
Участие воспитанников и сотрудников в выездах, встречах с интересными 
людьми, акциях, конкурсах, фестивалях за 2017 год 

ГКУ СО КК « А х т ы р с к и й  детский дом с дополнительным образованием»
(наименование учреждения)

Наименование меро
приятия

Количество
участников

Результат (грамота, диплом и др.)

04.01.17-6.01. П о 
районный турнир по 
футболу на приз главы 
администрации Абин- 
ского района. 
г.Абинск. Дворец 
спорта «Олимпийский»

10 чел. 
(10 мальч.)

26.01.17г.- Концертная 
программа на открытие 
патриотического ме
сячника в МБОУ СОШ 
№30 с участием вете
ранов ВОВ и горячих 
точек.

7 чел.
(3 мальч. 4 

дев)

10.02.17г. -Районный 
конкурс «А ну-ка, пар
ни», Абинский ДК

6 чел.
(6 мальч.)

грамота за участие

03.02.П г -Поселковый 
турнир по мини- 
футболу на базе МБОУ 
СОШ №10.

7 чел.
(7 мальч.)

1 место грамота

22.02.17 г.-Турнир по 
мини-футболу на приз 
поселкового Совета на 
базе Агролицея

7 чел 
(7 чел)

3 место грамота

09.02.17г.-Районный 
героико
патриотический фести
валь «Пою мое Отече
ство». Ахтырский КДЦ

3 чел. 
(3 дев.)

грамота за участие (по номинациям)

23.02.17г.-Праздничная 
встреча с сотрудника
ми ЛУ МВД России на 
транспорте. Клуб дет
ского дома.

18 чел. 
(10 мальч.,8 

девоч.)

25.02.17г. -Районный 
турнир ДЮСШ «Спар-

7 чел.
(7 мальч.)

2 место грамота



так» по мини-футболу 
Дворец Спорта 
«Олимп» г. Абинск.
26.02.17г. -Концертная 
програм м а на закры тии 
патриотического ме
сячника в МБОУ СОШ 
№30 с участием атама
на пос. Ахтырского

7 чел.
(3 мальч., 4 де

вочки)

04.02.17г. -Концертное 
выступление на вече- 
ре-встречи выпускни
ков в МБОУ СОШ 
№30

4 чел.
(4 девоч.)

04.03.17г.- 05.03.17г. -  
Выезд в Олимпийский 
парк г. Сочи. Посеще
ние концерта и встреча 
со звездами Россий
ской эстрады

13 чел.
(6 мальч., 7 де

воч.)

07.03.17г.-17.03.17г. -  
Выезд в г. Сочи на 
Всероссийский шах
матный турнир детских 
домов и школ- 
интернатов

3 чел.
(2 мальч., 1 де

воч.)

грамоты и кубки за участие 1 место 
мини-футболу и настольному тенни
су в составе сборных команд

14.03.17г. -Районный 
конкурс художествен
ной самодеятельности 
«Аллые паруса», ДК г. 
Абинска

2 чел. 
(2 дев.)

грамота за участие

25.03.17г.-Футбольный 
матч с командой 
«Спартак» г. Абинска в 
рамках районного тур
нира по футболу

11 чел. 
(11 мальч.)

28.03.17г. -Беседа- 
тренинг «Сигаретам 
нет!» с участием врача- 
нарколога и инспекто
ра ОДН

23 чел.
12 мальч., 11 

девоч)

Апрель 2017 Всерос
сийский творческий 
конкурс педагогов

1 сотрудник 3 место (Диплом)



«Росмедаль». Номина
ция: "Методические 
разработки педагогов". 
Работа: «Наш веселый 
зоопарк»

Апрель 2017 Между
народный творческий 
конкурс педагогов 
«Росмедаль». Номина
ция «Декоративно
прикладное творче
ство». Работа «Весна 
пришла».

1 сотрудник 1 место (Диплом)

Апрель 2017 Всерос
сийский творческий 
конкурс педагогов 
«Росмедаль». Номина
ция: «Презентация». 
Работа: :Профилактика 
правонарушений. Ме
тодическое сопровож
дение воспитательной 
деятельности»

1 сотрудник 2 место (Диплом)

07.04.2017 года круг
лый стол: «Алкоголь: 
быть взрослым или ка
заться», с участием 
врача-нарколога 
Абинской ЦРБ, на базе 
ГКУ

15 мальчиков 
13 девочек

12.04.2017 года. В 
рамках профессио
нальной ориентации 
выезд на экскурсию в 
«КрайинвестБанк» 
г.Абинск, проводимой 
«КрайинвестБанк», на 
базе «Крайинвест-

9 -  мальчиков 
6 -  девочек 

2-сотрудника



Банк» г. Абинск
13.04.2017 года От
крытое лично- 
командное первенство 
М О  А бинский район 
по легкой атлетике 
«Шиповка юных», 
проводимый МБУ СШ 
«Виктория», на базе 
МБУ СШ «Виктория»

1 мальчик 2 место (Грамота)

20.04.2017 года - Кон
курс газет «Антинар- 
ко», на базе ГКУ

15 мальчиков 
13 девочек

27.04.2017 года. Дис
пут: «Наркоман-это 
преступник или боль
ной человек» с участи
ем инспектора ОДН 
Абинского района и 
врача-нарколога 
Абинской ЦРБ. На ба
зе ГКУ

13 мальчиков 
10 девочек

01.05.2017 года. Уча
стие в Краевом празд
нике «День открытия 
Атамани», проводи
мом МТСР КК, на базе 
ст. Атамань Темрюк
ского района

11 -  девочек 
9-сотрудников

05.05.2017 года уча
стие в праздничном 
мероприятии, посвя
щенном «Дню Побе
ды», для поздравления 
ветеранов «Транс
портной Полиции», 
проводимом Транс
портной Полицией, г. 
Краснодар, на базе

5 -  девочек 
1 -  мальчик 

2 -  сотрудники



Транспортной Поли
ции.
07.05.2017 года, выезд 
на природу в туристи
ческий поход

5 -  мальчиков 
1 - сотрудник

09.05.2017 года. Уча
стие в параде Ахтыр- 
ского городского по
селения, посвященного 
Дню Победы, в номи
нации «Лучший ко
мандир», проводимый 
администрацией Ах- 
тырского городского 
поселения, на стадионе 
пгт. Ахтырского

15 мальчиков 1 место (Грамота)

12.05.2017 года. Лек
ция «Если ваш ребенок 
стал принимать нарко
тики. Внешние при
знаки. Поведение» с 
участием детского 
врача-нарколога 
Абинской ЦРБ, на базе 
ГКУ

15 мальчиков 
13 девочек 

10 сотрудников

15.05.17 года. Беседа- 
тренинг: «Будущее в 
твоих руках» с участи
ем педагога-психолога 
ГКУ, на базе ГКУ

10 девочек 
11 мальчиков

17.05.2017 года. Тре
нинг (для педагогов) 
«Правила построения 
эффективного обще
ния» с участием пси
холога, на базе ГКУ.

14 сотрудников

19.05.2017 года уча
стие в турнире по фут
болу, проводимый

8 мальчиков



ДЮСШ «Спартак» 
МО Абинский район, 
на базе стадиона 
Д Ю С Ш  «С партак»
20.05.2017 года. М у
ниципальный этап 
Спартакиады допри
зывной молодежи 
Краснодарского края, 
посвященный Дню 
Победы советского 
народа над немецко- 
фашистскими захват
чиками в Великой 
Отечественной войне, 
проводимый управле
нием образования ад
министрации МО 
Абинский район, на 
базе ДЮСШ «Спар
так»

1 м альчик 1 место по стрельбе из пневматиче
ской винтовки (Грамота)

21.05.2017 года Муни
ципальный этап Спар
такиады допризывной 
молодежи на учебных 
сборах юношей 10-х 
классов муниципаль
ных общеобразова
тельных учреждений 
МО Абинский район в 
2017 году, проводимые 
управлением образо
вания администрации 
МО Абинский район, 
на базе военно- 
спортивного лагеря 
МО Абинский район.

1 мальчик 3 место в беге на 1 ООО метров (Гра
мота)

22.05.2017 года Муни
ципальные учебные

1 мальчик 1 место по стрельбе (Грамота)



сборы юношей 10-х 
классов муниципаль
ных общеобразова
тельны х учреж дений 
М О  А бинский  район,
проводимые управле
нием образования ад
министрации МО 
Абинский район, на 
базе военно- 
спортивного лагеря 
МО Абинский район.
23.05.2017 года. Лек
ция: «Здоровый образ 
жизни. С чего начать?» 
с участием- 
инструктора по физи
ческой культуре ГКУ, 
на базе ГКУ

12 мальчиков 
8 девочек

26.05.2017 года. Лек
ция с показом ви
деороликов: «Вред та
бакокурения для орга
низма подростка» с 
участием детского 
врача-нарколога 
Абинской ЦРБ на базе 
ГКУ

10 мальчиков 
7 девочек

01.06.2017 года уча
стие в праздничном 
мероприятии, посвя
щенном «Дню защиты 
детей», проводимом 
МТСР КК, на базе: 
Парк им. 30-летия По
беды, Дворец спорта 
«Олимп», г. Краснодар

12 -  мальчиков 
3 - сотрудника

02.06.2017 года Муни
ципальный этап Все-

10 девочек 2 место (Грамота)



кубанского турнира по 
уличному баскетболу 
на Кубок губернатора 
К раснодарского  края 
среди девуш ек 2005-
2006 г.р., проводимый 
администрацией Ах- 
тырского городского 
поселения, на базе 
стадиона «Спартак» 
пгт. Ахтырского
03.06.2017 года Муни
ципальный этап Все- 
кубанского турнира по 
уличному баскетболу 
на Кубок губернатора 
Краснодарского края 
среди девушек 2001 - 
2002 г.р., проводимый 
администрацией Ах
тырского городского 
поселения, на базе 
стадиона «Спартак» 
пгт. Ахтырского

10 девушек 1 место (Грамота)

05.06.2017 года Муни
ципальный этап Все- 
кубанского турнира по 
уличному баскетболу 
на Кубок губернатора 
Краснодарского края 
среди юношей 2003- 
2004 г.р., проводимый 
администрацией Ах
тырского городского 
поселения, на базе 
стадиона «Спартак» 
пгт. Ахтырского

12 мальчиков 2 место (Грамота)

09.06.2017 года. Бесе
да-тренинг с участием

12 мальчиков 
8 девочек



педагога-психолога и 
врача-нарколога 
Абинской ЦРБ: «Здо-
ровье-это  защ ита от 
В И Ч». Н а базе ГКУ.

6 сотрудников

11.06.2017 года, выезд 
в поход, в рамках реа
лизации плана воспи
тательной работы, 
Абинский район

13 мальчиков 
1 сотрудник

19.06.2017го да. Пер
вый этап Всекубанско- 
го турнира по мини- 
футболу на Кубок гу
бернатора Краснодар
ского края среди дет
ских дворовых команд 
2004-2005 г.р., прово
димый администраци
ей Ахтырского город
ского поселения, на 
базе стадиона «Спар
так» пгт. Ахтырского

12 мальчиков 3 место (Грамота)

20.06.2017 года. Со
ревнования Всекубан- 
ского турнира по фут
болу среди детских 
дворовых команд на 
Кубок губернатора 
Краснодарского края 
на территории муни
ципального образова
ния Абинский район 
среди юношей 2002- 
2003 г.р., 
проводимый управле
нием по физической 
культуре и спорту ад
министрации МО

11 мальчиков 3 место (Грамота)



Абинский район, на 
базе ДЮСШ «Спар
так»
21.06.2017года. Пер
вы й этап  В секубанско- 
го турнира по мини- 
футболу на Кубок гу
бернатора Краснодар
ского края среди дет
ских дворовых команд 
2006-2007 г.р., прово
димый администраци
ей Ахтырского город
ского поселения, на 
базе стадиона «Спар
так» пгт. Ахтырского

12 мальчиков 2 место (Грамота)

23.06.2017 года уча
стие в краевом турни
ре по мини-футболу 
среди воспитанников 
детских домов и школ- 
интернатов на приз 
Следственного управ
ления следственного 
комитета Российской 
Федерации по Красно
дарскому краю

9 мальчиков 
3 сотрудника

26.06.2017 года выезд 
на конную прогулку в 
рамках конного туриз
ма «Тропами Абинско- 
го района», проводи
мой МБОУ СОШ № 
30, на конной базе п. 
Южный Нефтяник

9 мальчиков 
4 девочки 

2 сотрудника

27.06.2017 года - Кон
курс плакатов «Здоро
вая Россия», на базе

13 мальчиков 
12 девочек



учреждения
29.06.2017 года. 
Международный твор
ческий конкурс педа
гогов «Росмедаль». 
Номинация: "Методи
ческие разработки пе
дагогов". Работа: «Мое 
здоровье»

1 сотрудник 1 место (Диплом)

30.06.2017 года, уча
стие в праздничном 
мероприятии, посвя
щенном профессио
нальному празднику 
шефов - работников 
«Росморпорта», про
водимом «Росмор
порт», на базе «Ро
сморпорт» г. Новорос
сийск

3 девочки 
3 сотрудника

06.07.17г-
соревнование по мини- 
футболу на приз кубок 
губернатора г. Абинск

11 чел (маль
чики)

грамота

Апшеронский оздоро
вительный лагерь с 
06.07. по 26.07.2017 
года

25 чел.
9 чел.(девочек) 
16 чел (мальч.)

16.07.17г-
Международный твор
ческий конкурс Бро
шюра «8 советов роди
телям подростков»

1 сотрудник 1 место

22.07.17г-
Всероссийский твор
ческий конкурс «Пси
хологическое здоро- 
вье-путь к успеху»

1 сотрудник 1 место

16.08.-20.08.17г. - во- 9 чел. Диплом 1 степени



енно полевые сборы в 
Таманском казачьем 
отделе г. Абинск.

(7 мальч.)

18.08.17г-Районны й 
турнир по футболу, 
посвященный Дню 
физкультурника

7 чел 
(7 чел)

3 место грамота

23.08.17г.- выезд г. 
Анапа Анапский 
Дельфинарий «Немо»

11 чел.

29.08.17г -18.09.17г. 
ЗАО санаторий «Жем
чужина моря»

15 чел. 
(10 мальч.,8 

девоч.)

9 грамот

17.08.-22.08.17г. Фи
нал Всероссийского 
конкурса художе
ственного творчества 
детей-воспитанников 
учреждений для детей- 
сирот «Созвездие

3 чел.
(1 мальч.) 

(1 девочка) 
1 сотрудник

3 свидетельства участника финала

24.08.17г-
Всероссийский кон
курс «Психологиче
ское насилие и его по
следствия»

1 сотрудник

17.10.17г.-
мероприятие, посвя
щенное годовщине об
разования Кубанского 
казачьего войска в со
ставе классов и групп 
казачьей направленно
сти у памятника осно
вателям станицы Ах- 
тырской

12 чел.(12 
мальч. 0 де

воч.)

19.10.17г -экскурсия в 
банк «Кубань-кредит» 
г. Абинска с целью 
профориентации и со-

15 чел.(12 
мальч. 3 девоч)



циализации воспитан
ников.
23.10.17г.-турнир по 
ф утболу среди микро
районов А хты рского
городского поселения

12 чел.
12 мальч.,0 де

воч.)

2 место, грамота

11.11.17г.-
муниципальные со
ревнования по гандбо
лу в зачет XI Всеку- 
банской спартакиады 
«Спортивные надежды 
Кубани» на базе Двор
ца спорта г. Абинска в 
составе МБОУ СОШ 
№30

5 чел.
(5

мал ьч.О девоч.)

грамота

14.11.-17г.
муниципальный этап 
краевого турнира по 
легкой атлетике на 
приз олимпийской 
чемпионки Людмилы 
Брагиной г. Абинск

7 чел.(4 
мальч., 3 де

воч.)

3 место, грамота

17.11.Н е 
товарищеская встреча 
по футболу с командой 
«Витязь» г. Крымск

12 чел. 
(12 мальч., 0 

девоч.)

1 место грамота

22.11.17г. -первенство 
района по легкой атле
тике «Шиповка юн- 
ных»

8 чел.
5 мальч., 0 де

воч.)

05.12.17г.-
муниципальный этап 
соревнований по бас
кетболу в зачет XI 
Всекубанской спарта
киады, «Спортивные 
надежды Кубани» в 
состав сборной МБОУ

7 чел.(4 
мальч., 3 де

воч.)

2 место, грамота



СОШ №30 на базе 
СОШ №37 г. Абинск.
06.12.17г.-новогоднее 
праздничное меропри
ятие в г. Н овороссий
ске «Росморпорт»

6 чел.(5 
мальч., 1 де

воч)

07.12.17г.- Муници
пальный этап турнира 
по баскетболу «Локо- 
баскет-Школьная Ли
га» в зачет XI Всеку- 
банской спартакиады в 
составе МБОУ СОШ 
№30 на базе дворца 
спорта г. Абинск

7 чел. (4 мал., 3 
девоч)

3 место, грамота

13.12.17г.-Съемка те
лепрограммы «Путе
шествие Деда Мороза 
и НТВ» в г. Краснода
ре

10 чел. (7 
мальч., 3 де

воч)

22.12.17г.-Новогоднее 
представление с уча
стием шефов детского 
дома

25 чел. (18 
мальч.,7 де

воч.)

23.12.17г-Приезд дру
зей: студентов волон
теров Кубанского ме
дицинского универси
тета с Новогодней 
программой

25 чел. (18 
мальч., 7 де

воч.)

25-27.12.17г. -участие 
в Новогодней елке 
Минобрнауки России 
г. Москва

5 чел.(4 
мальч., 1 де

воч.)

28.12.17г.-
Музыкальный театр. 
Губернаторская елка

13 чел.(7 
мальч., 6 де

воч.)


