
Сведения о результативности реализации ДООП «Народное творчество»
Педагог – Ежгурова Наталья Алексеевна

1. Стабильность контингента за 3 года
2017-2018 уч. год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год
начало года конец года начало года конец года начало года конец года
3  уч.  группы  (2  гр.
Фольклорный  ансамбль
«Лучинушка»  и  1  гр.
«Фольклорный  театр
«Скоморошина» +1 ИОМ
39 чел.

3  уч.  группы  (2  гр.
Фольклорный  ансамбль
«Лучинушка»  и  1  гр.
«Фольклорный  театр
«Скоморошина»  +1
ИОМ
39 чел.

4  гр.  (2  гр.  Фольклорный
ансамбль «Лучинушка» и 2
гр.  Фольклорный  театр
«Скоморошина» +1 ИОМ
52 чел. 

4  гр.  (2  гр.
Фольклорный
ансамбль
«Лучинушка»  и  2  гр.
Фольклорный  театр
«Скоморошина»  +1
ИОМ
52 чел. 

3  гр.,  занимающихся  по
ДООП  «Народное
творчество» 
37+2 ИОМ
39 чел.

3 гр., занимающихся по ДООП
«Народное творчество» 
37+2 ИОМ
39 чел.

2. Результативность обучающихся за 3 года
Виды, формы деятельности.
Содержание

Сроки
(даты)

Место проведения Результаты

1. Участие   фольклорного  ансамбля  «Лучинушка»  в
городском конкурсе певческого мастерства  «Поющая осень»
(12 человек)

25-26.10.17
МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» ПДО – Ежгурова  Н.А.

Фольклорный  ансамбль  «Лучинушка»-  Диплом  III степени  в
номинации «Народная песня»

2.  Участие  фольклорного  ансамбля  «Лучинушка»  в  XVIII
областном  фестивале  детского  и  юношеского  творчества
«Радуга»

25.04.18 ГОАУ ЯО ДО ЦДЮ ПДО – Ежгурова Н.А. – 8 участников

3. Отчётный концерт МОУ ДО ЦДТ «Россияне» 12.05.18 ГОАУ ЯО ДО ЦДЮ ПДО – Ежгурова Н.А. – 13 участников (2 номера)

4.  Участие  ансамбля   «Лучинушка»  в  городском  конкурсе
«Поющая осень» 29-

31.10.18г.

МОУ ДО
ЦДТ
«Горизонт»

ПДО – Ежгурова  Н.А.
Фольклорный  ансамбль  «Лучинушка»-  Диплом  III степени  в
номинации «Народная песня»

5.  Международный  конкурс  –  фестиваль  детского  и
юношеского творчества «Апельсин»

09.01.2019 МАУ  ДК  им.  А.М.
Добрынина

Лауреат  2  степени  –фольклорный  ансамбль  «Лучинушка»  в
номинации «Хоровое пение народного жанра, 10-12 лет»
9 чел.

6.  Участие  фольклорного  ансамбля  «Лучинушка»  в
Российском  конкурсе-фестивале  детского  и  юношеского
творчества «Кружева»

15.02.2019-
17.02.2019

г. Великий Устюг ПДО Ежгурова Н.А.
Смирнова Екатерина – лауреат 1 ст. в номинации «Народное пение»
Ансамбль – лауреат 2 степени в номинации «Народное  пение»
7 чел.

7. Конкурс «Минута славы», г. Ярославль МОУ СОШ№56, 24.04.2019 МОУСОШ №56 Устинова Евгения 1 место
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8.  Участие  студии  народного  творчества  «Лучинушка»  в
Международном  фестивале-конкурсе  Арт-вояж»
фестивального  движения  «Дети  России»,  творческой
ассоциации «Лира»

5-7.11.2019 г. Казань Лауреат 1 ст. – в номинации «Народный вокал», 11-13 лет,
Лауреат 2 ст – соло – Смирнова Екатерина 
7 чел.

9.  Международный  конкурс-фестиваль  детского  и
юношеского  творчества  «Апельсин»  при  поддержке
фестивального движения «Дети России» Фонда поддержки и
развития детского и юношеского творчества «Лира»

9.01.2020-
11.01.2020

МАУ  ДК  им.  А.М.
Добрынина

Студия народного творчества «Лучинушка»
-лауреат 1 ст. в номинации «Народный вокал» - 9 чел.
Соло  –  Смирнова  Катя  –лауреат  2  ст.  в  номинации  «Народный
вокал» (10-12 лет)
Соло-Устинова  Евгения  –  лауреат  2  ст.  в  номинации  «Народный
вокал» (6-9 лет)
11 чел. 

11.  Городской  смотр-конкурс  на  лучшую  организацию
работы по патриотическому воспитанию в городе Ярославле
в 2019 году

Январь-
февраль
2020

Г. Ярославль Участник 

3. Каникулярное время
1 Ежгурова  Н.А.  (осенние  и  весенние  каникулы

2017-2018 года,  2018-2019, 2019-2020)
30.10.- 5.11.17
24.03. – 2.04.18

Занятия по расписанию Учебные занятия

2 Экскурсия в историко-культурный музей-
заповедник г. Ярославля

02.11.2017 Экскурсия

3 Экскурсия в музей «Музыка и время» 30.10.2017 Экскурсия

4 Экскурсия в Ремесленную палату г. Ярославля 29.03.18 Экскурсия

Экскурсия  в "Дом фабричных Волковых" 06. 11.2018 Экскурсия

5 Работа досуговой площадки: рождественское 
вертепное представлние

08,01,2020 Музыкально-театрализованное представление

6. Организация работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей на 50 мест, в количестве 4 отрядов с 4 июня по 28 июня  2018 года (9.00. – 15.00), занятость
всех педагогов ОХТ согласно педагогической нагрузке, в том числе и пдо Ежгуровой Н.А.
7. В летнем городском лагере с дневным пребыванием  с 3.06. по 27.06.2019 года педагог Ежгурова Н.А. была педагогом-организатором отряда «Драмодетки».
Дети из данного отряда участвовали в мероприятиях: 

№ п/п Наименование мероприятия Форма проведения Сроки проведения Охват обучающихся

1 Открытие лагерной смены «Путешествие в театральное закулисье» Театрализованная
программа

3.06.2019 13

2 Выезд в Парково «С лошадью не сравнится ни одно животное Интерактивная 4.06.2019, 13
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экскурсия 
3 «Аксессуары из кожи» Мастер-классы 18.06.2019 13

4 «Рисунки акварелью стеклом» Мастер-классы 14.06.2019 13

5 Выезд в филармонию «Лукоморье» Музыкальная
программа

5.06.2019 13

6 Сабантуй по Ярославски, выступление фольклорного ансамбля Развлекательная
программа

10.06.19 13

7 Выход в бассейн Спортивное
мероприятие

11.06.2019
19.06.2019

13

8 Выезд в ТЮЗ «Пеппи-длинный чулок» Спектакль 13.06.2019 13

9 «Весь мир-театр» в рамках тематической смены городского лагеря Конкурсная
программа

14.06.19 13

10 «Все на старт» Спортивная эстафета 25.06.2019 13
11 Церемония  вручения  премий  в  области  детского  театрального

искусства – «МАСКА» 
Тематическая
программа

26.06.19 13

12 Посещение музея «Гордость моя – Ярославия» Музейная экскурсия 20.06.2019 13
4. Воспитательная работа

Мероприятия Дата Место Результат

1.  Участие  фольклорного  ансамбля  «Лучинушка»  в  концерте,  посвящённому  Дню
пожилого человека (16 человек) (пдо Ежгурова Н.А)

Ежегодно
с  2012  по
2019 гг.

МОУ СШ № 90 Обеспечение  досуговой
деятельности обучающихся

2.  Игровая фольклорная программа «Кузьминки» для  учащихся ШРД «Родничок» и их
родителей (64 человека, Ежгурова Н.А) 15.11.17

библиотека-филиал 
№ 11

Возможность  творческой
самореализации обучающихся

3.  Выступление  фольклорного  ансамбля  «Лучинушка»  с  музыкальным  спектаклем
«Круглый год» для учащихся начальных классов (Ежгурова Н.А., 65 человек)

14.12.17

МОУ СШ № 17 Возможность  творческой
самореализации  обучающихся  и
обеспечение массовой работы

4.  Интерактивная  экскурсия  по  экспозиции   «Руская  изба»  для  учащихся  объединения
фольклорный ансамбль «Лучинушка» (Ежгурова Н.А., Янковская Л.В., 17 человек)

18.12.17
Музей
Центра «Россияне» 

Обеспечение  досуговой
деятельности  и  познавательной
активности  обучающихся

5. Участие ПДО Ежгуровой Н.А.с учащимися ДО фольклорного ансамбля  «Лучинушка»  в
IV Всероссийской конференции «Творческая личность» 21.12.-

22.12.17
ЯГПУ
 Им. К.Д. Ушинского

Представление опыта педагога
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6.  Реализация  внутриучрежденческого  проекта:  «Народные  традиции.  От  поколения  к
поколению» (ноябрь 2018-ноябрь 2019 года)
Мероприятия по проекту: «Ах ты, русская изба» (18.12.2018),  «Пришли святки, затевай
колядки» (24.01.19), «Ярмарка ремёсел» (12.02.19), «Егорий вешний» (14.05.19), «Троица»
(8.06.19), «Осенины»(28.09.2019), «Параскева-пятница» (19.09.2019).
Мастер-классы  по  проекту:  «Кукла-стригушка»,  «Ткачество»,  «Городецкая  роспись»,
«Народные шумовые инструменты».

ноябрь
2018-
ноябрь
2019 г.г.

Музей
Центра «Россияне»

Охвачено  более  40  ярославских
семей, проведено 7 мероприятий, за
реализацию  проекта  отвечает  пдо
Ежгурова Н.А.

7. Городская практическая        конференция «Формы инновационной деятельности в 
практике музеев
образовательных организаций г. Ярославля» 

25 октября
2018 года

МОУДО ЦДТ «Россияне» Устинова Евгения

8. Выступление студии народного творчества «Лучинушка» на вечере Памяти Ярославской
поэтессы И.С. Полещук к 100-летию со дня её рождения 06.02.2019

Библиотека-филиал № 11 Возможность  творческой
самореализации  обучающихся  и
обеспечение массовой работы

10. Участие фольклорного ансамбля «Лучинушка» в концерте ко Дню учителя
Ежегодно
с  2012-
2019

МОУ СШ № 90 Возможность  творческой
самореализации  обучающихся  и
обеспечение массовой работы

11.  Участие  фольклорного  ансамбля  «Лучинушка»  в  Юбилейном  концерте  Центра
«Россияне»

15.03.2019 ДК «Строителей»
Возможность  творческой
самореализации  обучающихся  и
обеспечение воспитательной работы

12. Мероприятие по проекту «Народные традиции: от поколения к поколению» «Параскева
– пятница». 
Мастер-класс «Ткачество»

19.10.2019 Музей ЦДТ «Юность» Трансляция  опыта
внутриучрежденческого  проекта
«семейные традиции:от поколения к
поколению»

13.Мероприятие по проекту «Народные традиции: от поколения к поколению» «Осенины».

28,09.2019 Музей ЦДТ «Юность» Трансляция  опыта
внутриучрежденческого  проекта
«семейные традиции:от поколения к
поколению»

14. Мероприятие «ярмарка ремесел» в рамках проекта: «Народные традиции: от поколения
к поколению» . Мастер-класс «Городецкая роспись».

11.12.19 МОУ СШ № 90 Трансляция  опыта
внутриучрежденческого  проекта
«семейные традиции:от поколения к
поколению»

15.  Мероприятие  «Святки»  в  рамках  проекта:  «Народные  традиции:  от  поколения  к
поколению» 

15.01.20 МОУ СШ № 90 Трансляция  опыта
внутриучрежденческого  проекта
«семейные традиции:от поколения к
поколению»
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