
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

  

ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

Название программы 

 

«Исток» 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Хайрутдинова Самина Анасовна 

Вид программы Авторская 

 

Направленность программы Художественная 

 

Продолжительность 

образовательного процесса 

3 года 

Возраст обучающихся 8-15 

 

Название творческого объединения «Исток» 

 

Год основания творческого 

объединения 

2005 

Цель программы Гармоническое развитие личности 

ребенка средствами эстетического 

образования; развитие его 

художественно-творческих знаний 

Уровень освоения 

программы 

Общекультурный  

Аннотация программы Данная программа направлена на 

активное приобретение детьми 

музыкального культурного богатства 

татарского народа. Знание истоков, 

нравов и обычаев родного народа 

помогает понять, объяснить и 

избежать многих ошибок 

воспитания. 

Данная программа составлена на 

основе изучения опыта работы 

фольклора и учитывает местные 

условия детского образовательного 

объединения. 

 
 



 

Результаты участия творческого объединения «Исток»  

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 3 года 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

Дата  

проведения 

Результат участия 

III межрегиональный форум мусульманской 

культуры 

21-24 марта 

2013 

Диплом  

IX городской фестиваль народного творчества 

«Пермь талантлары» в номинации «Фольклор» 

19.04.2014 Диплом II степени 

Благотворительный концерт «Весенняя капель» 07.05.2014 Благодарственное 

письмо 

Межрегиональный конкурс творческих работ 

«Что такое Родина (электронная презентация)» 

2014 сертификаты 

Муниципальный этап краевого конкурса 

военно-патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

Февраль 2015 Кумаитова Элла 

Диплом III степени 

Фестиваль детского творчества «Ступени». 

Участвовали в номинациях: хореография, 

вокал, театральное творчество. 

Март 2015 участие 

V межрегиональный форум мусульманской 

культуры 

16-18 марта 

2015 

Диплом за участие в 

номинации 

«Творческая 

презентация смотра-

конкурса 

муниципальных 

районов и городских 

поселений Пермского 

края» 

X городской фестиваль народного творчества 

татар и башкир «Пермь талантлары» в 

номинации «Детское художественное 

творчество» 

11.04.2015 Коллектив –  

Диплом I степени. 

Ясавиова Риана – 

диплом лауреата II ст. 

Кумаитова Элла – 

диплом лауреата III ст. 

Ценные подарки 

Межпоселенческий фестиваль народного 

творчества татар и башкир «Туган ягым 

моңнары» («Мелодии родного края») 

12.04.2015 Диплом I степени и 

специальный приз. 

Кумаитова Элла – 

диплом II степени 

Районный фестиваль детских фольклорных 

коллективов «Хранитель традиций» 

18.04.2015 Диплом за участие в 

номинации 

«Этнография и 



фольклор». 

Межпоселенческая благотворительная акция 

«Сделай доброе дело» 

Март-апрель 

2015 

На вырученные от 

проведения 

благотворительных 

акций  приобрели 20 

национальных детский 

костюмов и 

дополнительных 

украшений к 

костюмам. 

Всероссийский конкурс «Живая нить» 24.09.2015 Участие  

IX краевой конкурс исполнителей народной 

песни «С днем рождения, Пермский край!» 

28.11.2015 Кумаитова Элла – 

сертификат. 

Муниципальный этап XII фестиваля искусства 

детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского 

06.12.2015 Диплом III степени 

 


