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 Отделение дополнительного 

образования детей «Солнечный 

город» 
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*
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*



*

Чемпионы: 
Ким Юля 
Мальцев 
Никита 
Кочанов Саша 
Сантус Георгий 
Панин Матвей 
Фестиваль 
цветных 
поясов СПБ 



*



*

 



«Балтийские 
старты» 1 место 
 
Рядаев Артём 
Копытова 
Амина 
Рейнталь Дима 
Тропакова 
Ирина 



*

*1 место в 
Конкурсе 
«Хрустальная 
корона»: 
Денисова Мила, 
Ильин Дима 

*1 место – в 
Рейтинг-
турнире 
Федерации СПБ: 
Сычёв Егор, 
Лескина Арина  



*

*Фестиваль 
ОДОД 
района  

*«Мы – дети 
Петербурга» 

2 место 



*



*Городская музейно-историческая 
игра



* «Календарь школьных дел» 



*

*«В ожидании 
чудес» 

Прокофьева Алёна – 
диплом 1 степени 
Городского 
конкурса 
выставочных 
проектов 



*Музыкальное творчество. Вокал
Полежаева Мария 
V Международный 

телеконкурс «Талант-2019»  
(Министерство культуры) 

Дипломант 1 степени 
Диплом 1 степени  

III Городского детского 
вокального конкурса-фестиваля 

«Мелодии Павловска» 
Диплом III степени 

городского конкурса актерской 
песни 

«Журавль по небу летит» 
Грамота за 2 место в 

районном фестивале «Мы - дети 
Петербурга» 

 



*Музыкальное творчество. Вокал 

Полетаева Мария 
•V Международный 

телеконкурс «Талант-2019»  
(Министерство культуры) 

Лауреат 3 степени 
•Дипломант открытого 

фестиваля авторской песни 
«Музыка чрезвычайных 

ситуаций 
•Участник городского 

конкурса «CONSONANS» 
•Участник праздничного 
концерта, посвященного 

9 МАЯ в Стрельне 
 



*Музыкальное творчество. Вокал

Лелявина Мария и 
Гончарова Александра 
Международный конкурс 
«Звёздный музыкальный 

Олимп», лауреаты 2 степени. 

 

XIII Региональный конкурс 
вокалистов «Голоса Софии», 
диплом 1 степени 

 

Участники коллектива 
ОДОД, занявшего 3 место в 
конкурсе патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!» 



*  Младший хор. Агитбригада 
«Огнеборцы» 

    Младший школьный хор 
ОДОД (учащиеся 3 а класса) 
второй год становится 
лучшим на районном 
конкурсе патриотической 
песни. За это время ребята и 
пожарные стали настоящими 
друзьями. 

 

  



*Конкурс патриотической песни  
«Я люблю тебя, Россия!» 



*

*Танцевальный 
коллектив 
«Cypher» 

Диплом 2 степени 
Всероссийского 
конкурса  искусств 
«Танцевальный 
серпантин» 



*Новогоднее представление  
театральной студии «Багаж» 



Ставим классику! Наш «Ревизор».  
1 место на фестивале «Мы – дети 
Петербурга»  



*Музыкально-инструментальное творчество, 
объединение «Рондо» – педагоги: 
Черешниченко Г.И. и Сапункова В.И 



*Спасибо за внимание ! 

*Мы ждём Вас 
и Ваших 
детей в ОДОД  

*в следующем 
учебном году 


