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ОТЧЁТ  

 творческого  объединения « ВДОХНОВЕНИЕ»  

педагог Габуевой С.В. за 2019-2020 учебный год 

 

Вот уже 13 лет т/о «Вдохновение» занимается в кабинете № 6, который оснащён 

музыкальной аппаратурой, стендами: Мастера Искусства, Творческая жизнь Вдохновения. 

Грамотами и Дипломами. 

 

На начало учебного года в т/о « Вдохновение» насчитывалось 26 человека, на конец 

года их число составило 24 человека. 

 

Возрастной состав коллектива:  

5 – 17 лет. Делится на 3 группы: Стартовая, Базовая, Продвинутая. 

 Стартовая        5 – 9 лет     ( 11 чел.). 

 Базовая           10 – 13 лет  ( 8  чел.). 

 Продвинутая  14 – 17 лет. ( 5  чел.). 

 На текущий  2019 – 2020  год в т/о « Вдохновение» были намечены следующие цели и 

задачи: 

Цели:    научить детей правильно дышать, правильно произносить гласные, согласные 

буквы, чувствовать высоту звука, правильно держать себя на сцене, мимика во время 

пения. 

Задачи: Освоение музыкальной грамоты, знакомство с народным и классическим 

репертуаром, развитие вокальных возможностей, приобщение к сценической 

деятельности. 

Все запланированные цели и задачи в этом году т/о « Вдохновение» успешно 

осуществило и этому свидетельство участие в 50 мероприятиях. 

Из них: 13 – Республиканских 

               12–  Районных 

               11 – Мероприятий ДДТ.  

               5  -   Всероссийских конкурсов 

               6  -   Международных конкурсов 

               3 -    Межрегиональных турнира 

Образовательная программа ведётся по следующим разделам: 

1) Вокал 

2) Культура речи 

3) Актёрское мастерство 

Репертуар  т/о значительно расширился, появились новые детские песни, военные, 

народные, эстрадные, патриотические. 

В течение этого года т/о « Вдохновение» активно участвовало во всех Республиканских 

мероприятиях, районных и мероприятиях ДДТ. 



В августе:   22.08.19г.  День государственного флага. 

                     24.08.19г. Открытие детского сада № 25 с.Ир. 

В сентябре: 20.09.19г. Брейн – Ринг на День Республики.   

                     27.09.19г. День открытых дверей. 

В октябре:   17.10.19г. Гала – концерт районного конкурса « Мой Коста». 

                     19.10.19г. Международный конкурс «Золотая чайка». 

                     27.10.19г. Республиканский конкурс «Аланские звёзды». 

                     28.10.19г. Посвящение в вожатые. 

                     28.10.19г. Слёт РДШ. 

В ноябре:    06.11.19г. Поход с т/о в кинотеатр «Дружба». Кафе «Доменика». 

                     08.11.19г. Фестиваль толерантности. 

                     14.11.19г. Районный отборочный тур конкурса «Молодость Осетии». 

                     24.11.19г. Межрегиональный фестиваль – конкурс  «Золотая чайка».  

                      27.11.19г. Республик.  конкурс детской песни «Пусть всегда будет солнце». 

                      29.11.19г. Республиканская спартакиада «Спортивные игры». 

В декабре:    02.12.19г. Республиканский конкурс «Молодость Осетии». 

                      04.12.19г. Республиканские игры «К дебатам». 

                      12.12.19г. Вручение паспортов. 

                      12.12.19г. Брейн – Ринг на День конституции. 

                      20.12.19г. Закрытие районного конкурса «Сказки». 

                      22.12.19г. Межрегиональный фестиваль – конкурс «Зимний бал». 

                      26.12.19г. РДШ «День волонтёра». 

                      27.12.19г. Утренник для детей СОБЕС и ПДН. 

                      28.12.18г. Утренник для детей ДДТ. 

В январе:      06.01.20г. Поход с детьми т/о «Вдохновение» в русский театр. 

                      08.01.20г. Новогодний вернисаж.    

                      09.01.20г. Спартакиада. Спортивные игры по волейболу. 

                      17.01.20г. Открытый урок т/о «Вдохновение» - «Фредди Меркюри». 

                      18.01.20г. Международный конкурс «Золотая чайка». 

                      24.01.20г. «Знамя Победы». 

                      25.01.20г. «Татьянин день» концерт в РДК. 

В феврале:   26.02.20г. Респ. конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина»? 

                      28.02.20г. Акция «Я защитник». 

  В марте:       07.03.20г. Всероссийский конкурс «Симфония звёзд».  

В мае:          08.05.20г. Межд. Фестиваль эстр. и джазового вокала «Jazz Art». 

                     09.05.20г. Международный конкурс «Мирное небо». 

                     09.05.20г. Республ. Конкурс военной песни. 

                     09.05.20г. Республиканский конкурс патриот. песни «Мегастар». 

                     В июне:       01.06.20г. « День защиты детей» в ДДТ. 

                     01.06.20г. Всероссийский вокальный конкурс «Голос России»                                          

                     01.06.20г. Республиканский конкурс «Песня Победы». 

                     10.06.20г. Всерос. Конкурс вокалистов «Тихая моя Родина». 

                     10.06.20г. Международный конкурс  «Планета звёзд». 

                     10.06.20г. Республиканский конкурс «Голос Осетии». 

                     10.06.20г. Концерт на площади Металлург на «День России». 

                     12.06.20г. Концерт на день России в ДДТ. 



                     15.06.20г. Республиканский конкурс «Мегастар». 

                     18.06.20г. Всерос. конкурс искусств и творчества «День России 2020». 

                     20.06.20г. Респ. конкурс осетинской песни «Свирель Ацамаза». 

В июле:       01.07.20г. Международный конкурс русской культуры «Истоки».  

 

В творческом объединении активно проводится работа по программе ДДТ 

«Одарённые дети». Обучающиеся  Изаура Тедеева, Милена Багаева,  Арина Гиголаева, 

Лианна Тараева, Салима Годжиева, Екатерина Джабиева,  активные участницы всех 

мероприятий ДДТ, районных, республиканских, международных. Они победители 

многочисленных конкурсов! Изаура, Арина, Лианна и Салима своим талантом, своими 

красивыми голосами затронули не только сердца нашего района, но уже замечены в 

республике. Их приглашают на многие районные, республиканские концерты. В конце 

этого года Тедеева Изаура, Багаева Милена и Тараева Лиана были награждены 

свидетельствами об окончании полного курса дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности обучению вокалу. 

 Все задачи воспитательные, образовательные, поставленные в начале года были 

достигнуты. Свидетельством чего являются высокие достижения обучающихся за этот 

учебный год.  

 

Всероссийский конкурс  « Земля талантов»: 

Годжиева Салима -  Лауреат 1-ой степени 

Была приглашена на Галла-концерт, который проходил в г. Москва с 18-23 

сентября 2019г, где была награждена  Дипломом  финалиста. 

 

Международный конкурс «Золотая чайка». 

19.10.19г. во дворце Металлургов прошёл международный конкурс 

«Золотая чайка», где участвовало 5 человек с нашего т/о, из них :  

1.Годжиева Салима -  1 место 

2.Тараева Лиана       -   2 место 

 

Республиканский конкурс «Аланские звёзды».  

27.10.20г. 

1.Годжиева Салима       -  2 место 

 
Районный, отборочный тур конкурса  «Молодость 

Осетии»: 

14 ноября 2019 года в Музыкальной школе с. Октябрьское прошёл 

отборочный тур конкурса « Молодость Осетии». 

1.Багаева Милена           -  2  место 

2.Тедеева Изаура            -  1  место 

3.Тараева Лианна           -  1   место 

 

Межрегиональный фестиваль – конкурс «Золотая Ника».   

24.11.19г. 

1.Дуэт:  Милена Багаева и Салима Годжиева   -  1 место 

2.Годжиева Салима                                               -  2 место 

 

 



Республиканский конкурс детской песни «Пусть всегда будет солнце». 

27.11.19г. 

1.Годжиева Салима    -  1 место 

2.Багаева Милена       -  1 место 

3.Тедеева Изаура        -  1 место 

4.Джабиева Екатерина – 2 место 

5.Теблоева Марина    -  2 место 

6.анс.Вдохновение     -  2 место 

7.Гиголаева Арина     -  3 место 

 

Республиканский конкурс  « Молодость Осетии».   

 02.12.2019 года конкурс прошёл во Дворце молодёжи. 

1.Багаева Милена           -  2  место 

2.Тараева Лианна           -  2 место 

3.Тедеева Изаура            -  3 место 

 

Межрегиональный фестиваль – конкурс «Зимний бал». 

22.12.19г. 

1.Годжиева Салима        -   3 место 

2.Джабиева Екатерина   -   3 место 

 

Международный конкурс «Золотая чайка».   

18.01.20г. 

1.Годжиева Салима        -  1 место 

2.Джабиева Екатерина   -  1 место 

 

Республиканский конкурс патриотической песни    « С чего 

начинается Родина»?  

26.02.20г.  

1.Годжиева Салима      -   2  место 

2.Гиголаева Арина        -   2  место 

 

Всероссийский  конкурс  искусств и творчества «Симфония звёзд». 

07.03.20г.  

1.Годжиева Салима         -  1  место 

2.Джабиева Екатерина    -   3  место 

3.Гиголаева Арина           -  3  место 

 

Международный многожанровый онлайн конкурс   «Мирное небо». 

09.05.20г.  

1.Гиголаева Арина        -  3  место 

 

Республиканский онлайн конкурс на лучшее исполнение военной песни 

на  75 лет Победы.  «Мегастар».  

09.05.20г. 

1.Годжиева Салима   -  1 место 



2.Манукян Анжели    -  1 место 

3.Тедеева Изаура        -  2 место 

4.Дуэт Годжиевых сестёр Салимы и Амины  -  3 место 

 

Всероссийский открытый дистанционный вокальный онлайн конкурс 

«Голос России». 

01.06.20г. 

1.Годжиева Салима     -  2 место 

 

Всероссийский дистанционный онлайн конкурс народного творчества 

«Тихая моя родина». 

10.06.20г.  

1.Джабиева Екатерина      -  1  место 

 

Международный онлайн конкурс искусства и творчества  «Планета звёзд».  

10.06.20г.    

1.Годжиева Салима          -  2 место 

 

 

Республиканский онлайн конкурс  «Голос Осетии». 

10.06.20г.  

1.Гиголаева Арина           -  1 место 

2.Багаева милена              -  3 место 

 

Всероссийский онлайн конкурс искусств и творчества «День России 

2020». 

12.06.20г. 

1.Слонов Ацамаз                -  1 место 

 

 

Республиканский онлайн конкурс осетинской песни   «Свирель Ацамаза». 

20.06.20г. 

1.Годжиева Салима             -  1 место 

2.Джабиева Екатерина        -  2 место 

3.Тедеева  Изаура                -  3 место 

 

X Международный фестиваль – конкурс русской культуры  «Истоки». 

01.07.20г. 

1.Годжиева Салима         -   ? 

 

Всероссийский  конкурс детского и юношеского творчества «Земля 

талантов». 

1.Годжиева Салима         -   ? 

 

 



В связи с коронавирусной инфекцией «Covid-19», весь мир перешёл на 

дистанционное обучение, в том числе и наш Дом детского творчества. Были внесены 

изменения в общеобразовательную программу, которое носит новое название 

«Дистанционная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности обучения сольно – вокальному 

искусству, адаптированная для занятий с детьми с особыми возможностями 

здоровья».   

Этот учебный год был интересен нашими походами, прогулками.  Наше т/о 

старается каждые свои школьные каникулы проводить с пользой. В ноябре месяце, на 

осенние каникулы, дети со своим педагогом 

С.В. Габуевой, посетили  кинотеатр 

«Дружба», мультфильм «Семейка Адамс».  На 

зимних каникулах 06.01.20г. посетили 

Русский театр – спектакль «Конёк – 

Горбунок». После каждого просмотра 

спектакля или мультфильма, мы всегда 

посещаем Доменику, дети ведь любят вкусно и сытно 

поесть, а мы всегда стараемся с родителями подарить им эту радость. После 

каждого просмотра или похода куда-либо, у детей остаётся масса положительных эмоций.   

 

17 января 20 года в Доме детского творчества 

Пригородного района творческое объединение 

«Вдохновение», показало открытое занятие, 

посвящённое  известному на весь мир британскому 

певцу парсийского происхождения, автору песен, 

вокалисту рок группы  «Queen»  Фредди Меркьюри. 

Почему открытый урок посвящён именно этому музыканту? Потому что в Доме детского 

творчества проходил месячник, посвящённый борьбе с асоциальными явлениями. Цели и 

задачи мероприятия: предупреждение об опасности приёма вредных веществ на примере 

погубленных жизней известнейших людей планеты. 

Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить 

основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть 

цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. В 

творческом объединении «Вдохновение» вот уже 4 года обучается девочка с ОВЗ –

Кабулова Валерия Виссарионовна, которой была выдана справка о инвалидности 

01.02.2014 года, под номером : серия МСЭ – 2012  № 3088206.  Репертуар подбирается для 

детей с особыми возможностями  педагогом с учетом возрастных, психологических 

особенностей воспитанников, их вокальных данных. 

 

25.06.20г.                                                                          Габуева С.В. _____________________ 

 


