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ССЫЛКИ И МАТЕРИАЛЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ УЧАСТИЕ 
ПЕДАГОГОВ В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА 

«ИСКУССТВО 
КУКЛЫ» 

 

http://dvorec-gagarina.ru/events/mezhdunarodnaya-vystavka-iskusstvo-
kukly/ 
 

 
 СВЯТОЧНЫЕ 

ПОСИДЕЛКИ 
 

http://dvorec-gagarina.ru/events/svyatochnye-posidelki/ 

 
 ГРАН-ПРИ 

Открытого онлайн 
конкурса 

национальных 
культур "В 

братстве народов - 
сила России" 

http://dvorec32.my1.ru/news/pozdravljaem/2020-12-07-2679 

 
   
 VIII 

Международный 
конкурс искусства 
и таланта «Вековое 

наследие»  
Беларусь, г. Минск 

http://dvorec32.my1.ru/news/pozdravljaem/2020-12-07-2680 

 
 VII http://dvorec32.my1.ru/news/pozdravljaem/2020-08-21-2593 
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Межрегиональный 
онлайн-фестиваль-
конкурс народной и 

авторской куклы 
«Кукла - знак 

человека» 

 
 Финальный тур 

федерального этапа  
юбилейного V 

Всероссийского 
детского фестиваля 

народной 
культуры «Наследн

ики традиций» 
г. Вологда 

http://dvorec32.my1.ru/news/nasledniki_tradicij/2020-08-05-2587 

 
 Почетная 

благодарность от 
жюри 

Международного 
конкурса 

изобразительного 
искусства 

"Галактион. 
Территория 

творчества" – 
Лашиной Ольге 

Викторовне 
 

http://dvorec32.my1.ru/news/pozdravljaem/2020-07-15-2580 

 

 Московский 
международный 

салон образования 

http://dvorec32.my1.ru/news/uchastie_v_mmso/2020-04-29-2543 

 
 О дистанционном 

обучении во Дворце 
http://dvorec32.my1.ru/news/o_distancionnom_obuchenii_vo_dvorce/20
20-04-16-2526 
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 25 февраля 

состоялось 
открытие первой 

персональной 
выставки 

Светланы Зуевой - 
педагога 

образцового 
детского 

коллектива 
"Детская 

фольклорная 
школа 

"Калинушка" 

http://dvorec32.my1.ru/news/otkrytie_vystavki_tekstilnykh_kukol/2020-
02-26-2477 

 

 Культурно-
образовательная 

программа 
"Широкая 

Масленица" 

http://dvorec32.my1.ru/news/kulturno_obrazovatelnaja_programma_shir
okaja_maslenica/2020-02-27-2483 

 
 5 января 

состоялось 
традиционное 

благотворительное 
представление для 
детей и взрослых 

"В чудесную 
Рождественскую 

ночь" 

http://dvorec32.my1.ru/news/v_chudesnuju_rozhdestvenskuju_noch/202
0-01-10-2397 

 
 Новый год в ДФШ 

"Калинушка" 
http://dvorec32.my1.ru/news/novyj_god_v_dfsh_kalinushka/2020-01-10-
2391 
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 Неделя народного 

творчества 
http://dvorec32.my1.ru/news/nedelja_narodnogo_tvorchestva/2019-11-
20-2321 

 
   
 Встреча с 

народными 
исполнителями  

с. Ружное, 
Карачевского 

района Брянской 
области 

http://dvorec32.my1.ru/news/vstrecha_s_narodnymi_ispolniteljami_s_ruz
hnoe_karachevskogo_rajona_brjanskoj_oblasti/2019-11-21-2320 

 
 Михайлов день в 

селе Лутна 
Клетнянского 

района (учебная 
экспедиция) 

http://dvorec32.my1.ru/news/mikhajlov_den_v_sele_lutna_kletnjanskogo
_rajona/2019-11-22-2319 

 
 "Золотая осень в 

кругу друзей" 
http://dvorec32.my1.ru/news/zolotaja_osen_v_krugu_druzej/2019-11-06-
2286 

 
 Ансамбль 

"Красная горка" на 
открытии 

http://dvorec32.my1.ru/news/ansambl_krasnaja_gorka_na_otkrytii_vysta
vki_kazachestvo_na_gosudarstvennoj_sluzhbe/2019-10-28-2273 
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выставки 
"Казачество на 

государственной 
службе" 

 
 ХIV 

Образовательные 
чтения 

Центрального 
федерального 

округа «Великая 
Победа: наследие и 

наследники» 
г. Брянск 

http://dvorec32.my1.ru/news/vystuplenie_dfsh_kalinushka/2019-10-16-
2251 

 
 ДФШ 

"Калинушка" в 
Брянском доме-
интернате для 
престарелых и 

инвалидов 

http://dvorec32.my1.ru/news/dfsh_kalinushka_v_brjanskom_dome_inter
nate_dlja_prestarelykh_i_invalidov/2019-10-02-2236 

 
 Финальный 

(очный) тур 
федерального этапа 
IV Всероссийского 
детского фестиваля 
народной культуры 

"Наследники 
традиций" 
г. Вологда 

http://dvorec32.my1.ru/news/pozdravljaem/2019-08-30-2202 

 

 Родительское 
собрание в ДФШ 

"Калинушка" 

http://dvorec32.my1.ru/news/roditelskoe_sobranie_v_dfsh_kalinushka/2
019-09-09-2205 

 
 Летняя школа 

профессионального 
роста по программе 

повышения 
квалификации 
«Современная 
программно-
методическая 

http://dvorec32.my1.ru/news/letnjaja_shkola_professionalnogo_rosta/20
19-08-23-2193 
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модель образцового 
детского 

коллектива 
художественного 

творчества» 
г. Москва 

 
 Этнографическая 

экспедиция 
http://dvorec32.my1.ru/news/ehtnograficheskaja_ehkspedicija/2019-07-
10-2185 

 
 Оздоровительная 

смена  
"Зелёные святки" 

http://dvorec32.my1.ru/news/ozdorovitelnaja_smena_zeljonye_svjatki/20
19-06-24-2172 

 
 Фольклорная 

экспедиция группы 
"Ларец" ДФШ 
"Калинушка" 

http://dvorec32.my1.ru/news/folklornaja_ehkspedicija_gruppy_larec_dfsh
_kalinushka/2019-06-17-2156 

 
 Всероссийский 

конкурс 
"Казачий круг" 

г. Москва 

http://dvorec32.my1.ru/news/pozdravljaem/2019-05-27-2120 
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 Областной 
общежанровый 

конкурс 
работников 
образования 

Брянской области 

http://dvorec32.my1.ru/news/pozdravljaem/2019-05-21-2108 

 
 Мероприятие, 

посвящённое 30-
летию образцового 

коллектива 
«Детская 

фольклорная 
школа 

«Калинушка» 

http://dvorec32.my1.ru/news/meroprijatie_posvjashhjonnoe_30_letiju_o
brazcovogo_kollektiva_detskaja_folklornaja_shkola_kalinushka/2019-05-
06-2084 

 
 Первый 

Всероссийский 
творческий 

конкурс-фестиваль 
педагогических 

работников  
"Виват, таланты!" 

(при поддержке 
Общероссийского 

Профсоюза 
образования) 

http://dvorec32.my1.ru/news/pozdravljaem/2019-03-27-2024 

 
 Всероссийский 

творческий 
конкурс-фестиваль 

педагогических 
работников 

http://dvorec32.my1.ru/news/pozdravljaem/2019-03-26-2018 

 
 Мастер-класс по 

созданию куклы-
веснянки 

http://dvorec32.my1.ru/news/master_klass_po_sozdaniju_kukly_vesnjank
i/2019-03-20-2001 

 
 Открытые занятия 

для родителей в  
ДФШ 

http://dvorec32.my1.ru/news/otkrytye_zanjatija_v_obrazcovoj_dfsh_kalin
ushka/2018-12-29-1854 
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"Калинушка" 

 
 Сегодня из 

Оренбурга пришла  
замечательная 

новость о нашем 
успехе! 

http://dvorec32.my1.ru/news/pozdravljaem/2018-12-19-1832 

 
 Финальный этап 

конкурса "Сердце 
отдаю детям" 

http://dvorec32.my1.ru/news/finalnyj_ehtap_konkursa_serdce_otdaju_de
tjam/2018-12-14-1825 

 
 Завершился 

очередной день 
Недели 

художественного 
творчества 

http://dvorec32.my1.ru/news/nedelja_khudozhestvennnogo_tvorchestva/
2018-11-15-1785 

 
 Неделя 

художественного 
творчества 

http://dvorec32.my1.ru/news/nedelja_khudozhestvennnogo_tvorchestva/
2018-11-16-1787 

 
 Родительский 

комитет МБОУ 
СОШ №4 

обратился в наш 
Дворец с просьбой 

провести 

http://dvorec32.my1.ru/news/ehkskursija_po_dvorcu/2018-11-01-1757 

С радостью размещаем отзыв родителей:  

"Коллектив родителей учащихся 2б класса средней школы №4 
выражает благодарность администрации Брянского ДДЮТ имени Ю.А. 
Гагарина за содействие в проведении внеклассного мероприятия 27 

http://dvorec32.my1.ru/news/pozdravljaem/2018-12-19-1832
http://dvorec32.my1.ru/news/finalnyj_ehtap_konkursa_serdce_otdaju_detjam/2018-12-14-1825
http://dvorec32.my1.ru/news/finalnyj_ehtap_konkursa_serdce_otdaju_detjam/2018-12-14-1825
http://dvorec32.my1.ru/news/nedelja_khudozhestvennnogo_tvorchestva/2018-11-15-1785
http://dvorec32.my1.ru/news/nedelja_khudozhestvennnogo_tvorchestva/2018-11-15-1785
http://dvorec32.my1.ru/news/nedelja_khudozhestvennnogo_tvorchestva/2018-11-16-1787
http://dvorec32.my1.ru/news/nedelja_khudozhestvennnogo_tvorchestva/2018-11-16-1787
http://dvorec32.my1.ru/news/ehkskursija_po_dvorcu/2018-11-01-1757


экскурсию для 
учеников 2 «б» 

класса 

октября 2018 года.  Благодарим методистов отделов: 
фольклорной  школы "Калинушка" Сенину Ирину Николаевну, 
туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы Высоцкую 
Екатерину Владимировну за проведение замечательных экскурсий: 
обзорной по музейной комнате "Русская изба" и "История дома 
пионеров, ставшего Дворцом счастливого детства". Дети получили 
незабываемые впечатления, экскурсии были и познавательными, и 
увлекательными, но особо хочется отметить отношение педагогов, с 
какой душевной теплотой, профессионализмом, любовью к своему 
делу и детям  отнеслись Екатерина Владимировна и Ирина 
Николаевна к нашему мероприятию! Приятно видеть, что во Дворце 
детей не только обучают, но и любят, дарят внимание и теплоту, учат 
быть добрыми и дают возможность почувствовать себя частичкой 
единого целого - Дворца счастливого детства! Экскурсии не носили 
односторонний характер - все дети были вовлечены в процесс и 2, 5 
часа пролетели незаметно, а ведь осталось ещё столько интересных 
мест во Дворце, которые мы так и не успели посетить! Но мы 
надеемся, что все впереди, и это станет ещё одним поводом для 
будущих встреч!  

С благодарностью, коллектив родителей 2Б класса средней школы 
№4 (а лучший отзыв от детей - это радостные лица, улыбки и 

незабываемые впечатления!" 

 
 День здоровья в 

ДФШ 
"Калинушка" 

http://dvorec32.my1.ru/news/den_zdorovja_v_dfsh_kalinushka/2018-10-
15-1739 

 
 XII 

международный 
фольклорный 

фестиваль 
«Mesterul Manole» 

Республика 
Молдова 

http://dvorec32.my1.ru/news/xii_mezhdunarodnyj_folklornyj_festival_me
sterul_manole/2018-08-30-1682 
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 Оздоровительная 

профильная смена 
для участников 

детско-юношеских 
фольклорных 

ансамблей 

http://dvorec32.my1.ru/news/ozdorovitelnaja_profilnaja_smena_dlja_uch
astnikov_detsko_junosheskikh_folklornykh_ansamblej/2018-06-29-1669 

 
 Поисковая 

этнографическая 
экспедиция группы 

"Калинка" 

http://dvorec32.my1.ru/news/poiskovaja_ehtnograficheskaja_ehkspedicij
a_gruppy_kalinka/2018-07-11-1673 

 
 Выступление на 

фольклорно-
диалектологическо

й конференции 

http://dvorec32.my1.ru/news/vystuplenie_na_folklorno_dialektologichesk
oj_konferencii/2018-06-06-1647 

 
 Закрытие конкурса 

"Сердце отдаю 
детям" 

http://dvorec32.my1.ru/news/zakrytie_konkursa_serdce_otdaju_detjam/
2018-04-24-1600 

http://dvorec32.my1.ru/news/ozdorovitelnaja_profilnaja_smena_dlja_uchastnikov_detsko_junosheskikh_folklornykh_ansamblej/2018-06-29-1669
http://dvorec32.my1.ru/news/ozdorovitelnaja_profilnaja_smena_dlja_uchastnikov_detsko_junosheskikh_folklornykh_ansamblej/2018-06-29-1669
http://dvorec32.my1.ru/news/poiskovaja_ehtnograficheskaja_ehkspedicija_gruppy_kalinka/2018-07-11-1673
http://dvorec32.my1.ru/news/poiskovaja_ehtnograficheskaja_ehkspedicija_gruppy_kalinka/2018-07-11-1673
http://dvorec32.my1.ru/news/vystuplenie_na_folklorno_dialektologicheskoj_konferencii/2018-06-06-1647
http://dvorec32.my1.ru/news/vystuplenie_na_folklorno_dialektologicheskoj_konferencii/2018-06-06-1647
http://dvorec32.my1.ru/news/zakrytie_konkursa_serdce_otdaju_detjam/2018-04-24-1600
http://dvorec32.my1.ru/news/zakrytie_konkursa_serdce_otdaju_detjam/2018-04-24-1600


 
   
 Семинар с 

руководителями 
музеев 

образовательных 
организаций 

Брянской области 

http://dvorec32.my1.ru/news/seminar_s_rukovoditeljami_muzeev_obraz
ovatelnykh_organizacij_brjanskoj_oblasti/2018-03-29-1583 

 
 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
http://dvorec32.my1.ru/news/pozdravljaem/2018-03-06-1548 

 
 
 
 
 

Школа женских 
ремёсел при 
Брянском 

художественном 
музее "Параскева" 

http://dvorec32.my1.ru/news/shkola_zhenskikh_remjosel_pri_brjanskom
_khudozhestvennom_muzee_paraskeva/2018-02-19-1530 

 
 
 
 

Сердце отдаю 
детям 

http://dvorec32.my1.ru/news/aestival_detskikh_obshhestvennykh_obedi
nenij_planeta_detstva/2016-05-19-1065 

http://dvorec32.my1.ru/news/seminar_s_rukovoditeljami_muzeev_obrazovatelnykh_organizacij_brjanskoj_oblasti/2018-03-29-1583
http://dvorec32.my1.ru/news/seminar_s_rukovoditeljami_muzeev_obrazovatelnykh_organizacij_brjanskoj_oblasti/2018-03-29-1583
http://dvorec32.my1.ru/news/pozdravljaem/2018-03-06-1548
http://dvorec32.my1.ru/news/shkola_zhenskikh_remjosel_pri_brjanskom_khudozhestvennom_muzee_paraskeva/2018-02-19-1530
http://dvorec32.my1.ru/news/shkola_zhenskikh_remjosel_pri_brjanskom_khudozhestvennom_muzee_paraskeva/2018-02-19-1530
http://dvorec32.my1.ru/news/aestival_detskikh_obshhestvennykh_obedinenij_planeta_detstva/2016-05-19-1065
http://dvorec32.my1.ru/news/aestival_detskikh_obshhestvennykh_obedinenij_planeta_detstva/2016-05-19-1065


 

 
 
 
 
 

Сердце отдаю 
детям 

http://dvorec32.my1.ru/news/serdce_otdaju_detjam/2016-04-22-1053 

 
 
 
 
 
 

Областной конкурс 
педагогического 

мастерства «Сердце 
отдаю детям» 

http://dvorec32.my1.ru/news/oblastnoj_konkurs_pedagogicheskogo_mas
terstva_serdce_otdaju_detjam/2016-04-05-1037 
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