
Итоговое коммюнике Центра совместного творчества “Артерия” 

за первое  полугодие  2021 года 

В первом  полугодии 2021 года в Центре “Артерия” занимались 120 
детей в возрасте от  6 до 15 лет, половина из этого числа — дети с нарушениями  
опорно-двигательного, речевого и слухового аппаратов, с нарушениями 
ментального развития, расстройствами аутистического спектра и с синдромом 
Дауна. 

Также в Центре проходили обучение и социализацию дети из 
многодетных и социальных  семей, воспитанники детских домов. 

Занятия в Центре проводились по следующим направлениям: 

Художественная студия 

Музыкальный театр 

Эстрадный вокал 

Компьютерная графика 

Английский клуб 

Литературный клуб 

Класс современного танца 

Сценография 

Все занятия проводились в рамках учебных программ, разработанных в 
центре “Артерия”. 



Мероприятия и проекты 

1. Творческие встречи  

22 марта, впервые  после длительного  перерыва, обусловленного 
эпидемиологической ситуацией, воспитанники театральной студии Центра  
провели творческую встречу с коллективом детской студии инклюзивного 
театра в городе Ломоносове. 

В городском доме культуры Ломоносова творческие коллективы 
продемонстрировали театральные миниатюры и выступления юных актеров. 

Руководители студий рассказали о репертуаре студий, обменялись 
опытом и практическими советами по подготовке сценических постановок в 
инклюзивных театральных группах. 

2. Конкурс афиш 

Во время новогодних каникул в Центре проведен художественный 
конкурс “Новогодняя Афиша” по следам новогоднего голубого огонька, в 
котором приняли участие большинство воспитанников Центра со своими 
родителями.  

Ребята создавали афиши по просмотренным в ходе новогоднего огонька 
спектаклей “Матушка Метелица” и “Волки-Бяки”. 



Участники конкурса получили памятные подарки. Лучшие работы были 
распечатаны в формате А2 и выставлены в холле Центра “Артерия”. 

3. Выпуск журнала “МЫ”и литературный конкурс 

Уже на протяжении шести лет в Центре выпускается журнал “Мы”. В 
мае вышел очередной весенний номер журнала. 

Тематика 15-го номера журнала, выпущенного под рубрикой “Лучший 
город Земли”, связана с историей и легендами нашего города. 

Многие воспитанники Центра приняли активное участие в подготовке 
материалов для журнала. Был проведен литературный конкурс, в ходе которого  
ребятам были заданы темы для коротких стихотворений, в шуточной или 
серьезной форме рассказывающих об архитектурных и исторических 
памятниках Санкт-Петербурга.  

Юные авторы и их родители проявили искрометный юмор и хорошие 
знания истории, культуры и архитектуры нашего города. 

На весеннем празднике участники конкурса получили памятные призы. 



4. Профориентация 

В первом полугодии 2021 Центр продолжил работу по профориентации. 
Были проведены анкетирование и тестирование воспитанников центра, а также 
анкетирование их родителей, для оценки пожеланий и возможностей и 
подготовки рекомендаций. 

Запущен информационный ютуб-канал для родителей “25+”. Среди 
материалов канала консультации и вебинары психолога Центра, беседы по 
вопросам профориентации. 

Бывшим воспитанникам Центра, продолжающим учебу в творческих 
учебных заведениях, предоставлена возможность практики в сфере 
педагогической работы с инклюзивными группами Центра “Артерия”. 

5. Учебно-методические пособия 

В мае в Центре опубликованы в новой уточненной и 
обновленной редакции учебные пособия по живописи 
и рисунку для детей. 

Разработаны и опубликованы методические 
рекомендации для преподавателей живописи и 
рисунка в детских инклюзивных группах в сфере 
дополнительного образования. 

6. Конкурсы английского клуба 

Традиционная активность английского клуба в период падемии не 
снижалась и ребята участвовали в нескольких интересных конкурсах.  

В ежегодном конкурсе “Открытка” ребята создавали яркие 
произведения, посвященные дню Святого Валентина.  

Был проведен конкурс “Грамматический бой” между командами 
мальчиков и девочек. 

7. Пленэрная практика 

В первой половине июня для учащихся Базового курса  живописи и 
рисунка была проведена пленэрная практика, на которой дети оттачивали 
мастерство и знания, полученные в течение учебного года. 



8. Ютуб канал Цекнтра “Артерия” 

На главном ютуб-канале Центра публиковались все видео спектакли 
Центра, консультации для родителей, новости Центра, информационные ролики 
о новых учебных направлениях.  

Канал служит для донесения до родителей оперативной информации о 
жизни Центра и является средством просмотра архивных записей работ и 
выступлений ребят. 

9. Киноклуб 

Традиционный летний киноклуб давно завоевал популярность у ребят, 
которые с удовольствием посещали мероприятия клуба, знакомились с 
произведениями мирового кинематографа и мультипликации.  

Ребята принимали активное участие в обсуждении просмотренных 
фильмов, высказывали критические суждения, получали практику 
плодотворной творческой дискуссии. 

10. Конкурс «Открой славянский мир» 

Юные художники Центра под руководством преподавателей живописи и 
рисунка принимают участие в городском художественном конкурсе “Открой 
славянский мир”. 

Организаторами конкурса являются Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга, РОО Санкт-Петербургская ассоциация международного 
сотрудничества, кафедра славянской филологии филологического факультета 
государственного университета. 

Итоги конкурса будут опубликованы в ноябре 2021. 

11. Работа Центра в новом формате обучения  

В период сохранения в Санкт-Петербурге сложной эпидемиологической 
ситуации были введены правила нахождения детей и взрослых в помещениях 
Центра “Артерия” с соблюдением всех норм безопасности.  

Все занятия проводились в смешанном формате “онлайн-офлайн”. Была 
обеспечена возможность беспрепятственного присутствия полноценных групп 
на занятиях при соблюдении безопасной социальной дистанции. 

В студиях Центра была проведена модернизация оборудования и 
обучение педагогов по дистанционному обучению. 



В первом полугодии 2021 года поддерживались контакты с Центрами 
социальной помощи семье и детям в центральных районах города.  

К обучению в Центре привлекались дети из детских домов.  

По итогам учебного года все учебные планы были успешно освоены. 

Были проведены методические советы с педагогами, промежуточные и 
итоговые просмотры работ воспитанников художественной студии.  

Ребята получили сертификаты и свидетельства об успешном  
прохождении курса. 

12. Мастер-классы 

В июне в студиях Центра “Артерия” под руководством преподавателей 
живописи и рисунка проведены мастер-классы для детей сотрудников Группы 
ЛСР. 

Ребята, при умелом руководстве специалистов, получили урок по 
технике живописи и рисунка и реализовали свои творческие фантазии. 

13. Весенний праздник “Артерии” 

30 мая в дворцово-парковом ансамбле “Ораниенбаум” состоялся 
весенний праздник “Артерии”, посвященный окончанию учебного года.  

По договоренности с дирекцией парка была организована специальная 
культурно-экскурсионная программа. При поддержке Государственного Музея 
Заповедника "Петергоф" дети и педагоги Центра посетили Нижний сад и 
Верхний парк Ораниенбаума.  



В залах музея “Картинный дом” для воспитанников центра прошла 
специальная экскурсия, а в пространстве Оперного дети с интересом 
посмотрели мультимедийное представление из истории русской оперы.  

В парке для детей был организован весенний пленэр, а для их родителей 
прогулка по аллеям парка.  

После пленэра и посещения музея праздник продолжился в 
Ломоносовском городском Доме Культуры. 

На сцене были представлены театральные и музыкальные номера 

театральной студии Центра, среди которых музыкальные спектакли “Приятного 
аппетита” и “Кентервильское привидение”. 

Ребята были отмечены дипломами за окончание учебного года, и 
памятными подарками и призами за участие в конкурсах и мероприятиях 
Центра.  

 

Директор  Центра “Артерия” 

Дунаевская Ю.А.


