

«Весенняя капель»

«Цирковые надежды» Физкультурно-спортивная 423



Моторина З.Н.

Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства

«Панно солнцеворот» ОП «Вязание крючком» Художественная 399

Мошникова В.Н.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Методические рекомендации по подготовке 

и созданию информационных материалов 

для офи-циального сайта учреждения 

дополнительного образования детей

ИКТ грамотность педагога Социально-педагогическая 370

Мурашова О.А. Отдел экологии и здоровья

Учебное занятие «Науки о природе. 

Знакомство с профессиями типа человек-

природа»

«В гармонии с природой. 

Удивительное рядом с нами»
Естественнонаучная 384

Мурашова О.А. Отдел экологии и здоровья Учебное занятие «Родная природа»
«В гармонии с природой. 

Удивительное рядом с нами»
Естественнонаучная 385

Мурашова О.А. Отдел экологии и здоровья
«Краски мира. Виды окраски живых 

организмов»

«В гармонии с природой. 

Удивительное рядом с вами»
Естественнонаучная 434

Мурашова О.А. Отдел экологии и здоровья
«Вкусовая палитра. Как человек ощущает 

вкус»

«В гармонии с природой. 

Удивительное рядом с вами»
Естественнонаучная 435

Мурашова О.А. Отдел экологии и здоровья
«Осень в природе. Фенологические явления 

в природе»

«В гармонии с природой. 

Удивительное рядом с вами»
Естественнонаучная 436

Орлова В.В. Художественный отдел
«Юбилейное представление с прологом и 

эпилогом «Ветер перемен».
Авторская «Театральные ступени» Художественная 379

Павленкова А.А.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Театрализованная праздничная программа, 

посвящённая Международному дню 

толерантности «Волшебные ветры добра»

Досуговая Социально-педагогическая 363

Павленкова А.А.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Ежегодная торжественная церемония 

посвящения детей первого года обучения в 

студийцы Дворца

«МульТТалант»

Досуговая Социально-педагогическая 364

Павленкова А.А.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Сценарий торжественной церемонии 

награждения победителей районного 

фестиваля «ДеТвоРа», посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. 

Досуговая Социально-педагогическая 406



Павленкова А.А.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Сценарий торжественного мероприятия, 

посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

(Церемония награждения победителей 

районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и районного фестиваля 

творческих работ старшеклассников «В 

поисках великого времени») 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОЛИМП»

Досуговая Социально-педагогическая 407

Павленкова А.А.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Сценарий торжественной церемонии 

награждения победителей и призеров 

районной олимпиады

учащихся 3-4–х классов

Досуговая Социально-педагогическая 409

Павлова С.В. Музыкальный отдел «День добра и уважения» «Школьный хор» художественная 362

Павлова С.В. Музыкальный отдел

Сценарий отчётного концерта «Весеннее 

настроение» школьного хора ГБОУ СОШ 

№684 «Берегиня»

Школьный хор художественная 416

Павлова С.В. Музыкальный отдел

Сценарий церемонии награждения 

участников и победителей

городского фестиваля - конкурса 

инструментальных ансамблей 

«Музыкальная радуга» - 2015

«В музыку с радостью» художественная 427

Павлова С.В. 
Отдел социально-культурной 

деятельности

Сценарий церемонии награждения 

участников и победителей

городского фестиваля - конкурса 

инструментальных ансамблей 

«Музыкальная радуга» - 2015

В музыку с радостью Художественная 427

Паули Л.В. Художественный отдел

Методические рекомендации «Развитие 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством ху-дожественного 

творчества»

«Мастерство юного актера» Художественная 391



Паули Л.В. Художественный отдел
«Расскажи сказку». Развитие детей 

посредством художественного творчества» 
«Мастерство юного актера» Художественная 419

Петренко Е.В. Музыкальный отдел
Музыкальная гостиная «Музыкальный 

Петербург»
«В музыку с радостью» художественная 371

Понимасова О.В. Музыкальный отдел «День добра и уважения» «Школьный хор» художественная 362

Понимасова О.В. Музыкальный отдел

Сценарий отчётного концерта «Весеннее 

настроение» школьного хора ГБОУ СОШ 

№684 «Берегиня»

Школьный хор художественная 416

Попова Н.В.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Воспитательно-познавательное 

мероприятие «Музыка Победы»

ОП коллективов художественного 

отдела
Художественная 422

Попова Н.В. Художественный отдел
Воспитательно-познавательное 

мероприятие «Музыка Победы»

ОП коллективов художественного 

отдела
Художественная 422

Пятунина Т.А.
Отдел краеведения и 

музееведения

Методическая разработка тематической 

экскурсии по школьному музею

«Фронтовой фотоаппарат»

«Основы музееведения и 

экскурсионной работы»
Туристско-краеведческая 392

Пятунина Т.А.
Отдел краеведения и 

музееведения

Сценарий пешеходной экскурсии «Следы 

войны у школьного двора»

«Основы музееведения и 

экскурсионной работы»
Туристско-краеведческая 445

Разумова Л. М. Художественный отдел «Репетиция домашнего концерта»
«В музыку с радостью» 

(фортепиано).
Художественная 396

Разумова Л.М. Художественный отдел
Сценарий концерта «Песни из наших 

любимых кино и мультфильмов»

ОП по сценическому движению в 

вокально-хореографическом 

коллективе «Кант-шоу»,

ОП «В музыку с радостью», ОП 

вокального ансамбля «Радость».

Художественная 383

Разумова Л.М. Художественный отдел

Сценарий концерта «Толерантность спасет 

мир», посвященный празднованию 

Международного дня толерантности.

ОП коллективов художественного 

отдела.
Художественная 389

Редькина Н.Н.
Отдел краеведения и 

музееведения

Сценарий районной краеведческой игры 

«Золотой век Елизаветы».

«Наш край с древнейших времен 

до конца 18 века»
Туристско-краеведческая 393

Редькина Н.Н.
Отдел краеведения и 

музееведения

Сценарий районной краеведческой игры-

конкурса «Московский район в годы 

Великой Отечественной войны»

«История и культура Московского 

района»
Туристско-краеведческая 440



Редькина Н.Н.
Отдел краеведения и 

музееведения

Сценарий районной краеведческой игры 

«Век просвещения»

«Наш край с древнейших времен 

до конца 18 века»
Туристско-краеведческая 441

Редькина Н.Н.
Отдел краеведения и 

музееведения

Сценарий районной краеведческой игры-

конкурса «Монументальные памятники 

Санкт-Петербурга»

«Наш край с древнейших времен 

до конца 18 века»
Туристско-краеведческая 442

Ровенских Е.О. Музыкальный отдел

Сценарий «Концерт-подарок педагогов 

Музыкального и Художественного 

отделов»

Музыкального театра «Кантабиле» художественная 386

Ровенских Е.О. Музыкальный отдел
Семейная музыкальная гостиная «В кругу 

музыкальной семьи Такмаковых»
«Музыкальный театр «Кантабиле» художественная 428

Рудакова Ю.В. Музыкальный отдел

Сценарий «Концерт-подарок педагогов 

Музыкального и Художественного 

отделов»

Музыкального театра «Кантабиле» художественная 386

Рудакова Ю.В. Музыкальный отдел

Сценарий родительского собрания-

дискуссии педагогов, обучающихся и их 

родителей коллекти-ва эстрадно-

вокального ансамбля «Овация» на тему 

«Взаимоотношения в семье».

Музыкального театра «Кантабиле» художественная 387

Рудакова Ю.В. Музыкальный отдел

Благотворительный концерт для ветеранов, 

посвященный «Дню победы».

Детский музыкальный театр «Кантабиле» и 

Вокальный эстрадный ансамбль «Овация».

Детский музыкальный театр 

«Кантабиле», Вокальный 

эстрадный ансамбль «Овация»

художественная 429

Рудакова Ю.В. Музыкальный отдел

Торжественный вечер выпускников

Музыкального отдела ДД(Ю)Т 

Московского района СПб  «Мы говорим 

вам - до свидания!»

Детский музыкальный театр 

«Кантабиле», Вокальный 

эстрадный ансамбль «Овация»

художественная 443

Рудакова Ю.В. Музыкальный отдел

Сценарий отчетного концерта эстрадного 

вокального ансамбля «Овация» музыкально-

театральной секции музыкального отдела 

ДД(Ю)Т Московского района СПб «Весна 

и немного джаза»

 Вокальный эстрадный ансамбль 

«Овация»
художественная 449



Рудакова Ю.В. Музыкальный отдел

«Мастер – класс для педагогов 

дополнительного образования вокального 

направления по работе над актерским 

мастерством с детьми-вокалистами»

По эстрадному вокалу, по 

актерскому мастерству 

музыкального театра

художественная 450

Рябова С.С. Отдел экологии и здоровья Экологическая игра по станциям
«В гармонии с природой. 

Интересное об известном.»
Естественнонаучная 373

Рябова С.С. Отдел экологии и здоровья
Театрализованное занятие по экологии 

«Экологическая сказка»

«В гармонии с природой. 

Интересное об известном.»
Естественнонаучная 374

Сидорова Н.Ю. Художественный отдел
«Юбилейное представление с прологом и 

эпилогом «Ветер перемен».
Авторская «Театральные ступени» Художественная 379

Ситникова С.М.
Отдел краеведения и 

музееведения

Сценарий районной краеведческой игры-

конкурса «Московский район в годы 

Великой Отечественной войны»

«История и культура Московского 

района»
Туристско-краеведческая 440

Скоробогатова Д.А. Музыкальный отдел

Сценарий познавательно-воспитательного 

занятия «Знакомство с творчеством 

Владимира Шаинского»

Вокальный ансамбль «Радость» художественная 414

Смирнова М.В. Музыкальный отдел
Сценарий проведения лекции-концерта 

фортепианного дуэта «БибиКот»

Образовательная программа по 

музыкальной литературе, «В 

музыку с радостью»

художественная 410

Такмакова И.А. Музыкальный отдел
Сценарий музыкального спектакля для 

детей «Где водятся волшебники?»
«Мастерство юного актёра» художественная 380

Такмакова И.А. Музыкальный отдел

Сценарий музыкального спектакля для 

детей «Снежная королева или уравнение на 

«всё равно»

«Мастерство юного актёра» художественная 381

Такмакова И.А. Музыкальный отдел
Семейная музыкальная гостиная «В кругу 

музыкальной семьи Такмаковых»
«Музыкальный театр «Кантабиле» художественная 428

Такмакова И.А. Музыкальный отдел

Благотворительный концерт для ветеранов, 

посвященный «Дню победы».

Детский музыкальный театр «Кантабиле» и 

Вокальный эстрадный ансамбль «Овация».

Детский музыкальный театр 

«Кантабиле», Вокальный 

эстрадный ансамбль «Овация»

художественная 429

Тарасова И.В. Художественный отдел

«Основные критерии сценического 

движения и мотивация их развития у детей 

на первоначальном этапе освоения 

образовательной программы»

«Основы сценического движения 

для вокально-хореографического 

ансамбля «Кант-Шоу»

Художественная 382



Тарасова И.В. Художественный отдел
Сценарий концерта «Песни из наших 

любимых кино и мультфильмов»

ОП по сценическому движению в 

вокально-хореографическом 

коллективе «Кант-шоу»,

ОП «В музыку с радостью», ОП 

вокального ансамбля «Радость».

Художественная 383

Тарасова И.В. Художественный отдел
Сценарий концерта «Весенний 

калейдоскоп».

Коллективов художественного 

отдела
Художественная 420

Тарасова И.В. Художественный отдел
Сценарий  отчетного концерта «Волшебное 

и таинственное путешествие»

Вокального ансамбля «Радость», 

по сценическому движению в 

«Кант-Шоу», по актерскому 

мастерству театра «Кантабиле»,

Художественная 421

Тейбер-Лебедева Л.Л. Музыкальный отдел

Сценарий церемонии награждения 

участников и победителей

городского фестиваля - конкурса 

инструментальных ансамблей 

«Музыкальная радуга» - 2015

«В музыку с радостью» художественная 427

Тейбер-Лебедева Л.Л.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Методические рекомендации участникам 

конкурса замыслов культурно-досуговых 

мероприятий патриоти-ческой 

направленности «Таким я вижу это 

торжество»

Досуговая Социально-педагогическая 365

Тейбер-Лебедева Л.Л.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Сценарий торжественной церемонии 

награждения победителей районного 

фестиваля «ДеТвоРа», посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. 

Досуговая Социально-педагогическая 406



Тейбер-Лебедева Л.Л.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Сценарий торжественного мероприятия, 

посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

(Церемония награждения победителей 

районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и районного фестиваля 

творческих работ старшеклассников «В 

поисках великого времени») 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОЛИМП»

Досуговая Социально-педагогическая 407

Тейбер-Лебедева Л.Л.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Сценарий торжественного открытия XIX 

Международного и межрегионального 

молодежного БИОС-форума 2014 в 

Российской академии наук 19 сентября 

2014 года

Досуговая Социально-педагогическая 408

Тейбер-Лебедева Л.Л.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Сценарий торжественной церемонии 

награждения победителей и призеров 

районной олимпиады

учащихся 3-4–х классов

Досуговая Социально-педагогическая 409

Тейбер-Лебедева Л.Л.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Сценарий церемонии награждения 

участников и победителей

городского фестиваля - конкурса 

инструментальных ансамблей 

«Музыкальная радуга» - 2015

В музыку с радостью Художественная 427

Тугунова В.С. Художественный отдел

Сценарий отчетного концерта детского 

образцового эстрадно-циркового 

коллектива «Звездная улыбка»

«Весенняя капель»

«Цирковые надежды» Физкультурно-спортивная 423

Фоменко С.В.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Методические рекомендации участникам 

конкурса замыслов культурно-досуговых 

мероприятий патриоти-ческой 

направленности «Таким я вижу это 

торжество»

Досуговая Социально-педагогическая 365



Фоменко С.В.
Отдел социально-культурной 

деятельности
«Тайна планеты ДД(Ю)Т» Игровая программа Социально-педагогическая 377

Фоменко С.В.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Методическая разработка правовой 

ситуационной игры «ТЕРРИТОРИЯ МОЕЙ 

СВОБОДЫ»

Длительная досуговая программа 

“Право на выбор”
Социально-педагогическая 402

Фоменко С.В.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Сценарий урока-игры “Безопасный 

интернет”

Длительная досуговая программа 

“Право на выбор”
Социально-педагогическая 403

Фоменко С.В.
Отдел социально-культурной 

деятельности
Сценарий урока-дискуссии “Доверяй-ка”

Длительная досуговая программа 

“Право на выбор”
Социально-педагогическая 404

Фоменко С.В.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Сценарий торжественного открытия XIX 

Международного и межрегионального 

молодежного БИОС-форума 2014 в 

Российской академии наук 19 сентября 

2014 года

Досуговая Социально-педагогическая 408

Фоменко С.В.
Отдел социально-культурной 

деятельности

Методическая разработка 

интеллектуальной игры «Олимпиада 

начинается в школе»

Досуговая Социально-педагогическая 411

Фоменко С.В. 
Отдел социально-культурной 

деятельности
Ролевая игра «Решите за меня» Досуговая Социально-педагогическая 361

Фоменко С.В. 
Отдел социально-культурной 

деятельности

Ежегодная торжественная церемония 

посвящения детей первого года обучения в 

студийцы Дворца

«МульТТалант»

Досуговая Социально-педагогическая 364

Чернышева О.И.
Отдел краеведения и 

музееведения

Методическая разработка игры «Эколого-

краеведческое ориентирование 

«Настоящее, прошлое и будущее 

Московского парка Победы»»

«История и культуры 

Московского района»
Туристско-краеведческая 390

Чернышева О.И.
Отдел краеведения и 

музееведения

Методические рекомендации по 

организации историко-краеведческой игры  

«Память»

«История и культура Московского 

района»
Туристско-краеведческая 439

Чистякова И.А. Художественный отдел

Методические рекомендации 

«Сценическое движение в детском 

образцовом эстрадно-цирковом коллективе 

Звездная улыбка» 

«Цирковые надежды» Художественная 388



Шустова А.Б. Художественный отдел
Сценарий концерта «Шаг вперед». 

Посвящение в студийцы.
«Танцевальная палитра» Художественная 395

Шустова А.Б. Художественный отдел
Сценарий открытого занятия «Зимняя 

фантазия»
«Танцевальная палитра» Художественная 397

Шустова А.Б. Художественный отдел
Сценарий отчетного концерта «Спасибо за 

счастливое детство!»
«Танцевальная палитра» Художественная 424

Яковлева С.С.
Отдел гражданско-

общественного воспитания
Социальный проект «Книга жизни» «Лидер»  Социально-педагогическая 430



2015/2016 уч. год

ФИО Отдел Наименование разработки ДООП Направленность разработки № паспорта

Абрамова Н.В.

Отдел социально-

культурной 

деятельности

Сценарий диспута «Имею право» и 

методические разработки сопровождения:  

информационное письмо и заготовки вопросов 

диспута для участников

Сценарий Социально-педагогическая 461

Абрамова Н.В.

Отдел социально-

культурной 

деятельности

Сценарий конкурсно-познавательной 

программы «Великий и могучий» и 

методические разработки сопровождения:  

информационное письмо и вопросы для 

домашнего задания

Сценарий Социально-педагогическая 515

Абрамова Н.В.

Отдел социально-

культурной 

деятельности

Сценарий познавательной программы «Зеленое 

ожерелье Петербурга» и методические 

разработки сопровождения:  информационное 

письмо и  вопросы для домашнего задания 

План-Сценарий Социально-педагогическая 516

Базылева Т.А. Методический отдел

Сценарий районной игры по станциям 

«Весёлый светофор» из цикла мероприятий по 

безопасности детского дорожного 

транспортного травматизма «Дорожный 

марафон»

Досуговая Социально-педагогическая 469

Базылева Т.А.

Отдел социально-

культурной 

деятельности

Сценарий районной игры по станциям 

«Весёлый светофор» из цикла мероприятий по 

безопасно-сти детского дорожного 

транспортного травматизма «Дорожный 

марафон»

Досуговая Социально-педагогическая 469

Бибичина М.В. Музыкальный отдел
Музыкальная гостиная «Музыкальный 

Петербург»
«В музыку с радостью» Художественная 513

Блейкина Л.В.

Отдел гражданско-

общественного 

воспитания

Сценарий  гала концерта победителей 

районного конкурса чтецов « У памяти в 

почетном карауле» в рамках сетевого 

партнерства с ТРЦ «Радуга»

Лидер, Организаторы 

досуга, Социальное 

проектирование

Социально-педагогическая 485

Близнецова О.В.
Отдел краеведения и 

музееведения

Методическая разработка образовательного 

путешествия «Петербург Иосифа Бродского»

Мероприятие по плану 

воспитательной работы
Туристско-краеведческая 510



Быкова В.Ю.
Художественный 

отдел

Сценарий мастер-класса «Танцы против 

наркотиков»

современно-

спортивного танца 

«Street dance show»

Художественная 466

Владыко О.М. Методический отдел

План - конспект семинара для педагогов 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования»

Программа обучения 

педагогических кадров

техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-

краеведческая, социально-

педагогическая 

456

Воронович В.Г. Музыкальный отдел
Сценарий музыкального спектакля «Площадь 

картонных часов»

«Музыкальный театр 

«Кантабиле»
Художественная 504

Гончарова Г.В.

Отдел гражданско-

общественного 

воспитания

Сценарий  гала концерта победителей 

районного конкурса чтецов « У памяти в 

почетном карауле» в рамках сетевого 

партнерства с ТРЦ «Радуга»

Лидер, Организаторы 

досуга, Социальное 

проектирование

Социально-педагогическая 485

Городецкая М.А.

Отдел гражданско-

общественного 

воспитания

Штаб межшкольного актива
«Лидеры нового 

поколения»
Социально-педагогическая 471

Городецкая М.А.

Отдел гражданско-

общественного 

воспитания

Большой сбор детских общественных 

объединений Московского района

«Лидеры нового 

поколения»
Социально-педагогическая 472

Городецкая М.А.

Отдел гражданско-

общественного 

воспитания

Районный этап городского смотра-конкурса 

лидеров Детских общественных объединений 

«Как вести за собой»

«Лидеры нового 

поколения»
Социально-педагогическая 473

Городецкая М.А.

Отдел гражданско-

общественного 

воспитания

Сценарий конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя Россия»

«Лидеры нового 

поколения»
Социально-педагогическая 484

Горохова С.А.
Отдел экологии и 

здоровья
Районная игра «Экомир»

В гармонии с природой. 

Удивительное рядом с 

вами.

Естественнонаучная 452

Горохова С.А.
Отдел экологии и 

здоровья

Фенологическая экскурсия в городской парк 

«Осенние явления в природе. Золотая осень»

«В гармонии с 

природой. 

Удивительное рядом с 

вами»

Естественнонаучная 453



Горохова С.А.
Отдел экологии и 

здоровья
День воды.

В гармонии с природой. 

Удивительное рядом с 

вами».

Естественнонаучная 482

Горшкова А. В. Музыкальный отдел

Сценарий  педагогического концерта 

«Музыкальное вдохновение», посвящённого 

Дню Учителя и Дню внешкольного работника 

- Художественная 458

Горшкова А.В.
Художественный 

отдел

Сценарий  педагогического концерта 

«Музыкальное вдохновение», посвящённого 

Дню Учителя и Дню внешкольного работника 

- Художественная 462

Горшкова А.В.
Художественный 

отдел
Сценарий концерта «Новогодняя Фантазия».

Коллективов 

художественного 

отдела

Художественная 464

Горшкова А.В.
Художественный 

отдел
Сценарий концерта «Новогодняя Фантазия».

Коллективов 

художественного 

отдела

Художественная 464

Горшкова А.В.
Художественный 

отдел
Сценарий концерта ко Дню матери

«В музыку с радостью», 

Вокального ансамбля 

«Радость», по 

сценическому 

движению в вокально-

хореографическом 

ансамбле «Кант-Шоу», 

по актерскому 

мастерству для 

«Кантабиле»

Художественная 465

Горшкова А.В.
Художественный 

отдел

Сценарий мастер-класса «Танцы против 

наркотиков»

современно-

спортивного танца 

«Street dance show»

Художественная 466



Горшкова А.В.
Художественный 

отдел

План  открытого занятия «Семейный фитнес» в 

рамках Всемирного дня здоровья

«Основы сценического 

движения для вокально-

хореографического 

ансамбля «Кант-

ШОУ»»

Художественная 491

Горшкова А.В.
Художественный 

отдел
Сценарий концерта «Весенний калейдоскоп».

Коллективов 

художественного 

отдела

Художественная 492

Горшкова А.В.
Художественный 

отдел

Сценарий отчетного концерта эстрадно-

циркового коллектива «Звездная улыбка»

ОП детского 

образцового эстрадно-

циркового коллектива 

«Звездная улыбка» 

Художественная 493

Горшкова А.В.
Художественный 

отдел

открытое занятие по инструментальному 

творчеству вокально-хореографической студии 

«КАДАНС» «Репетиция домашнего концерта» 

«В музыку с радостью» Художественная 494

Давыдов В.И. Музыкальный отдел Сценарий отчетного концерта  «В музыку с радостью» Художественная 459

Давыдов В.И. Музыкальный отдел Сценарий отчетного концерта  «В музыку с радостью» Художественная 483

Емелина Л.А. Музыкальный отдел
Поэтическая композиция о кошках и собаках 

«Враги или друзья?»
«Театральные ступени» Художественная 517

Иудина Т.В.
Отдел экологии и 

здоровья
Районная игра «Экомир»

В гармонии с природой. 

Удивительное рядом с 

вами.

Естественнонаучная 452

Иудина Т.В.
Отдел экологии и 

здоровья

Фенологическая экскурсия в городской парк 

«Осенние явления в природе. Золотая осень»

«В гармонии с 

природой. 

Удивительное рядом с 

вами»

Естественнонаучная 453

Иудина Т.В.
Отдел экологии и 

здоровья
«Аква спринт импровизация» - игра.

В гармонии с природой. 

Интересное  об 

известном.

Естественнонаучная 454



Иудина Т.В.
Отдел экологии и 

здоровья
Правильное питание.

В гармонии с природой. 

Интересное  об 

известном.

Естественнонаучная 481

Капранова И.В Музыкальный отдел

Сценарий церемонии награждения участников 

и победителей

городского фестиваля - конкурса 

инструментальных ансамблей «Музыкальная 

радуга» - 2016

«В музыку с радостью» Художественная 497

Киселева М.В. ШРР  «Кто тебе желает добра».
Досуговые 

мероприятия ШРР
 Социально-педагогическая 477

Киселева М.В. ШРР «8 марта - праздник мам» ШРР

техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-

краеведческая, социально-

педагогическая 

507

Киселева М.В. ШРР
Отчетный концерт ШРР «Морское 

путешествие»
ШРР

техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-

краеведческая, социально-

педагогическая 

508

Киселева М.В. ШРР «Стражи белых ночей! ШРР

техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-

краеведческая, социально-

педагогическая 

509

Клейменова Л.И.
Художественный 

отдел

«Ах, вы ложечки!» мастер – класс игры на 

деревянных ложках для учащихся начальных 

классов с использованием активных методов 

обучения

«Скоморошина» 

ансамбль народных 

инструментов

Художественная, социально-

педагогическая 
487

Князева М.Л. Секция хореографии Сценарий

«Хореографический 

ансамбль. От классики 

до модерна»

Художественная 479

Князева М.Л. Секция хореографии
Сценарий новогоднего праздника «Сон в 

зимнюю ночь»

«Хореографический 

ансамбль. От классики 

до модерна»

Художественная 480



Коляда Е.В. Музыкальный отдел

Сценарий  отчётного концерта для детей и 

родителей  по классу ф-но «Музыкальный 

калейдоскоп»

«В музыку с радостью» Художественная 488

Коляда Е.В. Музыкальный отдел
Сценарий праздничного новогоднего концерта  

по классу ф-но  «Новогодний калейдоскоп»
«В музыку с радостью» Художественная 489

Кот Е.М. Музыкальный отдел
Музыкальная гостиная «Музыкальный 

Петербург»
«В музыку с радостью» Художественная 513

Кошелева О. Н Музыкальный отдел Вокальный репертуар 2015 учебного года.
Вокальный ансамбль 

«Радость»

Социально-педагогическая, 

профессионально-ориентированная
451

Кошелева О. Н Музыкальный отдел
Вокальный репертуар 2015 - 2016 учебного 

года.

Вокальный репертуар 

2015 - 2016 учебного 

года.

Социально-педагогическая, 

профессионально-ориентированная
486

Лапина М.Е Музыкальный отдел
Сценарий концерта камерной музыки 

«Лирический альбом»

Музыкального театра 

«Кантабиле»
Художественная 478

Львова Д.А. Музыкальный отдел
Осенний концерт эстрадного вокального 

ансамбля «Овация» «Рады познакомиться»

«По эстрадному вокалу 

муз. театра 

«Кантабиле» 

Художественная 467

Львова Д.А. Музыкальный отдел Сценарий мюзикла «Маленький принц»
«Музыкальный театр 

«Кантабиле»
Художественная 500

Львова Д.А. Музыкальный отдел
Сценарий музыкального спектакль 

«Путешествие Нильса с дикими гусями»

«Музыкальный театр 

«Кантабиле»
Художественная 501

Львова Д.А. Музыкальный отдел
Сценарий музыкального спектакля 

«Дюймовочка»

«Музыкальный театр 

«Кантабиле»
Художественная 502

Львова Д.А. Музыкальный отдел
Сценарий музыкального спектакля «Площадь 

картонных часов»

«Музыкальный театр 

«Кантабиле»
Художественная 504

Львова Д.А. Музыкальный отдел

Сценарий совместного творческого 

юбилейного проекта педагогов детей и, 

родителей музыкально-театральной секции «Ты 

и я –музыкально-театральная семья»

Детский музыкальный 

театр «Кантабиле», 

Вокальный эстрадный 

ансамбль «Овация»

Художественная 505

Львова Д.А. Музыкальный отдел

Торжественный вечер выпускников

Музыкального отдела ДДЮТ Московского 

района СПб  «Мы говорим вам - до свидания!»

Детский музыкальный 

театр «Кантабиле», 

Вокальный эстрадный 

ансамбль «Овация»

Художественная 506



Львова Д.А. Музыкальный отдел
Поэтическая композиция о кошках и собаках 

«Враги или друзья?»
«Театральные ступени» Художественная 517

Мазурин А.А.
Художественный 

отдел
Сценарий концерта «Новогодняя Фантазия».

Коллективов 

художественного 

отдела

Художественная 464

Мазурин А.А. 
Художественный 

отдел
Сценарий концерта «Весенний калейдоскоп».

Коллективов 

художественного 

отдела

Художественная 492

Мартынова М.В. Методический отдел

План - конспект семинара для педагогов 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования»

Программа обучения 

педагогических кадров

техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-

краеведческая, социально-

педагогическая 

456

Мартынова М.В. Методический отдел

«Ах, вы ложечки!» мастер – класс игры на 

деревянных ложках для учащихся начальных 

классов с использованием активных методов 

обучения

«Скоморошина» 

ансамбль народных 

инструментов

Художественная, социально-

педагогическая 
487

Медведева И.А. Музыкальный отдел

Методическая разработка концерта для 

родителей и обучающихся 1 года обучения 

«Давайте познакомимся  2015»

Звонкие струны Художественная 514

Мирасова Р. М. Музыкальный отдел
«Принципы надёжности исполнения на 

аккордеоне и баяне»
«В музыку с радостью» Художественная 455

Мирасова Р. М. Музыкальный отдел
Концерт для одиноких людей из социального 

дома.
«В музыку с радостью» Художественная 490

Митковская Е.Н.

Отдел гражданско-

общественного 

воспитания

Сценарий  гала концерта победителей 

районного конкурса чтецов « У памяти в 

почетном карауле» в рамках сетевого 

партнерства с ТРЦ «Радуга»

Лидер, Организаторы 

досуга, Социальное 

проектирование

Социально-педагогическая 485

Мурашова О.А.
Отдел экологии и 

здоровья

«Знакомство с профессиями типа человек-

природа»

«В гармонии с 

природой. 

Удивительное рядом с 

вами.»

Естественнонаучная 457

Мурашова О.А.
Отдел экологии и 

здоровья

«Промежуточная аттестация по программе «В 

гармонии с природой. Удивительное рядом с 

вами», первое полугодие»

«В гармонии с 

природой. 

Удивительное рядом с 

вами.»

Естественнонаучная 498



Мурашова О.А.
Отдел экологии и 

здоровья

«Промежуточная аттестация по программе «В 

гармонии с природой. Удивительное рядом с 

вами», второе полугодие»

«В гармонии с 

природой. 

Удивительное рядом с 

вами.»

Естественнонаучная 499

Павленкова А.А.

Отдел социально-

культурной 

деятельности

Ежегодная торжественная церемония 

посвящения детей первого года обучения в 

студийцы Дворца «Таланты в каждом кадре»

Досуговая Социально-педагогическая 468

Павленкова А.А. Методический отдел

Сценарий районной игры по станциям 

«Весёлый светофор»из цикла мероприятий по 

безопасности детского дорожного 

транспортного травматизма «Дорожный 

марафон»

Досуговая Социально-педагогическая 469

Павленкова А.А.

Отдел социально-

культурной 

деятельности

Сценарий районной игры по станциям 

«Весёлый светофор» из цикла мероприятий по 

безопасно-сти детского дорожного 

транспортного травматизма «Дорожный 

марафон»

Досуговая Социально-педагогическая 469

Павлова С.В. Музыкальный отдел

Сценарий  концерта «О, музыки прекрасная 

стихия!» школьного хора ГБОУ СОШ 

№684«Берегиня», посвящённого 

Международному Дню музыки

Школьный хор Художественная 458

Павлова С.В.
Художественный 

отдел

Сценарий  педагогического концерта 

«Музыкальное вдохновение», посвящённого 

Дню Учителя и Дню внешкольного работника 

- Художественная 462

Павлова С.В. Музыкальный отдел

Сценарий  педагогического концерта 

«Музыкальное вдохновение», посвящённого 

Дню Учителя и Дню внешкольного работника 

- Художественная 462

Павлова С.В. Музыкальный отдел

Сценарий церемонии награждения участников 

и победителей

городского фестиваля - конкурса 

инструментальных ансамблей «Музыкальная 

радуга» - 2016

«В музыку с радостью» Художественная 497

Петренко Е.В. Музыкальный отдел
Музыкальная гостиная «Музыкальный 

Петербург»
«В музыку с радостью» Художественная 513



Понимасова О.В. Музыкальный отдел

Сценарий  концерта «О, музыки прекрасная 

стихия!» школьного хора ГБОУ СОШ 

№684«Берегиня», посвящённого 

Международному Дню музыки

Школьный хор Художественная 458

Попова Н.В. Методический отдел

«Ах, вы ложечки!» мастер – класс игры на 

деревянных ложках для учащихся начальных 

классов с использованием активных методов 

обучения

«Скоморошина» 

ансамбль народных 

инструментов

Художественная, социально-

педагогическая 
487

Пятунина Т.А
Отдел краеведения и 

музееведения

Методическая разработка экскурсии в 

школьном музее «Знамя над крепостью»

«Основы музееведения 

и экскурсионной 

работы»

Туристско-краеведческая 474

Пятунина Т.А.
Отдел краеведения и 

музееведения

Методические рекомендации по подготовке 

экскурсоводов школьных музеев

«Основы музееведения 

и экскурсионной 

работы»

Туристско-краеведческая 475

Пятунина Т.А.
Отдел краеведения и 

музееведения

Методическая разработка экскурсии в 

школьном музее «Осколок»

«Основы музееведения 

и экскурсионной 

работы»

Туристско-краеведческая 476

Пятунина Т.А.
Отдел краеведения и 

музееведения

Сценарий районной игры-конкурса «Знамя 

Победы»

«Основы музееведения 

и экскурсионной 

работы», «История и 

культура Московского 

района»

Туристско-краеведческая 512

Разумова Л. М. Музыкальный отдел

Сценарий  педагогического концерта 

«Музыкальное вдохновение», посвящённого 

Дню Учителя и Дню внешкольного работника 

Школьный хор Художественная 458

Разумова Л. М.
Художественный 

отдел

Сценарий  педагогического концерта 

«Музыкальное вдохновение», посвящённого 

Дню Учителя и Дню внешкольного работника 

- Художественная 462



Разумова Л. М.
Художественный 

отдел
Сценарий концерта «Новогодняя Фантазия».

Коллективов 

художественного 

отдела

Художественная 464

Разумова Л. М.
Художественный 

отдел
Сценарий концерта ко Дню матери

«В музыку с радостью», 

Вокального ансамбля 

«Радость», по 

сценическому 

движению в вокально-

хореографическом 

ансамбле «Кант-Шоу», 

по актерскому 

мастерству для 

«Кантабиле»

Художественная 465

Разумова Л. М.
Художественный 

отдел

План  открытого занятия «Семейный фитнес» в 

рамках Всемирного дня здоровья

«Основы сценического 

движения для вокально-

хореографического 

ансамбля «Кант-

ШОУ»»

Художественная 491

Разумова Л.М.
Художественный 

отдел
Сценарий концерта «Весенний калейдоскоп».

Коллективов 

художественного 

отдела

Художественная 492

Разумова Л.М. 
Художественный 

отдел

открытое занятие по инструментальному 

творчеству вокально-хореографической студии 

«КАДАНС» «Репетиция домашнего концерта» 

«В музыку с радостью» Художественная 494

Редькина Н.Н.
Отдел краеведения и 

музееведения

Длительная интеллектуально-игровая 

программа по краеведению для школ 

Московского района

«Петербург. Петроград. Ленинград.»

- Туристско-краеведческая 463

Ровенских Е.О. Музыкальный отдел

Сценарий совместного творческого 

юбилейного проекта педагогов детей и, 

родителей музыкально-театральной секции «Ты 

и я –музыкально-театральная семья»

Детский музыкальный 

театр «Кантабиле», 

Вокальный эстрадный 

ансамбль «Овация»

Художественная 505



Ровенских Е.О. Музыкальный отдел
Поэтическая композиция о кошках и собаках 

«Враги или друзья?»
«Театральные ступени» Художественная 517

Рудакова Ю.В Музыкальный отдел
Осенний концерт эстрадного вокального 

ансамбля «Овация» «Рады познакомиться»

«По эстрадному вокалу 

муз. театра 

«Кантабиле» 

Художественная 467

Рудакова Ю.В Музыкальный отдел

Сценарий совместного творческого 

юбилейного проекта педагогов детей и, 

родителей музыкально-театральной секции «Ты 

и я –музыкально-театральная семья»

Детский музыкальный 

театр «Кантабиле», 

Вокальный эстрадный 

ансамбль «Овация»

Художественная 505

Рудакова Ю.В Музыкальный отдел

Торжественный вечер выпускников

Музыкального отдела ДДЮТ Московского 

района СПб  «Мы говорим вам - до свидания!»

Детский музыкальный 

театр «Кантабиле», 

Вокальный эстрадный 

ансамбль «Овация»

Художественная 506

Рябова С.С.
Отдел экологии и 

здоровья

Фенологическая экскурсия в городской парк 

«Осенние явления в природе. Золотая осень»

«В гармонии с 

природой. 

Удивительное рядом с 

вами»

Естественнонаучная 453

Рябова С.С.
Отдел экологии и 

здоровья
«Аква спринт импровизация» - игра.

В гармонии с природой. 

Интересное  об 

известном.

Естественнонаучная 454

Рябова С.С.
Отдел экологии и 

здоровья
Правильное питание.

В гармонии с природой. 

Интересное  об 

известном.

Естественнонаучная 481

Сидорова Н.Ю.
Художественный 

отдел

«Ветер театральных путешествий» сценарий 

дня театра
«Театральные ступени» Художественная 470

Такмакова И.А. Музыкальный отдел Сценарий мюзикла «Маленький принц»
«Музыкальный театр 

«Кантабиле»
Художественная 500

Такмакова И.А. Музыкальный отдел
Сценарий музыкального спектакль 

«Путешествие Нильса с дикими гусями»

«Музыкальный театр 

«Кантабиле»
Художественная 501

Такмакова И.А. Музыкальный отдел
Сценарий музыкального спектакля 

«Дюймовочка»

«Музыкальный театр 

«Кантабиле»
Художественная 502



Тарасова И.В.
Художественный 

отдел
Сценарий концерта ко Дню матери

«В музыку с радостью», 

Вокального ансамбля 

«Радость», по 

сценическому 

движению в вокально-

хореографическом 

ансамбле «Кант-Шоу», 

по актерскому 

мастерству для 

«Кантабиле»

Художественная 465

Тарасова И.В.
Художественный 

отдел

План  открытого занятия «Семейный фитнес» в 

рамках Всемирного дня здоровья

«Основы сценического 

движения для вокально-

хореографического 

ансамбля «Кант-

ШОУ»»

Художественная 491

Тейбер-Лебедева 

Л.Л.
Музыкальный отдел

Сценарий церемонии награждения участников 

и победителей

городского фестиваля - конкурса 

инструментальных ансамблей «Музыкальная 

радуга» - 2016

«В музыку с радостью» Художественная 497

Тихонова Е.В. Методический отдел

План - конспект семинара для педагогов 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования»

Программа обучения 

педагогических кадров

техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-

краеведческая, социально-

педагогическая 

456

Хлебосолова Г.В.
Отдел экологии и 

здоровья
Районная игра «Экомир»

В гармонии с природой. 

Удивительное рядом с 

вами.

Естественнонаучная 452

Хлебосолова Г.В.
Отдел экологии и 

здоровья
«Аква спринт импровизация» - игра.

В гармонии с природой. 

Интересное  об 

известном.

Естественнонаучная 454



Хлебосолова Г.В.
Отдел экологии и 

здоровья
День воды.

В гармонии с природой. 

Удивительное рядом с 

вами».

Естественнонаучная 482

Чанова М.А. 
Художественный 

отдел

Сценарий музыкального праздника «Новый 

год»

«Побасенка» и 

«Народное пение»
Художественная 495

Чернышева О.И.
Отдел краеведения и 

музееведения

Методическая разработка игры «Истории 

Средней Рогатки»

«История и культура 

Московского района»
Туристско-краеведческая 460

Чернышева О.И.
Отдел краеведения и 

музееведения

« Методическая разработка районного 

краеведческого конкурса для младших 

школьников «Азбука Московского района».

История и культура 

Московского района
Туристско-краеведческая 511

Шерпаева Е.Е.
Художественный 

отдел

Сценарий музыкального праздника «Новый 

год»

«Побасенка» и 

«Народное пение»
Художественная 495

Шерпаева Е.Е.
Художественный 

отдел

Сценарий русского народного праздника 

«Масленница»

«Побасенка» и 

«Народное пение»
Художественная 496

Шурпо Л.А. Музыкальный отдел
Сценарий концерта камерной музыки 

«Лирический альбом»

Музыкального театра 

«Кантабиле»
Художественная 478


