
Таблица информационных партнёров проекта:

Официальная страница сайта ЦРТ «Левобережный» http://levber48.ru Анонсы мероприятий, пост-релизы

Группа ЦРТ «Левобережный» ВКонтакте

https://vk.com/levber

Анонсы мероприятий, пост-релизы

Группа «Фестиваль доброго творчества» ВКонтакте

https://vk.com/dobro_festival48

Анонсы мероприятий, пост-релизы

Официальные страницы в профильных группах Центра социальных инициатив «Маяк»

https://vk.com/nkomayak
Анонсы мероприятий, пост-релизы

Липецкая областная детская газета «Золотой ключик» https://vk.com/mygoldkey Публикации

Официальные страницы партнеров в сети интернет (сайты, профильные группы) Пост-релизы

ЦСИ «Максимум» Пресс-релизы и пост-релизы

Lipetskmedia.ru

http://www.lipetskmedia.ru

Пост-релизы

Освещение Проекта в целом и его ключевых мероприятий в СМИ, 

соцсетях.

http://levber48.ru/
https://vk.com/levber
https://vk.com/dobro_festival48
https://vk.com/nkomayak
https://vk.com/mygoldkey
http://www.lipetskmedia.ru/


Фестиваль доброго творчества

«Лучики добра» (2012)



Проект  принял участие и стал победителем различных конкурсов областного и Всероссийского уровня:

- победитель областного конкурса на получение субсидий администрации Липецкой области (направление деятельности  общественная 
деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие 
указанной деятельности) (2012); 

- грант в номинации – Развитие гражданских инициатив, направленных на создание комфортной городской среды;

- победитель областного смотра-конкурса «Доброволец года 2012», в номинации «Социальный проект»;

- лауреат Всероссийского конкурса программ и научно-методических разработок «Наука и практика обеспечения детского и молодежного отдыха 
XVII Форума организаторов отдыха и оздоровления детей «Стратегия развития отдыха – 2020!» (2012); 

- лидер Общероссийской Акции «Добровольцы  детям» среди 75 регионов РФ(2012);

- победитель II Открытого конкурса социально - психолого-педагогических проектов «Возлюби ближнего своего…» (формирование толерантности 
у детей/юношества к людям с ОВЗ) (2013); 

- победитель Всероссийского профессионального конкурса инновационных проектов «Мир отдаю детям!» АНО ЦДО г. Санкт Петербург (2013).

- победитель II степени II Всероссийского командно методического конкурса «Мой лучший конспект - 2013» (методическая разработка сценария 
церемонии открытия Фестиваля доброго творчества «Лучики добра» (2013 )



Фестиваль доброго творчества

«Олимпийские каникулы» (2013)

 Сборная команда Китая  Сборная команда Германии

 Сборная команда Эфиопии  Сборная команда России



Проект совместной творческой деятельности детей с ОВЗ, родителей, воспитанников и педагогов ЦРТДиЮ 
«Левобережный» Фестиваль доброго творчества «Олимпийские каникулы» принял участие и стал победителем 
различных конкурсов областного и Всероссийского уровня:

● победитель областного конкурса на получение субсидий администрации Липецкой области на поддержку и 
развитие СО НКО (Социально ориентированных некоммерческих организаций), став частью проекта «Помощь 
рядом» АНО Центр психического развития «Мир детства и семьи» (2013);

● победитель областного смотра-конкурса «Доброволец года 2013» в номинации «Социальный проект» (2013);

● участник городского конкурса на получение муниципального социального гранта (2013); 

● участник Первого Всероссийского конкурса программ и методических материалов по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи (2013);

● победитель Общероссийского конкурса «Поколение и спорт. Мир и спорт. Олимпийские игры Сочи 2014 года» 
(2014).



Фестиваль доброго творчества

«На пяти холмах» (2014)
 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Центр развития творчества детей и юношества 

«Левобережный» 

 г. Липецка 

 

ДИПЛОМ 
участника Фестиваля доброго творчества 

«НА ПЯТИ ХОЛМАХ» 
награждается 

 

 

за активное участие в мастер-классах  

и игровых программах 

 

            Директор ЦРТДиЮ                                 

          «Левобережный» 

             Ханеня Т.В.                                                                                

 

 

             Директор ОАУК 

Культурно-развивающий центр 

                    «Спартак» 

                 Походаев Ю.Е.

                                                         г. Липецк, 

                                                           2014 год. 



Социальный проект совместной творческой деятельности детей с ОВЗ, их родителей, учащихся и педагогов ЦРТДиЮ «Левобережный» 
Фестиваль доброго творчества «На пяти холмах» (2014)  принял участие и стал победителей  профессиональных конкурсов:

- лауреат II степени Общероссийского конкурса методических разработок и внеклассных мероприятий педагогов и обучающихся «Педагогическое 
мастерство» (информационно методический центр Сибирского Федерального округа Российской Федерации) в номинации «Педагогические 
проекты» (2014);

- победитель I степени Всероссийского конкурса междисциплинарных проектов и программ «Культура и традиции моей Малой Родины» «Центр 
профессиональных инноваций (ООО «Новые идеи») (2014); 

- победитель I степени V Международного творческого конкурса «Мастер слова» сайт конкурсов «Мир одаренных людей» г. Оренбург в 
номинации «Педагогические проекты» (2014);

- победитель I степени. Интернет - конкурса детского, молодежного творчества «Талантико» в номинации «Педагогические проекты» (2014); 

- участник Второго Всероссийского конкурса программ и методических материалов организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
(Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт развития образования») в номинации «Лучшая программа
организации отдыха и оздоровления детей 2014 года»; 

- победитель I степени III Всероссийского творческого конкурса «Интеллектуал» в номинации «Разработка педагогического проекта» (2015); 

- победитель I степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог 2015 года» в номинации – «Педагогический 
проект»; 

- победитель I Региональной премии «Парк Петра» в номинации «Благодеяние» (2015); 

- победитель II степени городского конкурса методических разработок педагогов дополнительного образования «Грани мастерства» в номинации 
«Лучшая программа летнего отдыха» (2015)



Фестиваль доброго творчества

«Литературная академия» (2015)



Социальный проект совместной творческой деятельности детей с ОВЗ, их родителей, учащихся и педагогов ЦРТДиЮ «Левобережный»
«Литературная академия» в рамках реализации проекта Фестиваль доброго творчества (2015 г.) принял участие и стал победителей
профессиональных конкурсов:

- лауреат I степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагогическая мастерская» в номинации «Педагогический проект» (№
ДО 199-0092), (Приказ № 199 от 17.09.2015);

- диплом II степени городского конкурса методических разработок педагогов дополнительного образования «Грани мастерства» в номинации 
«Лучшая программа летнего отдыха» (2015);

- диплом II степени городского конкурса методических разработок педагогов дополнительного образования «Грани мастерства» в номинации «Лучший
сборник методических материалов» (2015);

- диплом I степени городского конкурса методических разработок педагогов дополнительного образования «Грани мастерства» в номинации 
«Лучший сценарий праздника, мероприятия» (2015);

- диплом I степени II Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Ярмарка педагогических идей»

(номинация - Организация внеклассной деятельности и досуга «Социальный проект для детей с ОВЗ Фестиваль доброго творчества «Литературная 
академия» - (приказ № 273 от 21.03.2016)



Фестиваль доброго творчества

«КинОлетО» (2016)



Социальный проект совместной творческой деятельности детей с ОВЗ, их родителей, учащихся и педагогов ЦРТ
«Левобережный» «КинОлетО» в рамках реализации проекта Фестиваль доброго творчества (2016) принял участие и стал
победителей профессиональных конкурсов и смотров:

- Всероссийский уровень дистанционного обобщения передового педагогического опыта Номинация «Организация
воспитательной работы и досуга» Обобщение опыта «Социальные проекты для детей с ОВЗ» (Приказ № 252 от
01.02.2016);

- Гран-при социальная акция проекта «Город, где согреваются сердца» в рамках работы сетевого сообщества
образовательных учреждений г. Липецка по теме: «Социальное проектирование как способ формирования
экологической этики участников образовательного процесса» в контексте городской воспитательной акции «Город
начинается с тебя!»;

- сертификат участника областного смотра-конкурса «Доброволец года-2016» в номинации «Социальный
проект» (2016);



Фестиваль доброго творчества

«Экотур-2017» (2017)



Социальный проект совместной творческой деятельности детей с ОВЗ, их родителей, учащихся и педагогов ЦРТ 

«Левобережный» Фестиваль доброго творчества «Экотур - 2017» принял участие и стал победителей  профессиональных конкурсов:

- диплом II степени Всероссийского конкурса  «Педагогический проект» (2017);

- диплом II степени I Всероссийского конкурса для педагогов и обучающихся «Педагогический проект» (Всероссийский Информационно-

Методический Центр им. М.В. Ломоносова «Педагогический проект» (серия ПП, № 038, приказ от 04.12.2017 № 12);

- диплом I степени Всероссийского конкурса «Педагогическое мастерство» (Серия МИ-182017№0500340, приказ №340-М от «18» 

декабря 2017);

- Диплом I степени Всероссийского конкурса «Таланты России - 2018» (Всероссийский информационно-образовательный портал 

«Магистр») (Приказ № 001 от 20.02.2018. Серия ЦМ № 91)

- сертификат участника на ярмарке-выставке социально-психологических проектов и программ (направление «Мир вокруг меня»)

(Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Городской центр экспертизы, 

мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда») (2017);



Социальный проект «Семейные каникулы» 

Фестиваль доброго творчества 

«Академия добра» (2018)



Социальный проект «Азбука профессий» 

Фестиваль доброго творчества 

«Академия добра» (2019)



Социальный проект совместной творческой деятельности детей с ОВЗ, их родителей, педагогов и

волонтеров из числа учащихся ЦРТ «Левобережный» Фестиваль доброго творчества «Азбука профессий» принял

участие и стал победителем профессиональных конкурсов и смотров:

- диплом II степени XV Всероссийского конкурса для педагогов и обучающихся «Педагогическое мастерство» (2020);

- диплом III степени Седьмого Всероссийского Открытого конкурса программ и методических материалов организаций

отдыха детей и их оздоровления (номинация «Лучшие методические материалы (методические разработки) социально-

педагогической направленности организации детского отдыха 2019 года») (2020);

- диплом III степени Седьмого Всероссийского Открытого конкурса программ и методических материалов организаций

отдыха детей и их оздоровления (номинация «Лучшая инклюзивная программа организации детского отдыха и

оздоровления, реализованная в 2019 году») (2020);

- сертификат участника областного конкурса «Доброволец года 2019»



Социальный проект «Праздник на отлично!» 

Фестиваль доброго творчества 

«Академия добра» (2019)



Фестиваль доброго творчества –

Фестиваль добра, познания и радости

ЦРТ «Левобережный» 



Методические сборники, пособия, журналы
● Методическое пособие по организации творческой деятельности и отдыха детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации летнего социального 
проекта Фестиваль доброго творчества «Каникулы плюс» (2014). 

● - Сборник методических материалов по проведению мастер-классов в помощь 
педагогам дополнительного образования «Лабиринты творчества» (2014).

● Методическое пособие по организации творческой деятельности и отдыха детей с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации летнего социального 
проекта Фестиваль доброго творчества «Книжное лето» (2015).

● Сборник методических материалов по проведению мастер-классов в помощь педагогам 
дополнительного образования «Ларец идей» (2016).



Упоминание в СМИ:

http://www.lipetsk.ru/content/news/8869

5

http://www.doal.ru/node/5076

Радиопередача «Теплые встречи»
(Радио России | Липецк от 17 апреля 2019)

(https://vk.com/public113584584?w=wall-

113584584_3129)

http://www.lipetsk.ru/content/news/88695
http://www.doal.ru/node/5076
https://vk.com/public113584584?w=wall-113584584_3129


https://www.nnov.kp.ru/daily/26987.7/4047309/ https://mchsrf.ru/news/print/587501-master-klass-

mchs-speshit-na.html

https://www.nnov.kp.ru/daily/26987.7/4047309/
https://mchsrf.ru/news/print/587501-master-klass-mchs-speshit-na.html


Упоминание в СМИ:

https://razvitie-

48.ru/news/laboratoriya_bezopasnosti_prinyala_

uchastie_v_festivale_dobrogo_tvorchestva_akade

miya_dobra/

http://48.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/8153729/

https://razvitie-48.ru/news/laboratoriya_bezopasnosti_prinyala_uchastie_v_festivale_dobrogo_tvorchestva_akademiya_dobra/
http://48.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/8153729/


Упоминание в СМИ:

Областная детская газета «Золотой ключик» номера 

№13 от 25.06.2019; №14 от 09.07.2019; №17 от 20.08.2019
http://levber48.ru/festival-dobrogo-tvorchestva-akademiya-

dobra-proshel-v-mau-dzol-orlyonok/

http://levber48.ru/festival-dobrogo-tvorchestva-akademiya-dobra-proshel-v-mau-dzol-orlyonok/


- директор организации с ограниченной ответственностью «Липецкие рейсы» 

Виталий Сергеевич Игнатов;

- заместитель директора организации с ограниченной ответственностью 
«Липецкие рейсы» Сергей Владимирович Дюкарев;

- генеральный директор ООО «ЛВК» Ольга Вячеславовна Капустянская; 

- генеральный директор ООО «Теремок», владелец сети магазинов «НаследникЪ
Выжанова» Андрей Викторович Выжанов;

- генеральный директор сети фирменных магазинов «Сытый Бацька» Герман 
Анатольевич Боровлев;

- председатель Липецкой Региональной Общественной Организации Родителей с 
детьми-инвалидами по слуху «ЛипУшки» Галина Владимировна Чурсина;

- директор общества с ограниченной ответственностью «Ретро – плюс» Лариса 
Анатольевна Петрушенко;

- Липецкая областная общественная организация «Кинологический центр» Елена 
Владимировна Мищенко;

- академия детского развития Р.И.Т.А. ;

начальник отдела продаж ОАО «Компания Росинка» Александр Валерьевич 
Митрошин;

- МАУ ДО ЦРТДиЮ "Советский;

- ДТ «Октябрьский» г. Липецка и др.

Верные друзья  Фестиваля




