
Итоговое коммюнике   

Центра  совместного творчества «Артерия» 

за  2022 год 

В Центре «Артерия» в 2022 году занималось 158 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, воспитанники детских домов, дети 
приёмных родителей и дети из семей беженцев. 

В 2022 году в Центре осуществлялось обучение детей по следующим 
направлениям: 

Художественная студия 

Музыкальный театр 

Вокал 

Компьютерные технологии 

Английский клуб 

Литературный клуб 

Класс современного танца 

Сценография 

Дизайн театрального костюма 

Мастерская декоративно-прикладного искусства 

Кроме того получила дальнейшее развитие культурно-познавательная 
программа “Кругозор”. 

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



Онлайн Конференция 

11 января в Центре состоялась онлайн конференция, в которой 
приняли участие детские творческие центры“Артерия” (г. Санкт-Петербург) 
и “Развитие” (г. Екатеринбург). В ходе онлайн встречи состоялся обмен 
опытом по организации и проведению занятий по творческим дисциплинам, 
круглые столы с участием преподавателей направлений: театральное 
искусство, танец, история и литература, иностранные языки и компьютерные 
технологии. 

На конференции обсуждались проблемы инклюзии в системе 
дополнительного образования, новые авторские методики, возможности и 
направления социализации детей с ОВЗ через совместный творческий 
процесс.  

Мотивационная игра 

Во втором полугодии в Центре была организована традиционная 
интерактивная игра для детей. На этот раз с оригинальным названием 
«Спасите  Колбаскина». 

Каждый ребёнок получил 
книжку - творческий дневник , 
разработанную , написанную и 
иллюстрированную творческой 
группой Центра “Артерия”. 

Каждый участник должен был 
внимательно ознакомиться с текстом, 
п р е д с т а в л я ю щ и м и з с е б я 
приключенческий рассказ. С главным 
героем, школьником Колбаскиным, 
происходят необъяснимые события. 
Читая текст дети получают полезную 
информацию и отвечают на вопросы 
из истории и культуры родного 
города. Тем самым они помогают 
Кол б а с к и н у н а й т и вы ход и з 
неприятной ситуации. 

За правильные решения ребята 
получали наклейки, которые являлись 
фрагментами огромного пазла (1,5 х 3 



м.). В конце полугодия совместными усилиями картина была собрана. Пазл 
выстроился в кварталы сказочного городка, в котором живёт Колбаскин. 

Задачи игры - расширение кругозора и мотивация ребят в процессе 
обучения. 

По итогам игры самым активным участникам были вручены  
памятные подарки.  

Посещение ЦВЗ «Манеж» 

14, 21 и 28 января с учениками художественной и 
театральной студий  были организованы 
творческие занятия в ЦВЗ “Конногвардейский 
манеж".  

14 января ребята из художественной студии 
посетили выставку живописи "Покой и Радость", 
после чего поговорили о живописных стилях на 
примере выставочных работ.  

Затем каждый участник события нарисовал свой 
пейзаж, пытаясь передать в нем стиль русских 
художников Левитана, Шишкина и Куинджи. 

21 января ученики театральной студии "Трамвай" и класса 
современного танца также посетили выставку "Покой и Радость", после чего, 
под руководством опытного специалиста, получили опыт техники 
пластической медиации под впечатлением от увиденного.  

В ходе этого процесса обучаемые работают с собственным телом, 
исследуют его пластические способности, прислушиваются к своим 
ощущениям. 

Заключительная встреча в ЦВЗ "Манеж" в рамках программы 
"Кругозор" состоялась 28 января. Выставку "Покой и Радость" посетили и 
обсудили участники театральной группы “Дети и Родители”. 

Конкурс «Групповой портрет» 

В сложный период дистанционного обучения по причине пандемии с 
27 января по 13 февраля в Центре  проводился конкурс  «Групповой 
портрет».  



Ребятам всех групп и направлений было предложено нарисовать, 
скомпилировать из фотографий, либо используя любую другую технику,  

создать  веселые портреты-шаржи 
групповых дистанционных занятий. 

Победителями конкурса стали ребята 
из театральной студии и английского 
клуба. 9 марта был организован 
т в о рч е с к и й в еч е р д л я р е бя т 
победителей , на котором они 
расписали персональные памятные 
футболки.  

Кинематограф 

 18 Февраля в Центре “Артерия” состоялась творческая вечера с 
КИНЕМАТОГРАФОМ. 

Молодой кинорежиссер Павел Пантин и его коллеги по съемочной 
группе рассказывали ребятам как снимается настоящее кино. 

Ребятам была продемонстрирована одна из последних работ 
режиссера короткометражный художественный фильм «Я не трус» 



После этого состоялось обсуждение картины и  беседа с режиссером. 
Ребята  смогли  задать интересующие их вопросы и поделиться своим 
впечатлением об увиденном. 

Экскурсии 

20 февраля в рамках программы «Кругозор» с воспитанниками Центра 
была организована обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

15 мая прошла пешеходная экскурсию по Петропавловской крепости. 



Весенние каникулы 

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

Ребятам были показаны музыкальные фильмы. После просмотра 
киноленты состоялось традиционное обсуждение, на котором дети учились 
анализировать, размышлять, излагать свои мысли, познавая новое и 
интересное. 

Мастер-классы 

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

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 гастрольных спектаклей 
театральной студии "Трамвай". 

Новое направление 

Весной 2022 года для ребят, посещающих 
художественное отделение по программе 
“Базовый курс живописи и рисунка”, было 
открыто новое направление "Дизайн 
театрального костюма". Это специальный 
экспресс курс  из 6 занятий, на котором 

ребята знакомятся с историей, традициями и принципами создания 
театрального костюма.  

  

Гастроли 

21 мая артисты театральной студии “Трамвай” выступили с 
гастролями на сцене дома культуры поселка Лопухинка, Ломоносовского 
района Ленобласти со спектаклем "Сказка о потерянном времени".   



Радушные хозяева встречи в лице местного детского творческого 
коллектива также показали несколько театральных этюдов.  

Встреча прошла в теплой творческой обстановке.  

После спектакля для ребят была организована экскурсия в дворцово-
парковый ансамбль «Гостилицы». 

 Ко  дню славянской письменности и культуры 

В 2021-2022 учебном году воспитанники нашей 
художественной студии приняли участие в 
конкурс е “Открой Славянский мир ” . 
Организатором конкурса были наши старые 
партнеры из Санкт-Петербургской Ассоциации 
Международного Сотрудничества.  

24 мая на площадке “Ассоциации” состоялось 
чествование победителей конкурса, одним из 
которых стала воспитанница Центра  Василиса 
Назарова.  

С 25 мая постеры с лучшими конкурсными 
работами , среди которых есть и наши 

воспитанники, которые были отобраны членами жюри, демострировались в 
поездах Санкт-Петербургского метрополитена. 

 Журнал «МЫ» 

Очередной , 17-й выпуск культурно-
развлекательного журнала «МЫ»  был приурочен к 
окончанию учебного года. Тема журнала, который 
одновременно является и творческим дневником, – 
“Пятая четверть”.  

  

Творческие вечера 

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



В программе каждого вечера были спектакли, веселые игры, просмотр 
кино версии спектакля «Сказка о потерянном времени», театральной студии 
«Трамвай», вручение дипломов, награждение ребят за конкурсы и 
интерактивную игру «Спасите Колбаскина». 

 В завершении вечера для ребят было организованно чаепитие.  

В холле Центра была смонтирована выставка художественных работ 
учащихся.  

 Учебный обход  

“Учебный обход”, или просмотр художественных  работ,  проводится 
два раза в течение учебного года,  после новогодних праздников и в конце 
мая.   

В обходе принимаю участие все педагоги художественных 
направлений. Они просматривают работы учеников и оценивают их на 
коллегиальной основе. 

  

Пленэрная практика 

В конце мая, с наступлением летних каникул, с ребятами, 
посещающими художественную студию, была организована пленэрная 
практика.  Тематика и почасовая нагрузка  определяется методистом Центра.  



В этом году помимо традиционных городских пленэров, 31 мая 
состоялся пленэр в город Пушкин. Ребята посетили государственный музей-
заповедник «Царское Село». В Екатерининском парке  для ребят была 
организованна экскурсия и пленэр. 

  

Киноклуб 

В июне для всех желающих в Центре проводятся заседания Кино-
клуба. Возраст участников не ограничен. Разрешается посещение для 
родителей.  Ведущими кино-клубов  в этом году стали педагоги театральной 
студии и литературного клуба.  Вниманию ребят представлены детские 
отечественные киноленты и музыкальные фильмы 50-х - 70-х годов. 

После просмотра фильма детей знакомили с творчеством режиссера и 
актеров, принимавших участие в создание фильма.  

Организовывалось обсуждение событий, характеристика героев и их 
действий.  

  

В новом  учебном году 

В сентябре были подведены итоги второго этапа игры «Спасите 
Колбаскина». Самые активные читатели летнего номера журнала «МЫ» 
(“Пятая четверть”) были отмечены памятными призами. 

  

Экскурсии по Санкт-Петербургу 

В рамках программы «Кругозор» были организованы следующие 
познавательные экскурсии для воспитанников Центра: 

25 сентября – обзорная автобусная экскурсия 
по Санкт-Петербургу 

23 октября – пешеходная экскурсия по 
улочкам Васильевского острова «В начале 
славных дел» 

4 декабря – автобусная экскурсия по 
памятникам , посвященным старинным 

городским службам: “Лейка”, “Бочка Водовоза”, “Фонарь” и “Дворник”. 



 Мероприятия в рамках образовательного процесса 

В октябре, для ребят, посещающих специальные предметы 
художественного направления, Сценография и Дизайн театрального костюма, 
были организованы мастер-классы преподавателя кафедры рисунка 
Ленинградского областного колледжа культуры и искусства. 

31 октября с учениками курсов сценографии, дизайна театрального 
костюма и базового курс живописи и рисунка была организована  экскурсия 
“ Б л и с т а т е л ь н ы й 
Александринский театр”.  Ребята 
с и н т е р е с о м о с м о т р е л и 
интерьеры театра, его закоулки, в 
которые обычный зритель 
никогда не попадает, экспозицию 
театральных костюмов и мебели, 
а так же предметов театрального 
быта и эскизов к спектаклям. 

5 ноября младшая группа театральной студии посетил «Большой театр 
Кукол». Дети посмотрели спектакль «Рикки-Тикии-Тави» и обсудили 
постановку на ближайшем занятии. 

Фестиваль «Делай Нормально 2.0» 

1 7 декабря наш 
творческий танцевальный 
дуэт (воспитанница Центра 
Анастасия Иванова под 
р у ко в о д с т в ом и п р и 
участии преподавателя 
Центра Алины Самариной) 
были отмечены в фестивале 
г о р и з о н т а л ь н о г о 
в з а и м о д е й с т в и я и 
с о у ч а с т и я “ Д е л а й 
нормально 2.0”. 

Они продемонстрировали танцевальный  перформанс "Дуэт. Настя и 
Алина”. После перформанса состоялся инклюзивный танцевальный “джем” 
для подростков. Джем вела Настя Иванова.  



Для справки: 

Непрофессионалу танцевать перед зрителем сложнее, чем на танцплощадке или в 
стенах родной студии из-за отсутствия опыта. Джем позволяет получить именно этот 
опыт и толчок для самосовершенствования, независимо от того новичок вы или уже 
профессионал. Джем также дает возможность пообщаться с более опытными 
танцорами и задать им любые вопросы. 

 Фестиваль «Рождество в Петербурге» 

В декабре, младшие группы художественной студии участвовали в 
региональном фестивале детского творчества “Рождество в Петербурге».  

Ребята выполнили коллективную работу на заданную тему и приняли 
участие в первом этапе отборочного тура. Все наши участники были 
отмечены памятными подарками.  

  

Творческая встреча в английском клубе 

22 декабря в английском клубе Центра "Артерия", состоялась 
творческая встреча с учащимися 7В класса из 214 лицея. 

Ребята выступили на нашей площадке с музыкальным спектаклем, на 
английском языке "Аладдин". 

Наши воспитанники показали несколько музыкальных сценок и 
поэтических миниатюр на английском языке. 

Всем гостям были вручены памятные подарки с символикой Центра 
“Артерия” и Группы ЛСР. 



Новогодний праздник 

Окончание 2022 года, по сложившейся традиции, было освящено 
новогодним праздником на территории Загородного отеля “Пайвола” в 
поселке Рощино.  

В этом году праздник посетили 230 участников (воспитанники Центра 
и их родители). 

В программе праздника были скоморошьи гулянья, большой концерт 
от нашей театральной студии “Трамвай”, выступления учеников 
танцевальных классов, художественный конкурс “Поющая деревня”, а так же 
дефиле конкурса костюмов “Скоморохи”. 

К заключительному мероприятию года участники Литературного 
Клуба сняли короткометражный художественный фильм “Из жизни Ф.М. 
Достоевского”. Фильм заслужил зрительские симпатии.  

По итогам конкурсов ребята, занявшие призовые места, получили 
памятные призы.  

По окончании мероприятия всем детям были вручены новогодние 
подарки. 


