
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
_______________________О.А.Балуда

Отчет по воспитательной работе МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
2022/2023 учебный год (1 полугодие)

Название модуля Название мероприятия Количество
мероприятий

Работа с родителями Родительские собрания с учащимися 1 класса 15
Онлайн консультации для родителей 58
Родительское собрание на платформе ZOOM с родителями учащихся вокального ансамбля «Музыкальный
экспресс»

2

Родительские собрания «Динамика культурного роста». 25
Родительские собрания по итогам 1 четверти 23
Родительские собрания по итогам 2 четверти 27

Беседы с учащимися «Уроки мужества» 37
«Поведение в общественных местах» 18
««Об уважительном отношении к старшим» 24
«Правила дорожного движения» 37
Онлайн викторина для учеников и родителей «Что мы знаем о музыке?» 5
Викторина для учащихся 4 года обучения (выпускников отделения ОЭО) 1
Классный час «День Матери» 13
Интеллектуальная викторина 11
Классный час «Родительский дом - начало начал» 5
Тематический классный час «В мастерской деда Мороза» 2
Тематический классный час «Ледяные чудеса» 2
Мероприятия, посвященные Юбилею Кубани- 85 летию 10
Мероприятия в период осенних каникул 22
Мероприятия в период зимних каникул 38

Творческие объединения Выставочные проекты
3Выставка для родителей «Будем знакомы» - или «Что умеют наши руки»

Выставка «Краски осени» в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» 1
Школьная выставка ко дню города «Люблю тебя, мой город, Краснодар!» 2
Школьная выставка «Все мы родом с Кубани» 2
Творческий конкурс учащихся образовательных учреждений города Краснодара
«Работа прокурора глазами детей»

1



Выставка детских работ по итогам 1 полугодия 4
Выставка учащихся отделения раннего развития 2
Всероссийский проект «Яркий город» (оформление баннерами хутор имени Ленина) 2
Городской проект «Альтернативные Новогодние ёлки» 1
Выставки для родителей «Зимние забавы» 3
Выставка «Зимние узоры» 3
Выставка новогодних рисунков «Здравствуй, гостья зима» 1
Концерты 43
Театральные постановки 11

Медиа учреждение Информационный отчет работы учреждения на сайте ЦДТиИ «Овация» (ovaciya-
krasnodar.ru)

Всего мероприятий
454

https://ovaciya-krasnodar.ru/
https://ovaciya-krasnodar.ru/
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