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В «Центре дополнительного образования п.Омсукчан» Юлия 
занимается с 2012 года, с дошкольного возраста, посещая объединение 
«Рукоделие» в 2013 году, она идет в школу и записывается в объединения 
«Театр кукол», «Умелец», позже в объединение «Юный дизайнер». Круг 
интересов у Юлии обширен. Она успевает не только хорошо учится, но и 
заниматься с полной ответственностью во всех выбранных объединениях.

Творческий подход, инициативность, азарт, увлеченность выделяют ее 
в коллективе обучающихся. Юля пользуется уважением среди обучающихся 
Центра, не только активно с полной ответственностью участвует во всех 
значимых мероприятиях Центра, но и увлекает за собой других 
воспитанников, таким образом проявляя свои лидерские качества характера. 
Педагогический коллектив уважительно относится к воспитаннице.

В 2017-2018 учебном году приняла участие в мероприятиях:
•  ЦДО-«День открытых дверей», «Праздник осени», спортивный 

праздник «Сказочная эстафета», квест-игра «Красный, желтый , 
зеленый», конкурс чтецов «О маме», праздник «Мамочка любимая!», 
новогодняя квест-игра «Фейерверк», конкурс «Снегурочка-2018», 
праздник «Сказочные приключения у новогодней елки», выступление в 
игровой программе: «В гостях у сказки», «Как снеговики Солнце 
искали», отчетном концерте, празднике «Триумф звезд», выставках 
«Моя мамочка», «Любимый край».

• Районных -  флористический конкурс «Флористическая радуга», 
конкурс декоративно-прикладного творчества «В ожидании 
новогодних чудес», конкурс чтецов «Живая классика» (сказка «Щенок 
ищет друзей»).

• Областных- конкурс «Зеленая планета 2018» (участие).
• Всероссийских- творческого конкурс изобразительного и декоративно

прикладного творчества «Сердечко в подарок», конкурс детского 
театрального творчества «Петрушка».

Награждена в 2017-2018 году:
- Дипломом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества «Сердечко в подарок»;
-Дипломом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса детского 
театрального творчества «Петрушка»;
-Грамотой от главы Омсукчанского городского округа О.Ю. Егоркина за 
активное участие;



- Грамотой за 1 место в районном конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «В ожидании новогодних чудес»;

Грамотой за 2 место в районном флористическом конкурсе 
«Флористическая радуга»;
- Грамотами ЦДО на протяжении всего периода обучения за активное 
участие в мероприятиях Центра.
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