
Материалы, подтверждающие участие коллектива в социально-значимых 

мероприятиях, проектах, программах и т.д 

 

Студия танца «Глобус» постоянно принимает участие в социально-значимых 

мероприятиях, проектах, программах, которые проходят на разных уровнях (районном, 

городском) в рамках культурно-досуговых, театрально-концертных и зрелищных  

мероприятий, юбилейных и праздничных концертов, посвященных государственным и 

профессиональным праздникам, памятным датам, а также в рамках благотворительных 

акций и торжественных церемоний.  

Такие мероприятия всегда направлены на гражданское и патриотическое, 

нравственное и духовное воспитание, формирование коммуникативной культуры и 

интеллектуальное воспитание учащихся. Участие студии танца «Глобус» в таких 

мероприятиях является показателем эффективной и успешной творческой деятельности 

коллектива, а также – одной из главных форм формирования личности и приобретения 

социального опыта учащимися. 

 

2016/2017-2017/2018 учебный год 

 Концерт, посвященный Дню пожилого человека, ДК им. А. М. Горького. 

 Прием  гостей из Сербии в Санкт-Петербурге и творческое сотрудничество                    

в рамках международного фестиваля сербской культуры «Краски Сербии» (концертная 

программа, открытые занятия), ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского р-на СПб 

«Академический». 

 Участие в юбилейном концерте хореографического отделения Карельского 

колледжа культуры и искусств. 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Конституции, БКЗ «Октябрьский». 

 Концертная программа «Поклонимся женщине русской по имени Мать»,                  

КЗ «У Финляндского».  

 Концерт, посвященный Дню Героев Отечества, КЗ «У Финляндского».  

 Театрализованная концертная программа «Вспомним о прошлом с думой                  

о будущем», ДК им. А.М. Горького. 

 Участие в праздничном концерте «Снова вместе!», ТКК «Карнавал». 

 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню,                 

ДК им. А.М. Горького. 

 Благотворительный концерт, посвященный 1-й годовщине организации 

Общественного движения «Бессмертный Ленинград», театр «БУФФ». 

 Участие в торжественной церемонии вручения медалей «За особые успехи в 

учении» и почетного знака «За особые успехи в обучении» выпускникам ОУ 

Калининского района, КЗ «У Финляндского» 

 



     
 

     
 

 

 

 



 

 

       



    

       

 

 

 



2018-2019 учебный год 

 

 Концерт, посвященный Дню учителя, ДК им. А.М. Горького. 

 Благотворительный концерт в рамках социального проекта «Дети – детям»,           

ТКК «Карнавал». 

 Концерт, посвященный Дню пожилого человека, ДК им. А.М. Горького. 

 Концерт «От сердца к сердцу» (в честь юбилея Заслуженного работника культуры 

России, заведующего кафедрой хореографии Санкт-Петербургского государственного 

института культуры Лянгольф З. Д.), БКЗ «Октябрьский». 

 Городской праздничный концерт «Станицы счастливого детства», посвященный 

100-летию дополнительного образования, БКЗ «Октябрьский». 

 Участие в торжественной церемонии открытия районной Недели детского 

технического творчества «Мир моих увлечений», ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района 

СПб «Академический» 

 Городской праздничный концерт, посвященный 100-летию комсомола,                 

БКЗ «Октябрьский». 

 Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства                                 

«Мы едины с тобой, Россия», БКЗ «Октябрьский». 

 Праздничный концерт, посвященный Международному дню инвалида,                    

БКЗ «Октябрьский». 

 Праздничный концерт «Живые песни блокады», Выборгский ДК. 

 Концерт, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, ДК им. А.М. Горького 

 Праздничный концерт, посвященный Дню победы, ДК им. А.М. Горького. 

 Праздничный концерт, посвященный Дню города «Во славу города Петра»,            

ТКК «Карнавал». 

 IX Ежегодный благотворительный «Северный бал», Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. 

 Праздник, посвященный Дню защиты детей «Дети – детям», пл. Ленина. 

 Участие в торжественной церемонии открытия XXXI Международного 

юношеского турнира по футболу, стадион «Петровский». 

 Торжественная церемония награждения жителей МО МО Академическое 

памятными медалями в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда, ГБУ ДО ЦВР ДМ 

«Академический» 

 



 

 

 



     

    
 

 



    
 

   

2019-2020 учебный год 

 Концертная программа «День пожилого человека», ДК им. А.М. Горького. 

 Концертная программа «День пожилого человека», Выборгский ДК. 

 Благотворительный концерт социального проекта «Дети – детям», в рамках 

проекта «Концертный зал «Карнавал»- Территория творчества» ТКК «Карнавал». 

 Участие в торжественном концерте, посвященном Международному Дню учителя, 

КЗ «У Финляндского». 

 Показ новогоднего представления «Тайна золотого ключика» на совещании 

заместителей директора по воспитательной работе образовательных учреждений  

Калининского района, ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского р-на СПб «Академический» 

 Участие в церемонии открытия районной Недели детского технического 

творчества «И помнит мир спасенный», ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского р-на СПб 

«Академический». 

 Праздничный концерт «Ленинградский день победы», ТКК «Карнавал». 

 Концертная программа, посвященная Международному дню матери,                           

ДК им. А.М. Горького. 

 Концертная программа, посвященная Международному дню матери,                       

ДК им. Ленсовета. 

 Участие в традиционном празднике «День семейного отдыха», ГБУ ДО ЦВР ДМ 

Калининского р-на СПб «Академический». 



        
 

 
 

 

 

 



2020-2021 учебный год 

 Участие в Историческом фестивале, посвященном 290-летию со дня рождения 

А.В.Суворова «АЛЛЕЯ СЛАВЫ – ЧУДО БОГАТЫРИ СУВОРОВА»,  

 Участие в концерте в рамках  городского социального проекта «Дети – детям», 

видеоконцерт 

 Участие в культурной программе XII Международного фестиваля чая и кофе, 

Московская площадь  

 

     


