
 

 

 
 

Материалы, 
подтверждающие 

участие коллектива в 
социально-значимых 

мероприятиях, 
проектах, программах  



 Творческое объединение ансамбль танца «Фестиваль» постоянно принимает 

участие в социально-значимых мероприятиях, проектах, программах, 

которые проходят на разных уровнях (районном, городском) в рамках 

культурно-досуговых, театрально-концертных и зрелищных мероприятий, 

юбилейных и праздничных концертов, посвященных государственным и 

профессиональным праздникам, памятным датам, а также в рамках 

благотворительных акций и торжественных церемоний.  

Такие мероприятия всегда направлены на гражданское и патриотическое, 

нравственное и духовное воспитание, формирование коммуникативной 

культуры и интеллектуальное воспитание учащихся: 

 Благотворительные концерты, 

 Традиционные мероприятия в школе, праздничные концерты и 

выступления на сцене ГБОУ школы, образовательных учреждений 

района, 

 Выступления перед  ветеранами совхоза «Детскосельский» и 

Пушкинского района,  

 Концерт ко Дню снятия Блокады Ленинграда, 

 Концерт День Защитника Отечества, 

 Праздничные акции ко Дню Победы, 

 Международный день защиты детей в оздоровительном лагере 

«Зернышко», 

 Концерт ко Дню России, 

 Ежегодные мероприятия «День памяти и скорби. Начало Великой 

Отечественной войны», 

 Всемирный день пожилого человека, сотрудничество с социально-

досуговым отделением для граждан пожилого возраста, 

 Ежегодные концерты к Дню пожилого человека в Санкт-

Петербургском ГБУ социального обслуживания населения 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА», 

 Праздничные концерты ко Дню рождения школы и совхоза 

«Детскосельский», 

 Шефские мастер-классы в детском саду совхоза «Детскосельский», 

 Шефские концерты на юбилеях в высших учебных заведениях Санкт-

Петербурга 

 День народного единства, 

 День воинской славы России, 

 День матери в России. 



Участие ансамбля танца «Фестиваль» в таких мероприятиях является 

показателем эффективной и успешной творческой деятельности коллектива, 

а также – одной из главных форм формирования личности и приобретения 

социального опыта учащимися. 

 

Районный  

уровень 
Городской уровень 

Ежегодный 

Концерт, посвященный Дню  

дополнительного (внешкольного) 

образования детей в Российской 

Федерации 

Благотворительные концерты 

 
Традиционные Городские 

семинары в ГБОУ школе № 297 

 

 

 

Творческое содружество с Санкт-

Петербургской общественной 

организацией развития оперного и 

театрального искусства 

«Живой театр» 

Муниципальный творческий 

конкурс «Зажги свою звезду» 

 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

 «Марафон талантов» 

Участие в акции «Добрый апрель», 

организованной на базе социально-

досугового отделения для граждан 

пожилого возраста 

 

Участие в мероприятии «В ее 

руках вся нежность мира», 

проведенного в социально-

досуговом отделении граждан 

пожилого возрата в рамках клуба 

«Соотечественники» 

Благодарственное письмо 

 

Районные семинары ОДОД 

«Специфика оценки качества 

образования в отделении 

дополнительного образования» 

«Дополнительное образование в 

школе - опыт, проблемы, находки, 

перспективы»  

 

 

 

 



  

  



  

  
 



  

  



 

 
 

  



  

  
 


