
                 
Дорожная карта (отчет) за 2021год 

       МБУ ДО ЦДТ (Ворошиловский район)  

 

Названия 

мероприятий 

Информация о проведенном 

мероприятии 

Достигнутая цель 

мероприятия 

Ссылки в соц. сетях, СМИ, ТВ, фотографии 

проведения мероприятия 

Участие в разноуровневых соревнованиях по чир спорту 

12 / участников более 600  

Чемпионат 

Ростовской области 

по чир спорту 

  Областные соревнования по Чир 

спорту в г. Ростове-на-Дону прошли в 

спорткомплексе "Дон". Воспитанницы 

команды «Орикс» стали победителями 

областных соревнований по Чир спорту. 

 

Педагоги Центра детского творчества, 

подготовившие команду к 

соревнованиям: Екатерина Полинская - 

мастер спорта Международного класса 

по художественной гимнастике, Ольга 

Рюмина- мастер спорта по 

художественной гимнастике, Мария 

Айдаркина- кандидат биологических 

наук 

 

 «Черлидинг-стант» 

мальчики/девочки: 

1 место - Орикс 1 

2 место - Орикс 3 

4 место - Орикс 2 

«Чир-фристайл-двойка» 

юниоры/юниорки : 

1 место - М.Карюкова, 

В.Панченко  

2 место - Лавренова  Е., 

Потанина Е. 

3 место - Э.Зайцева, 

М.Соколова  

В дисциплине: «Чир-

фристайл-двойка»  

1 место - У.Павлова, К. 

Пазенко  

2 место - М. Абрамова, 

М.  Федотова  

 

@oriks_cheerleading 

 

 

  



Фестиваль 

восходящих звезд в 

Чир лигу (г. Москва) 

Воспитанницы ансамбля стилизованной 

гимнастики"Орикс" Центра детского 

творчества Ворошиловского района, 

победительницы Всероссийского 

фестиваля "Восходящие звезды" 

Финалисты Всероссийских 

соревнований и Первенства России 

2021 в возрастной группе юниоры, 

юниорки 

 

В дисциплине 

Чир -фристайл - двойка 

Лавренова Евгения 

Потанина Елизавета 

приняли участие в 

церемонии награждения 

Муниципального этапа 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

"Президентские 

состязания"! 

@oriks_cheerleading 

 
Кубок Южного 

Федерального округа 

по чир спорту (г. 

Краснодар) 

3 октября прошёл Чемпионат и 

Первенство Южного Федерального 

Округа и спортивный фестиваль по чир 

спорту в городе Краснодаре! 

 

 

Команда «Орикс» 

Центра детского 

творчества     приняла 

участие и получила 

заслуженные награды ( 1 

и 3 места) 

 

 



  Спартакиада по 

типу малых 

Олимпийских игр  

«Орикс» 

Юные спортсменки соревновались по 5 

видам спорта : художественной 

гимнастике, спортивной гимнастике, 

бадминтону, волейболу, баскетболу; 

проявили силу духа, выдержку, 

спортивный характер, волю к победе. 

По итогам соревнований победила 

дружба. 

Организаторы и 

участники - 

обучающиеся ансамбля 

стилизованной 

гимнастики "Орикс"   

 
Всероссийские 

соревнования по чир 

спорту 

"ЧИРМАНИЯ-

ПИТЕР"! 

(г. Санкт-Петербург) 

Воспитанницы ансамбля стилизованной 

гимнастики "Орикс" Центра детского 

творчества Ворошиловского района 

(руководители Полинская Е., 

Айдаркина М., Рюмина О.)! завоевали в 

копилку команды высокие награды в 

различных номинациях:  " Чирлидинг-

стант"," Чир-фристайл-двойка "  
 и возрастных категориях  

 

15 медалей, в том числе, 

3 – первых места 

                 
 

Игровые спортивно-развлекательные мероприятия 

27/ более 3500 воспитанников 



Спортивно-игровое 

представление 

«Масляничные 

потехи» 

Ребята в костюмах скоморохов, 

коробейников и различных сказочных 

персонажей       водили хороводы 

вокруг чучела Масленицы, крутили 

разноцветную карусель, пели песни, 

частушки, отгадывали загадки, 

вспоминали пословицы и поговорки   и, 

конечно, играли в командные 

спортивные игры: «Взятие крепости», 

«Перетягивание каната», 

«Снежкодром», «Гори, гори ясно», 

«Мотальщики», «Метатели дисков-

блинов», «Цветочная полянка».  

В рамках масленичной 

недели, более 400 

воспитанников 

творческих объединений 

познакомились  с 

русскими народными 

традициями и обрядами.      

 

 
 

«Путешествие на 

Планету Здоровья» - 

спортивная эстафета 

Юные инспекторы движения отряда 

«Планета Детства» Центра детского 

творчества Ворошиловского района года 

Ростова-на-Дону начали большое 

путешествие на Планету Здоровья. 

Первый день путешествия был 

посвящен Физкультуре и спорту, и 

начался он с веселой зарядки. Две 

команды «Витамин А» и «Витамин В» 

приняли участие в спортивных 

эстафетах.  

Ребята легко 

разгадывали загадки о 

здоровом образе жизни и 

в завершении 

путешествия пожелали 

всем здоровья и хорошего 

настроения! 

 
«О, спорт, ты – 

мир!», 

интерактивное 

мероприятие, 

ориентированное на 

здоровый образ 

жизни.  

 

           В формате спортивно-

развлекательной  программы 

«Путешествие во времени» ребята 

совершили увлекательный экскурс  по 

страницам истории участия   донских 

спортсменов в Олимпийских играх 

разных лет.  

  За спортивную 

сноровку и азарт  в 

«Веселых стартах», 

включающих в себя 

такие командные игры, 

как «Эстафета 

Олимпийского огня», 

«Банзай», «Веселый 
 



 В финале мероприятия была 

оформлена выставка детских раскрасок 

контуров спортсменов по всем видам 

спорта.  

 

 

теннисист», все 

участники получили 

Почетные грамоты. 

 
 

«Спорт на Дону - в 

каждую семью!». 

Педагоги Центра детского творчества 

Ворошиловского района вместе с 

семьями стали активными 

болельщиками футбольного матча 

«Ростов - Арсенал»! Эмоции на 

трибунах переполняли! Команда ФК 

«Ростов» одержала победу со счётом 

1:0 ! На трибунах присутствовало 

15021 болельщик!  

Воскресная программа 

«Все на матч!» - 

выполнена  

 
Вело эстафета 

«Большие гонки» 

«Неделя безопасности» на всё лето 

была организована для школьников 

Ворошиловского района отрядом ЮИД 

«Планета Детства» и педагогами 

Центра детского творчества. 

Ребятам были предложены 

увлекательные спортивно-

оздоровительные мероприятия по 

обучению и совершенствованию 

навыков вождения (удержание 

равновесия, «двойки»)  велосипеда - 

самого экологичного вида транспорта.   

Вместе с ЮИДовцами, 

владеющими навыками 

фигурного вождения, на 

трек-стенд выходили 

новички, которым только 

предстояло подружиться 

с велосипедом. 

Ребята быстро освоили 

новые навыки, и 

приступили к отработке 

упражнений.  
 
 



«Навстречу 

рекордам!» - 

спортивные 

состязания 

Юные воспитанницы ансамбля 

стилизованной гимнастики "Орикс" 

провели Веселые старты в честь 

знаменательного события – открытия 

XXXII летних Олимпийских игр, 

которые пройдут в Токио. 

В спортивных соревнованиях 

участвовали команды на пени бордах и 

скейтбордах, девочки показали 

настоящее мастерство проскейтеров. 

 

Спортивное лето 

продолжается. 

  
Спортивно-

оздоровительный 

квест «Остров 

здоровья» 

        Мероприятие прошло в рамках 

Международного  дня борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. 

В программе квеста – спортивные 

состязания, эстафеты, викторины. 

Мероприятия, 

ориентированные на 

здоровый образ жизни и 

занятия спортом,   

оставили у  ребят массу 

положительных эмоций 

и впечатлений! 

 

        

 
Командная эстафета 

«У летних ворот – 

игровой хоровод!» 

Соревновательные спортивно-

игровые программы  «Веселые старты», 

«Вперед к рекордам», «Движение - 

жизнь»  

стали настоящим праздником спорта, 

здоровья и молодости! 

Участвуя в них, все почувствовали себя 

большой единой семьей! 

 
 

Ребята познакомились с 

«азбукой здоровья» 

посредством игр, 

упражнениями 

дыхательной 

гимнастики, 

динамической разминкой 

 



«Здоровье – путь к 

успеху!» спортивно-

оздоровительная 

программа 

  Воспитанники детской 

оздоровительной площадки клуба 

«Звездный» укрепляли свой иммунитет 

посредством барефутинга. Дети ходили 

без обуви по песку и гальке, траве и 

различным деталям корней морёных 

деревьев. Все это способствует 

повышению уровня энергии, 

настроения, улучшению сна ребёнка и т. 

д. Дети получили огромное 

удовольствие от этих процедур. 

Создание здорового 

иммунитета у детей 

  

«Встреча с 

Чемпионом!» 

 

30 сентября состоялась встреча 

воспитанников творческих объединений 

корпусов МБУ ДО ЦДТ с участницей   

Паралимпиады в Токио (2020 г.), 

победительницей международных 

соревнований,   и призером чемпионатов 

России по легкой атлетике – Марией 

Ульяненко.  

Мария посещала ПК  «Орленок», 

где занималась общей физической 

подготовкой. . 

          В ходе встречи спортсменка 

поделилась с ребятами своими 

воспоминаниями о школьных годах, 

рассказала о своей первой победе в 

спорте, о первой награде и о дальнейших 

планах.  

Ребята убедились на 

конкретном примере, что 

не надо бояться 

трудностей на пути к 

успеху, надо ставить 

четко цель и добиваться 

ее. 

       

       
 
 



  Спортивно-

танцевальный 

челлендж  

«Аделанте», 

организованный в 

рамках года Спорта 

Центр детского творчества Вороши-

ловского района предоставил реальную 

возможность школьникам и 

воспитанникам летних оздоровитель-

ных площадок, выразить себя в танце.  

В своих танцевальных роликах, ребята 

создавали новый танцевальный стиль. 

 

Проект показал, что 

каждый ребенок 

действительно имеет 

собственные необычные 

танцевальные замыслы, 

исполняя зажигательные 

движения под 

музыкальные хиты. 

 

Платформой для проведения челленджа стали 

аккаунты социальных сетей учреждения Instagram, 

Вконтакте. 

 

 
"Весёлые старты" В рамках летнего познавательно-

развлекательного проекта креативных 

вызовов "Парк открытий ЦДТ" 

воспитанники ансамбля эстрадного 

танца «Надежда» с большим 

энтузиазмом соревновались в беге, 

прыжках на скакалке, растяжках. 

Победители 

развлекательных 

соревнований были 

награждены дипломами 

и сладкими призами! 

    

   

               
 
 
 



Познавательная 

спортивно-

интеллектуальная 

игра "Казачьи 

Забавы" 

Ребята с интересом  поучаствовали в 

весëлых командных эстафетах с 

использованием казачьей атрибутики, 

показали свои знания народного 

творчества Донского края, ответив на 

вопросы викторины. 

Воспитанники 

творческого объединения 

«Росинка» 

познакомились с тради-

ционными видами 

казачьих состязаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

  Летний сезон 

шахматных 

турниров 

«Эксельсиор». 

Воспитанники летней 

оздоровительной площадки корпуса  

«Эврика»  создали шахматное 

королевство «Эксельсиор». 

   С увлечением ребята  трудились в  

мастерской «Мантия его  величества» по 

изготовлению своими руками 

«шахматных» костюмов из подручных 

материалов. Использование богатого 

костюмного парка  позволило 

демонстрировать «ожившие» 

шахматные мини-зарисовки.  

        Название королевства выбрано не 

случайно: эксельсиор – это  

разновидность шахматного этюда, в 

ходе решения которого пешка из 

первоначального положения ход за 

ходом движется в ферзи. 
 

Ежедневные 

состязания между 

игроками разного уровня 

мастерства помогли 

более слабым игрокам 

усовершенст-вовать свои 

знания в решении 

различных шахматных 

задач и сформировать 

привычку анализировать 

любую ситуацию с 

разных сторон. 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B9%D0%B4,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D1%8C#%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BE%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B9%D0%B4,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D1%8C#%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BE%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B9%D0%B4,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D1%8C#%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BE%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B9%D0%B4,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D1%8C#%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BE%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B9%D0%B4,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D1%8C#%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BE%D1%80%C2%BB


 

«В страну здоровья 

со здоровыми 

привычка-ми» - 

спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

        В формате игровой программы 

«Радуга здоровья» («Вредно-полезно», 

«Канатоходцы», «Шаробол») ребята 

познакомились  с десятью заповедями 

здоровья и рецептом долголетия: четкий 

режим дня, прогулки на  свежем  

воздухе, больше смеха, физическая 

активность, правильное питание, 

здоровый сон, отказ от  вредных  

привычек, личная гигиена, любовь к 

себе и к другим,  занятия по душе.  
 

Интерактивное 

мероприятие, 

ориентированное на 

здоровый образ жизни и 

занятия спортом 

 

 
Праздник 

зимних видов спорта 

«Финиш  года спорта 

на Дону» 
 

       Праздник, приуроченный к  75-

летию отечественного хоккея, 

проводился в виде эстафеты между 

командами  «Быстрая шайба» и «Ловкая 

клюшка». 
           Эстафета включала 8 этапов: 

«Кричалки», «Змейка», «Снежный ком», 

«Серебряный конек», «Снежные 

завалы», «Лыжный слалом», «Переправа 

по льдинам», игра-аттракцион «У кого 

снежков меньше», отгадывание загадок 

на зимнюю спортивную тему. 

            Главным арбитром в 

соревнованиях была   Баба Яга. 

Завершился праздник мини-

чемпионатом по настольному хоккею 

«Трус не играет в хоккей» 

 

  Эстафетные конкурсы 

способствовали 

развитию у ребят 

гибкости, ловкости, 

быстроты, силы, 

координации движений, 

чувства ритма. 
 

  

 
 


