
Отчет за первое полугодие 2019-2020 учебного года 
  

Коллектив оригами «Волшебство бумаги» за период с июля 2019 года по декабрь 2019 года 

участвовал в мероприятиях: 

 районных: 

 

Выставка «Лети, лети, журавлик» (ГБУ ДО ДДТ Выборгского района «Юность») 

Октябрь-ноябрь  2019 г. 

 Коллективная работа «Умная сова» получила диплом победителя. Исполнители: 

Алтунина Дарья, Андрущук София, Каменская Надежда, Малкова Полина. 

 Коллективная работа «Блюдо с тыквами, баклажанами и перцами» получил диплом 

лауреата. Исполнители: Алтунина Дарья, Андрущук София, Жужома Яна. 

 

Выставка «Чудо оригами»  в Центральной районной детской библиотеке 

Петроградского района. Ноябрь 2019 г. 

Благодарность библиотеки. 

Работы Алтуниной Дарьи, Андрущук Софии, Каменской Надежды, Малковой Полины, 

Жужома Яны. 

 

      -     городских: 

 

Оформление новогодней инсталляции «ORIGAMI SHRISTMAS TREE” в лобби отеля 

«Англетер» в рамках 16-го Ежегодного городского фестиваля «Японская осень в Санкт-

Петербурге». Декабрь 2019 г. 

 

Благодарность отеля. Диплом Общества дружбы «Россия-Япония». 

Участники: Алтунина Дарья, Андрущук София, Дробилова Валентина, Иванов Глеб, Малкова 

Полина. 

 

 

Мероприятия, в которых участвовал педагог Ефимова Л.Н. 
 

 Творческая мастерская на выставке «Театр в моей жизни» в Выставочном зале Санкт-

Петербургского Союза Художников. 15 сентября 2019 г. 

 Мастер-класс на 7-ом Городском фестивале национальных культур «Мировой город» 

(ГБОУ лицей № 82 Петроградского района). 20 сентября 2019 г. 

 Мастер-класс в ТЮЗе им. Брянцева в дни осенних школьных каникул перед 

спектаклем. 27 октября 2019 г. Помогали учащиеся Алтунина Дарья и Андрущук 

София. 

 Проведение интерактива по изготовлению цветка на празднике ко Дню матери. 22 

ноября 2019 г. Помогали учащиеся Алтунина Дарья, Васильева Мария и Дробилова 

Валентина. 

 Участие в практическом семинаре «Школа+» в рамках программы Городского 

фестиваля «Оригами: творчество и мастерство». 16 ноября 2019 г. 

 Оформление новогодней инсталляции «ORIGAMI SHRISTMAS TREE” в лобби отеля 

«Англетер» в рамках 16-го Ежегодного городского фестиваля «Японская осень в 

Санкт-Петербурге». Декабрь 2019 г. Помогали учащиеся: Алтунина Дарья, Андрущук 

София, Дробилова Валентина, Иванов Глеб, Малкова Полина. 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках Городского фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге»:  

 

 Участие в подготовке и организации выставки «Оригами в рекламе и кино» в 

библиотеке №1 им. Чернышевского Василеостровского района (октябрь 2019 г.) 



 Помощь в оформлении спектакля «Сакура счастья» в Детском музыкальном лектории 

«Пикколо». (Мариинский театр.октябрь 2019 г.) 

 Участие в проведении мастер-класса «Палочки Хаси» в Музее истории фотографии. 

(26 октября 2019 г.) 

 Проведение мастер-класса на 3-ем Городском фестивале японских логических игр (30 

ноября 2019 г.) 

 Участие в социально-культурной акции, посвящённой Всемирному дню оригами. (11 

ноября 2019 г.) 

 Участие в оформлении новогодней инсталляции «ORIGAMI SHRISTMAS TREE” в 

лобби отеля «Англетер» в рамках 16-го Ежегодного городского фестиваля «Японская 

осень в Санкт-Петербурге». (декабрь 2019 г.) 

 Проведение мастер-класса по оригами на мероприятии AniCon Xmas в КДЦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 


