
                                                                                                                   

                                                                                                                   

 

 

 

 
 

 

 

Перечень основных мероприятий  

Координационного центра поддержки детского творчества «ДеТвоРа»  (Детство Творчество Радость)  

на 2016 год 

№ п/п Полное название 

мероприятия 

Организатор С какого года 

проводится 

Сроки, место 

проведения 

Контактное лицо 

1.  I V областной конкурс 

детского творчества 

«ШЕДЕВРЫ КРОШЕК 

или крошечные 

шедевры» среди детей 

3-5 лет 

 

Департамент социальной 

защиты населения Кемеровской 

области,  

КЦПДТ «ДеТвоРа» -  

ГКУ «СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово 

2013 Март 2016 г., 

Кемеровская область 

 

Гордеева Елена Николаевна, 

специалист  

ГКУ «СРЦ «Маленький 

принц» города Кемерово  

 т. (8-384-2) 53-29-29 

musrc@mail.ru 

2.  III областной смотр-

конкурс военно-

патриотической песни  

«ПЕСНЯ В ВОЕННОЙ 

ШИНЕЛИ» 

 

Департамент социальной 

защиты населения Кемеровской 

области,  

КЦПДТ «ДеТвоРа»-  

ГКУ «СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово 

2014 Май 2016г., 

Кемеровская область 

Трифонова Мария Юрьевна, 

специалист ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» города 

Кемерово  

 т. (8-384-2) 53-29-29 

musrc@mail.ru 

3.  VI областной конкурс 

по профилактике ПАВ 

«БЕЛАЯ ВОРОНА» 

Департамент социальной 

защиты населения Кемеровской 

области,  

КЦПДТ «ДеТвоРа» - ГКУ 

«СРЦ «Маленький принц» 

2011 Июнь  2016 г., 

Кемеровская область 

Шеметова Татьяна 

Сергеевна,   специалист  ГКУ 

«СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово  

 т. (8-384-2) 53-29-29 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области 

______________________ Н.В. Круглякова 

«____» ____________ 2016 г                           

УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель Координационного центра 

поддержки детского творчества «ДеТвоРа»  

_______________________   Е.Н. Агеев  

«_25_» __января___ 2016 г                           
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города Кемерово musrc@mail.ru 

4.  VII военно-

патриотический 

туристический слет-

интенсив «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК»  

 

Совет молодежи КОАО «СДС-

Азот», 

межрегиональная общественна

я организация «Полигон», 

 ГКУ «СРЦ «Маленький 

принц» города Кемерово 

2009 Июль 2016г., 

Кемеровская область 

Будилов Михаил Юрьевич, 

специалист  ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» города 

Кемерово  

 т. (8-384-2) 53-29-29 

musrc@mail.ru 

5.  I межрегиональный 

детский творческий 

конкурс по экологии 

«ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ»  

 (заочный формат) 

 

КЦПДТ «ДеТвоРа»-  ГКУ 

«СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово 

2016 Август-сентябрь 

2016г.,  

Кемеровская область 

Трифонова Мария Юрьевна, 

специалист ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» города 

Кемерово  

 т. (8-384-2) 53-29-29 

musrc@mail.ru 

6.  VI областной фестиваль 

театрального 

творчества 

«МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ»,  

посвященный Году 

Российского кино 

Департамент социальной 

защиты населения Кемеровской 

области,  

КЦПДТ «ДеТвоРа»-  ГКУ 

«СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово 

2012 Октябрь  2016г., 

Кемеровская область 

Гордеева Елена Николаевна, 

специалист  

ГКУ «СРЦ «Маленький 

принц» города Кемерово  

 т. (8-384-2) 53-29-29 

musrc@mail.ru 

7.  II межрегиональная 

правовая викторина  

«ЗАЩИТИ СЕБЯ 

САМ»  

(заочный формат) 

КЦПДТ «ДеТвоРа» - ГКУ 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Маленький принц» города 

Кемерово 

2015 Ноябрь 2016 г., 

Кемеровская область 

Шеметова Татьяна 

Сергеевна,   специалист ГКУ 

«СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово  

 т. (8-384-2) 53-29-29 

musrc@mail.ru 

8.  I межрегиональный 

творческий конкурс 

«Моя Снегурочка» 
в целях привлечения внимания 

подрастающего поколения к 

нравственным основам 

народного творчества, русской 

культуры, духовного наследия 

(заочный формат) 

КЦПДТ «ДеТвоРа» - ГКУ 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Маленький принц» города 

Кемерово 

2016 Декабрь 2016г. -

январь 2017г., 

Кемеровская область 

Трифонова Мария Юрьевна, 

специалист ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» города 

Кемерово  

 т. (8-384-2) 53-29-29 

musrc@mail.ru 

 

 

mailto:musrc@mail.ru
mailto:musrc@mail.ru
mailto:musrc@mail.ru
mailto:musrc@mail.ru
mailto:musrc@mail.ru
mailto:musrc@mail.ru

