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06.05.2016 года ко дню празднования 71-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне прошел фестиваль «Вальс Победы» -

костюмированный танцевальный марафон с 

танцами и песнями 40-60х годов и 

современности. Гостями фестиваля были 

ветераны ВОВ, представители общественных 

Мы встречаем 

день Победы!

ветераны ВОВ, представители общественных 

организаций и жители района.

В праздничном фестивале приняли участие 

воспитанники Центра и школ 

Промышленного района. 



Район Учреждения, принявшие участие

Кировский 

район

1. МБОУ ДОД ЦДТ «Металлург»,клуб

по месту жительства «Умелец-2» – 1

семья

2. МБОУ "Школа №168" – 2 семьи

Самарский 

район

1. МБОУ "Школа № 13" – 1 семья

17 мая 2016 года был проведен городской фестиваль семейного

творчества «Крепка семья – крепка держава».

Фестиваль проводился в два этапа:

В отборочном (заочном) туре фестиваля участники представляли

визитную видео-карточку. Визитка содержала историю и традиции

семьи, совместные увлечения.

В заочном туре приняли участие 10 образовательных учреждений и

11 семей:

Район Учреждения, принявшие участие

1. МБОУ ДОД ЦДТ «Металлург»,

клуб по месту жительстварайон

Промышленн

ый район

1. МБУ ДО ЦДОД «Искра»,клуб по

месту жительства «Успех»– 1 семья

2. МБУ ДО ЦДТ «Спектр» – 1 семья

3. МБОУ "Школа № 43" - 1 семья

Красноглински

й район

1.МБОУ "Школа № 156"- 1 семья

2.МБОУ "Школа № 118" - 1 семья

Октябрьский 

район

1.МБОУ "Школа № 16" - 1 семья

Ленинский 

район

1.МБОУ "Школа №70"-1 семья

Кировский район
клуб по месту жительства

«Умелец-2» – 1 семья

2. МБОУ "Школа №168" – 2 семьи

Самарский район 1. МБОУ "Школа № 13" – 1 семья

Промышленный 

район

1. МБУ ДО ЦДОД «Искра», клуб

по месту жительства «Успех» –

1 семья

2. МБУ ДО ЦДТ «Спектр» – 1

семья

3. МБОУ "Школа № 43" - 1 семья

Красноглинский 

район

1.МБОУ "Школа № 156"- 1 семья

2.МБОУ "Школа № 118" - 1 семья

Октябрьский 

район

1.МБОУ "Школа № 16" - 1

семья

Ленинский район
1.МБОУ "Школа №70"-1 семья



Район Учреждения, принявшие участие

Кировский 

район

1. МБОУ ДОД ЦДТ «Металлург»,клуб

по месту жительства «Умелец-2» – 1

семья

2. МБОУ "Школа №168" – 2 семьи

Самарский 

район

1. МБОУ "Школа № 13" – 1 семья

По результатам отборочного тура прошел второй этап

конкурса – городской.

В городском туре фестиваля семьи-победители отборочного

этапа принимали участие в следующих номинациях:

• «Домашнее задание» - в течение 2 минут семья представляла

себя в формате миниатюры или устного рассказа «Что означает

моя фамилия?», «Откуда родом мои предки?».

• «Веселый карандаш» - конкурс семейного рисунка.

• «Вместе ярче мир!», «Очарование детства», «Во внуках

наша сила» - творческое задание, выставка фотографий,

творческих семейных работ.

После подведения итогов места распределились следующим

образом: Лауреат I 

степени

семья Софинских - Вахе МБУ 

ДО ЦДТ "Спектр"

Лауреат II 

степени

семья Барган МБОУ "Школа 

№70"район

Промышленн

ый район

1. МБУ ДО ЦДОД «Искра»,клуб по

месту жительства «Успех»– 1 семья

2. МБУ ДО ЦДТ «Спектр» – 1 семья

3. МБОУ "Школа № 43" - 1 семья

Красноглински

й район

1.МБОУ "Школа № 156"- 1 семья

2.МБОУ "Школа № 118" - 1 семья

Октябрьский 

район

1.МБОУ "Школа № 16" - 1 семья

Ленинский 

район

1.МБОУ "Школа №70"-1 семья

степени №70"

Лауреат III 

степени

семья Ревзиных МБОУ "Школа 

№ 92"

Гран-при
семья Водогреевых МБУ ДО 

ЦДОД "Искра"г.о. Самара

Номинация 

«Самая 

спортивная 

семья»

семья Сафроновых МБОУ 

"Школа № 118"

Номинация 

«Самая 

творческая 

семья»

семья Барановых МБОУ "Школа 

№ 168"

Номинация 

«Самая 

дружная 

семья»

семья Ваченковых МБОУ 

"Школа № 13"

По итогам смотра-конкурса победители

были награждены дипломами и призами.


