
Итоговое коммюнике  Центра  совместного творчества «Артерия» 
за первое  полугодие  2022 года 

В Центре «Артерия» в первом  полугодии 2022 года занималось 125 
детей в возрасте от  6 до 15 лет. Из них 50% детей с ОВЗ (с нарушениями  
опорно-двигательного, речевого и слухового аппарата, с расстройством 
аутистического  спектра и с синдромом Дауна). 

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

Занятия в Центре проводятся по следующим направлениям: 

Художественная студия 
Музыкальный театр 
Компьютерная графика 
Английский клуб 
Литературный клуб 
Класс современного танца 
Сценография 
Дизайн театрального костюма 
Мастерская декоративно-прикладного искусства 

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

1. Конференция  

11 января в Центре состоялась  онлайн конференция, круглый стол, диалог 
между ЦСТ “Артерия" и ЦСТ “Развитие" г. Екатеринбург. 

На конференции поднимались следующие вопросы: 

инклюзивный подход в системе дополнительного образования; 

методики обучения с учетом творческого самовыражения в инклюзивном 
образовании; 

направленная социализация и этика инклюзивного процесса; 

особенности администрирования учебного процесса в инклюзивной среде; 

особенности преподавания художественного творчества в инклюзивной 
среде; 



работа в группах по направлениям: театральное искусства, танец, история и 
литература, иностранные языки, компьютерные технологии. 

2. Мотивационная игра “Спасите  Колбаскина” 

В январе в центре “Артерия” была запущена интерактивная 
тематическая игра. Детям был предложен иллюстрированный рассказ 
(комикс), с главным героем Колбаскиным, учеником 5-го класса. Колбаскин 
попадает в сложную ситуацию, и чтобы помочь ему, дети должны решать 
задачи и отвечать на вопросы по различной тематики (история, культура, 
литература, география, музыка и пр.) 

В течение учебного периода дети получали письма от мальчика 
Колбаскина с заданиями. За правильные ответы выдавались специальные 
наклейки, при помощи которых создавался макет города, чтобы помочь 
главному герою вернуться домой. Главная цель игры - расширение кругозора. 
Итоги игры были подведены в конце учебного периода. Самым активным и 
любознательным были вручены  подарки. 

3. Программа “Кругозор” в ЦВЗ “Манеж” 

14 января ребята, обучающиеся на художественном направлении 
побывали на творческом занятии в ЦВЗ “Манеж”, где посмотрели выставку 
"Покой и Радость", поговорили о развитии стилей живописи на примере 
работ, представленных на выставке. Вдохновясь работами Левитана, 
Шишкина и Куинджи каждый участник события нарисовал пейзаж. 

21 января ту же выставку посетили ребята театральной студии 
"Трамвай" и класса современного танца. Дети под руководством специалиста 



практиковали технику пластической медиации. В процессе занятия ребята 
работали с собственным телом, искали баланс, учились прислушиваться к 
своему телу. 

28 января состоялась заключительная встреча в ЦВЗ "Манеж" в 
рамках программы “Кругозор". Театральная группа “Родители и дети” 
ознакомилась с выставкой "Покой и Радость”. 

4. Конкурс “Групповой портрет” 

В условиях пандемии с 27 января по 13 февраля в Центре проводился 
конкурс “Групповой портрет”. В режиме дистанционных занятий дети под 
руководством своих преподавателей создавали шуточные портреты-шаржи 
своих товарищей. 

Победителями конкурса стали ученики театральной студии и 
английского клуба. Для победителей был организован творческий вечер с 
росписью футболок, которые стали памятными подарками. 

5. Встреча с кино 

18 февраля в студии Центра “Артерия” состоялась творческая 
встреча , с режиссером Павлом Пантиным и его коллегами по съемочной 
площадке. 



Ребята, узнали, как снимается настоящее кино. Вниманию зрителей 
была представлена одна из последних работ режиссера – короткометражный 
художественный фильм “Я не трус”. После просмотра картины Павел Пантин 
ответил ребятам на интересующие их вопросы. 

6. Экскурсии 

20 февраля в рамках программы “Кругозор” состоялась обзорная 
автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

15 мая ребята совершили пешую экскурсию по Петропавловской 
крепости. 

7. Весенние каникулы 

В дни школьных каникул клуб "Кругозор" приглашал ребят в 
Киноклуб! 

Ребята посмотрели хороший музыкальный фильм. После просмотра 
киноленты состоялось традиционное обсуждение, на котором дети учились 
размышлять, думать и излагать свои мысли, познавая новое и интересное. 

8. Мастер-классы 

В апреле в помещениях Центра состоялись весенние мастер-классы 
для детей сотрудников ЛСР. В этом году ребята расписывали акриловыми 
красками футболки. У каждой возрастной группы была своя интересная тема. 



9. Конкурс афиш 

В период с 11 апреля по 11 мая  ребята 
занимающиеся на художественном направлении 
принимали участие в  конкурсе афиш к спектаклю 
“Сказка о потерянном времени”. Лучшая афиша была 
напечатана и размещена в холле "Центра", а так же 
являлась официальной афишей спектакля 
театральной студии "Трамвай" на гастролях. 

10. Новое направление 

В новом учебном 2022-2023 году для ребят, посещающих 
художественное отделение по программе Базовый Курс Живописи и Рисунка, 
открывается новое специализированное направление "Дизайн театрального 
костюма". В связи с этим в конце первого полугодия 2022 года был запущен 
экспресс курс из 6 занятий, который познакомил ребят с данным 
направлением. 

11. Гастроли 

21 мая ребята из театральной студии Центра "Артерия" совершили 
увлекательную поездку и выступили на сцене ДК п. Лопухинка со 
спектаклем "Сказка о потерянном времени". Местные детские коллективы 
также показали нам несколько замечательных номеров. Встреча была теплая 
и радушная. Так же ребята побывали на экскурсии в дворцово-парковом 
ансамбле “Гостилицы”. 



12. Ко дню славянской письменности и культуры 

24 мая в Ассоциации Международного 
Сотрудничества проходил вечер награждения 
ребят победивших в конкурсе "Открой 
Славянский мир". Одним из победителей 
конкурса стала воспитанница Центра 
Василиса Назарова. 

После 25 мая плакаты с лучшими 
конкурсными работами появятся в вагонах 
Санкт-Петербургского метрополитена. 

13. Журнал «МЫ» 

Очередной выпуск развлекательно-познавательного журнала «МЫ»  
под №17 был приурочен к окончанию учебного года и вручался ребятам на 
творческих вечерах. Тема журнала – “Пятая четверть”. 

14. Творческие вечера 

Творческие вечера, приуроченные к окончанию учебного года, 
проводились в помещениях Центра 24, 25 и 27 мая. 

В программе вечера были веселые игры, просмотр кино-спектакля 
“Сказка о потерянном времени”, созданного ребятами из театральной студии 

“Трамвай”, вручение дипломов, награждение ребят за победы конкурсах и в 
интерактивной игре “Спасите Колбаскина”.  

В завершении вечера для ребят было организованно чаепитие.  

В холле Центра была организована выставка художественных работ 
учащихся Центра. 



15. Учебный обход  

Традиционный просмотр художественных работ проводится два раза в 
течение учебного года: после новогодних праздников и в конце мая. Все 
педагоги художественного направления, сценографии, ДПИ и дизайна 
театрального костюма  оценивают коллегиально работы учеников и 
выставляют полугодовые и итоговые отметки по успеваемости. 

16. Пленэрная практика 

С 20 мая после завершения программного обучения  по 
образовательным программам начилась пленэрная практика у учеников 
художественной студии. 

В этом году помимо традиционных городских пленэров, 31 мая 
состоялся пленэр в Царском Селе с посещением Екатерининского парка, где 
для ребят была организованна экскурсия. 

17. Киноклуб 

В июне для всех желающих в Центре проводятся заседания Кино-
клуба. Ребята любого возраста могут присутствовать на данных 
мероприятиях. Ведущими кино-клубов  в этом году стали педагоги 
театральной студии и литературного клуба. Вниманию ребят представлены 
детские отечественные фильмы.


