Культурное развитие детей
Участие в международных и всероссийских мероприятиях в области
музыкального, хореографического, изобразительного, театрального
искусства, киноискусства и народного творчества
Дети Камешковского района активно участвуют в творческих проектах
и конкурсах разного уровня.
Наиболее значимые:
- Областной конкурс исполнительского мастерства солистов и
ансамблей по классу духовых и ударных инструментов ДМШ, ДШИ (1 чел.)
- VII Международный фестиваль – конкурс «GOLDEN STARS RAINЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ» (10 чел.)
- Зональная музыкально-теоретическая олимпиада по сольфеджио (2
чел.)
- XXV Открытый городской конкурс юных пианистов «Ковровская
масленица» (3 чел.)
- Районный фестиваль детского и юношеского эстрадного творчества
«Созвездие талантов» (20 чел.)
- Областная музыкально-теоретическая олимпиада по музыкальной
литературе среди обучающихся ДМШ, ДШИ (2 чел.)
- Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс инструментальной
музыки «МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ 2019» (10 чел.)
- Областной открытый конкурс юных пианистов имени С.И. Танеева (2
человека)
- Областной конкурс детского изобразительного искусства «Натура и
творчество (21 чел.)
- Международная олимпиада по музыкальной литературе «Musicus
IUVENIS (1 чел.)
- Всероссийский конкурс-фестиваль «Наследие» (г. Н.Новгород)
Участие в реализации концепции развития хорового пения в
общеобразовательных организациях
26 марта 2019 года проведен муниципальный конкурс «Когда дети
поют…», посвященный 115-летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского.
В конкурсе приняли участие 16 музыкальных коллективов из 12
образовательных организаций. 9 из них признаны победителями и призерами
конкурса.
Оказание содействия освещению в государственных, региональных и
муниципальных средствах массовой информации мероприятий по
укреплению института семьи и духовно-нравственных традиций семейных
отношений, а также патриотическому воспитанию детей и молодежи,
пропаганде нравственных ценностей, популяризации здорового образа жизни
и пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности детей и
подростков

На сайтах ОО района размещается информация о проведении массовых
общешкольных мероприятий, итоги участия в конкурсах разного уровня,
анонсы планируемых дел, результаты исследовательской деятельности.
В 7 школах и 1 детском саду организована деятельность по выпуску
газет, в которых размещаются интервью, результаты соцопросов,
освещаются наиболее важные школьные события, отражаются общественно
значимые события, праздники, волонтёрская деятельность.
Наиболее значимые события освещаются в районной газете «Знамя», в
рубрике «Планета детства-33»
Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского
чтения в Российской Федерации (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р) 2018 2020 годы
В мае 2019 года в ОО прошел библиокешинг «Вперед в прошлое» по
книге В.М. Воскобойникова «Кирилл и Мефодий» для учащихся 6-9 классов
школ города и района. Приняли участие 22 учащихся.
05 марта 2019 года проведен районный этап Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика». В районном этапе приняли участие 12
учащихся из 8 образовательных организаций.
МУК ЦБС в целях продвижения книги и чтения проведены за отчетный
период:
- Международная акция «Читаем детям о войне»;
- Межрегиональная акция «Читаем книги о Гагарине»;
- Акция #СДнемРожденияПушкин220;
- Литературно-музыкальное чтение «Родом из военного детства»;
- Уроки мужества «Маленькие герои большой войны»;
- Славянские часы «Аз и Буки – основа науки» ко дню славянской
письменности и культуры;
- Литературные праздники, экскурсии, книжные выставки ко Дню
библиотек: «Чтение – вот лучшее учение!», «Лоцманы книжного моря», «Да,
здравствует человек читающий!», «Волшебное царство книг» и т.д.
- Литературные часы "Читаем Пушкина вместе".
В ДК района:
- «Там на неведомых дорожках» - Пушкинские чтения (ДК пос. им.
Кирова)
- Проект организации досуга дошкольников «Библионяня» 01.06.2019-31.08.2019 ДК с. Коверино).
Участие и организация интеллектуальных, спортивных и творческих
конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
В образовательных организациях Камешковского района дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся

без попечения родителей, на равных условиях участвуют в
интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, фестивалях,
мероприятиях, проводимых на базе школ и района.
Комитетом культуры проведены следующие мероприятия с детьми
данной категории:
- Праздник, посвященный Международному женскому дню (март),
Районная детская библиотека проводит работу с данной категорией
детей совместно с Камешковским социально-реабилитационный центром для
несовершеннолетних и Специальной (коррекционной) общеобразовательной
школой-интернатом № 4 VIII вида г. Камешково. Мероприятия проводятся
в рамках программы профилактики проявлений агрессии в детской и
подростковой среде «Твори добро!», месячника «От книги к здоровью».

