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...Подводя итоги летней оздоровительной компании, я хочу с 
особой теплотой отметить работу партнерских организаций, 
сотрудников социальной сферы и студентов учебных учреждений 
в рамках проекта «Площадка нашего двора». 
Все отработали на совесть, проявили свои самые лучшие качества: 
доброту, искренность, увлеченность и работоспособность... 
Анализ работы, многочисленные проверочные мероприятия 
выявили ответственный педагогический контроль,  благодарность 
родителей и детей за работу организаторов досуга...
...Мы уверены, что благодаря нашей активности, твердой 
жизненной позиции, смелости и жажде жизни, наше будущее 
блистательно, великодушно и победоносно!..
...В Библии говорится, если ты не преуспел в малом, то тебе не 
доверят большего. Всего 20 % успеха – это образование, всё 
остальное – личностные качества. Проект «Площадка нашего 
двора» является Вашим стартом!

Из вступительного слова 
заместителя Главы города Сочи  
Ирины Васильевны Романец 
на итоговом совещании 20. 09. 2018, 
состоявшемся в здании администрации 
Центрального района Сочи 
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Социально-культурный проект
Сочинского концертно-филармонического объединения (СкФо)

«Площадка нашего двора», направленного на поддержку партийного проекта 
«единой россии» «культура малой родины» и Хартии «Я люблю Сочи» 

Полное 
наименование 

Социально культурный проект Сочинского концертно-филармонического объединения (СКФО)  
«Площадка нашего двора» (далее по тексту – проект)

Сокращенное 
наименование «Площадка нашего двора»

Заказчик проекта Администрация города Сочи в рамках реализации постановления администрации города Сочи от 
30.05.2014 № 1007 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Сочи»

Инициатор проекта
Пахомов Анатолий Николаевич, 
Глава города Сочи, секретарь Политического совета Сочинского местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

разработчик проекта Мишарин Владимир Васильевич, 
генеральный директор Сочинского концертно-филармонического объединения (СКФО)

куратор проекта 
(ведущий менеджер)

Жданов Валерий Владимирович, 
администратор концертных программ Сочинской филармонии
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Исполнители Коллективы Сочинской филармонии.  Выездные концерты в формате камерных программ 
«Творческие встречи с артистами»

Цели проекта
1. Обеспечение занятости детей и подростков в период летних школьных каникул
2. Популяризация музыки и исполнительского искусства
3. Формирование городской комфортной среды

Задачи проекта

1. Повышение лояльности жителей города к деятельности СКФО и городской социальной 
политике
2. Позиционирование социальной активности СКФО
3. Активное продвижение идей социально значимого гуманитарного Хартийного проекта «Я 
люблю Сочи!» среди зрителей (слушателей)

Участники проекта
Детские и спортивные придворовые площадки города (список прилагается) Дети и подростки, 
оставшиеся в каникулярное время на территории города-курорта, в том числе дети, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию и подростки, стоящие на различных видах учёта

Срок реализации проекта Летний сезон 
июнь-август (ежегодно)

ожидаемые 
результаты 
реализации проекта

1. Вовлечение детей и подростков (не менее 1000 человек за один сезон) в активные 
организованные формы отдыха и занятости в период летних каникул
2. Повышение комфортности городской среды

контроль 
исполнения 
проекта

Организует и проводит куратор проекта с оформлением ежемесячного отчёта нарастающим 
итогом (в первый понедельник месяца, следующего за отчётным) и итогового отчёта в 
первый понедельник сентября на аппаратном совещании менеджмента СКФО в порядке, 
предусмотренном административным регламентом СКФО
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 Содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения проектными методами

Проблематика данного Проекта ориентирована на обеспечение занятости детей и подростков в летнее время (в период каникул), во-
влечение их в организованные формы досуга на детских и спортивных придворовых площадках.

 Порядок реализации проекта

1. Администратор концертных программ Сочинской филармонии готовит предложения по детским и спортивным придворовым пло-
щадкам города, творческим коллективам Сочинской филармонии – участникам проекта, графику выступлений и направляет на согласо-
вание генеральному директору СКФО.

2. После согласования предложения вносятся в календарный план мероприятий СКФО, график выступлений учитывается в Расписа-
нии работы СКФО в порядке, определенном Административным регламентом и Правилами внутреннего трудового распорядка, действу-
ющих в СКФО.

3. Сочинская филармония адаптирует концертные программы коллективов, в формате камерных творческих встреч с артистами, под 
исполнение на открытых площадках с учётом возрастных особенностей слушателей.

4. Администратор концертных программ Сочинской филармонии организует реализацию проекта и оформляет еженедельный опера-
тивный доклад генеральному директору по итогам проведённых контрольных мероприятий.

5. Бухгалтерия обеспечивает финансирование возникающих расходов в связи с реализацией проекта на основании утверждённых смет 
расходов в порядке, определённом Учётной политикой СКФО, в соответствии с показателями Муниципального задания СКФО на соот-
ветствующий календарный год.
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Форма отчета об исполнении проекта

наименование показателей Численность План Факт Источники 
информации

Примечания

Количество
площадок 8 8 8 Социальные сети: 

Фейсбук, Вконтакте

Количество занятых в проекте штатных работников 
СКФО 30 30 30 Флаеры

Количество распространенных
информационных носителей, 
в том числе:
1. Репертуарный лифлет СКФО
2. Журнал «Афиша культурных событий Сочи»
3. Газета «Платановая аллея»
4. Иные информационные материалы

2235 2235 2235

Приглашение 
на фестиваль 
«Спортивный 
аккорд» 
Сочинской 
филармонии

Количество сообщений в средствах массовой 
информации 42 42 42 С приложением 

пресс-клиппинга

Количество анкет, оформленных участниками 
проекта 200 200 200

Мониторинг 
качества результата 
выполнения 
проекта
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 дополнительные материалы к отчетности по 
реализации проекта

1. Презентационный альбом проекта с текстовым отчетом за 
предыдущий год. 

2. Аналитическая справка об итогах изучения в рамках реали-
зации проекта общественного мнения «Удовлетворенность насе-
ления качеством предоставляемых СКФО муниципальных услуг, 
оформленная по методике Министерства культуры Краснодарско-
го края с приложением оригиналов анкет.

3. Фото и видео материалы о ходе реализации проекта, заархи-
вированные на официальном интернет портале СКФО skfo.online.

4. Список коллективов и исполнителей Сочинской филармо-
нии – участников проекта.

5. График проведения концертных программ в рамках реализа-
ции проекта.

6. Сводный акт по итогам реализации проекта за соответствую-
щий календарный месяц.;

7. Пресс-клиппинг (подборка информационных материалов, 
вышедших в средствах массовой информации по итогам реализа-
ции проекта, структурированный по календарным месяцам факти-
ческой публикации.

8. Проект Благодарственного письма в адрес участников проек-
та с приложением списка рассылки.

раЗраБоТЧИк о ПроекТе
«Площадка нашего двора» – одна из двадцати двух системно-концептуальных 

социально-культурных активностей Сочинского концертно-филармонического 
объединения (СКФО), направленных на поддержку Хартии «Я люблю Сочи» и 
профилактику девиантного поведения детей и взрослых, и подростков в том числе.

Подростки особенно уязвимы и податливы к отрицательным влияниям окружа-
ющей среды. Подростковый период развития характеризуется существенными 
изменениями всех сторон личности – психики, физиологии, взаимоотношений с 
окружающим миром, что определяет всю его дальнейшую жизнь. В связи с этим 
именно профилактическая работа по недопущению и предотвращению девиант-
ных форм поведения у подростков представляет несомненный интерес и является 
необходимым условием обогащения социально-педагогической практики работы 
с детьми.

Работа по профилактике девиантного поведения подростков требует существен-
ной модернизации, наполнения новым содержанием, использования потенциала 
социально-культурной деятельности в данном процессе. Недостаточность профи-
лактики девиантного поведения молодёжи  обуславливает рискованные формы  по-
ведения.

Включение в городской социум элементов социально-культурной деятельности 
позволит решить задачу развития способности преобразования личности и уме-
ний взаимодействия с людьми и окружающим миром и, тем самым, снизить риск 
отклоняющегося поведения.

По итогам проведенного мной в период 2014-2018 годов диссертационного ис-
следования на основе социально-культурных практик СКФО, удалось научно до-
казать, что изменения в уровнях позитивной направленности подростков могут 
быть не случайны и являются следствием реализации структурно-функциональной 
модели профилактики девиантного поведения подростков средствами социо-
культурной деятельности и комплекса педагогических условий. Это доказывает вы-
двинутую в исследовании гипотезу и свидетельствует о достижении цели исследо-
вания. Проведенное исследование, подтвердив сформулированные цель, гипотезу 
и задачи, позволяет сделать выводы о важности и эффективности направленной де-
ятельности СКФО,  в том числе и в рамках проекта «Площадка нашего двора».

Вл. Мишарин,
генеральный директор СКФО, разработчик проекта «Площадка нашего двора»,

член Общественной палаты города Сочи, заслуженный работник культуры Кубани,
кандидат педагогических наук
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С 1 июня 2017 года на дворовых детских площадках по инициативе Главы города Сочи Анатолия Пахомова реализуется проект «Пло-
щадка нашего двора». 

В 2017 году Сочинское концертно-филармоническое объединение  реализовывало  проект на двух площадках: ул. Красноармейская, 12 
и ул.  Горького, 87.  В 2018 году за Сочинским концертно-филармоническим объединением  было  закреплено уже  восемь детских площа-
док: Красноармейская, 12,  Горького, 87, Воровского, 60, Гагарина, 48, Юных Ленинцев, 7, Навагинская, 12, Роз, 61, Невская, 18.

 Курировал  работу на этих площадках генеральный директор СКФО, член Политического совета Сочинского местного отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия» Владимир Мишарин.  Ведущим проекта выступил администратор концертных про-
грамм СКФО Валерий Жданов.

Каждую неделю артисты и коллективы филармонии спортивные площадки превращали в сценические,  на которых  давали камерные 
концерты и проводили конкурсы для маленьких сочинцев.

Сочинское концертно-филармоническое объединение  летом 2018 года 
организовывало досуг детей  на восьми «Площадках нашего двора» 
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Список коллективов и исполнителей выездных концертных программ 
Сочинской филармонии в рамках реализации проекта «Площадка нашего двора» 

Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина», художественный руководитель Ирина Рыбакова

Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз», художественный руководитель Игорь Мурзанаев

Ансамбль казачьей песни «Любо», художественный руководитель Ольга Чадаева

Детская танцевальная студия Арт-проекта «Танц-Артерия»

Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич

Заслуженный артист Кубани Николай Горенко

Солист Сочинской филармонии Борис Айрапетов

Солист Сочинской филармонии Кирилл Жидков
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график выездных концертных программ Сочинской филармонии  в рамках реализации проекта 
«Площадка нашего двора» в июне 2018 года

№ 
п/п

дата время 
начала

Место коллективы 
и исполнители

количество 
зрителей

1 01.06.18
пятница

17:00 ул. Красноармейская, 12 Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина» 50

2 18:30 ул. Горького, 87 30

3 04.06.18 
понедельник

17:00 ул. Воровского, 60 Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз» 
и солист Борис Айрапетов

20

4 18:30 ул. Гагарина, 48 20

5 05.06.18 
вторник

17:00 ул. Юных Ленинцев, 7 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 50

6 18:30 ул. Навагинская, 12 50

7 06.06.18 
среда

17:00 ул. Роз, 61 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 50

8 18:30 ул. Невская, 18 30

9 07.06.18 
четверг

17:00 ул. Красноармейская, 12 Солист-вокалист Кирилл Жидков 25

10 18:30 ул. Горького, 87 20

11 08.06.18 
пятница

17:00 ул. Воровского, 60 Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз» 
и солист Борис Айрапетов

30

12 18:30 ул. Гагарина, 48 20

13 11.06.18 
понедельник

17:00 ул. Юных Ленинцев, 7 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 10

14 18:30 ул. Навагинская, 12 25
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№ 
п/п

дата время 
начала

Место коллективы 
и исполнители

количество 
зрителей

15 12.06.18

вторник

17:00 ул. Роз, 61 Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз» 
и солист Борис Айрапетов

40

16 18:30 ул. Невская, 18 40

17 13.06.18

среда

17:00 ул. Красноармейская, 12 Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз» 
и солист Борис Айрапетов

30

18 18:30 ул. Горького, 87 25

19 14.06.18

четверг

17:00 ул. Воровского, 60 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 20

20 18:30 ул. Гагарина, 48 10

21 15.06.18

пятница

17:00 ул. Юных Ленинцев, 7 Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз» 
и солист Борис Айрапетов

10

22 18:30 ул. Навагинская, 12 10

23 18.06.18

понедельник

17:00 ул. Роз, 61 Солист-вокалист Кирилл Жидков 10

24 18:30 ул. Невская, 18 20

25 19.06.18

вторник

17:00 ул. Красноармейская, 12 Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз» 
и солист Борис Айрапетов

20

26 18:30 ул. Горького, 87 20

27 20.06.18

среда

17:00 ул. Воровского, 60 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 10

28 18:30 ул. Гагарина, 48 40

29 21.06.18

четверг

17:00 ул. Юных Ленинцев, 7 Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз» 
и солист Борис Айрапетов

40

30 18:30 ул. Навагинская, 12 25
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№ 
п/п

дата время 
начала

Место коллективы 
и исполнители

количество 
зрителей

31 22.06.18

пятница

17:00 ул. Роз, 61 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 25

32 18:30 ул. Невская, 18 30

33 25.06.18

понедельник

17:00 ул. Красноармейская, 12 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 10

34 18:30 ул. Горького, 87 50

35 26.06.18

вторник

17:00 ул. Воровского, 60 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 40

36 18:30 ул. Гагарина, 48 45

37 27.06.18

среда

17:00 ул. Юных Ленинцев, 7 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 40

38 18:30 ул. Навагинская, 12 20

39 28.06.18

четверг

17:00 ул. Роз, 61 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 20

40 18:30 ул. Невская, 18 20

41 29.06.18

пятница

17:00 ул. Красноармейская, 12 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 25

42 18:30 ул. Горького, 87 35

Всего за июнь: 1170
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– Летние каникулы  - это три месяца свободного времяпрепровождения школьников, которым они в силу возраста 
не всегда могут разумно распорядиться. С одной стороны, во время летних каникул должна произойти разрядка на-
копившейся за учебный год напряженности, восстановление израсходованных сил и здоровья. С другой, этот пери-
од благоприятен для приобщения детей к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей и развития 
творческого потенциала.

В силу ряда причин не все дети могут отдохнуть в летних оздоровительных лагерях, поэтому для ребят в городе 
Сочи создана ещё одна возможность организации полезного и активного досуга – посещение дворовых площадок по 
месту жительства. Цель проекта – организовать отдых детей, позволяющий им при формировании благоприятного 
климата совместного времяпрепровождения подниматься по лестнице личного творческого и духовного развития. 
Дворовая площадка по месту жительства позволяет детям проводить несколько часов в день с пользой и интересом в 
конкретном месте и, что немаловажно для родителей, под присмотром взрослых.  

Организуя интересный досуг детей, артисты и сотрудники Сочинского концертно-филармонического объединения ведут с ними воспитательно-
профилактическую работу. Концертные программы предусматривают музыкальное и эстетическое просвещение детей, рассчитаны на повыше-
ние их музыкальной грамотности и выработку интереса к посещению учреждений культуры и искусства. В процессе общения с певцами и музы-
кантами  ребята не только выражают свои чувства, но и выявляют свои музыкальные предпочтения. 

Создавая условия для полноценного летнего отдыха детей и формируя нравственные ориентиры поведения, мы приобщаем детей к миру музы-
кального искусства, развиваем их творческие способности, развиваем коммуникативных способности детей. Мы вовлекаем детей в «особую дво-
ровую компанию», которая подразумевает самореализацию ребенка, приобретение полезных умений, поддержание интереса к культуре, осозна-
ние ценности дружбы и активного образа жизни.  

Программа работы дворовых площадок представляет собой сочетание разнообразных методов и форм работы. Особое значение в программе 
отдается методу игрового взаимодействия, а также формам работы, позволяющим подросткам проявлять собственную активность, наиболее пол-
но реализовывая свои знания и умения. Наши методы работы формируют у подрастающих сочинцев такие духовно-нравственные качества лич-

ности, как сопереживание, самоуважение, коллективизм; 
способствуют расширению кругозора, позволяют преду-
предить детскую безнадзорность в летний период. 

Реализация городской программы «Площад-
ка нашего двора» позволяет Сочинскому концертно-
филармоническому объединению вносить свой вклад в 
нравственное и эстетическое воспитание подрастающего 
поколения сочинцев, – поделился своими размышлениями 
куратор проекта, администратор концертных программ 
Сочинской филармонии Валерий Жданов.

ведущий менеджер о проекте
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график выездных концертных программ Сочинской филармонии  в рамках реализации проекта 
«Площадка нашего двора» в июле 2018 года

№ 
п/п

дата время 
начала

Место коллективы 
и исполнители

количество 
зрителей

1 02.07.18
понедельник

18:00 ул. Красноармейская, 12 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 20

2 03.07.18 
вторник

18:00 ул. Горького, 87 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 30

3 04.07.18 
среда

18:00 ул. Воровского, 60 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 35

4 05.07.18 
четверг

18:00 ул. Гагарина, 48 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 40

5 06.07.18 
пятница

18:00 ул. Юных Ленинцев, 7 Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз», 
художественный руководитель Игорь Мурзанаев

30

6 09.07.18 
понедельник

18:00 ул. Навагинская, 12 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 25

7 10.07.18 
вторник

18:00 ул. Роз, 61 Детская танцевальная студия Арт-проекта «Танц-Артерия», 
балетмейстер Мария Нестерова, 
солист филармонии Кирилл Жидков

20
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№ 
п/п

дата время 
начала

Место коллективы 
и исполнители

количество 
зрителей

8 11.07.18

среда

18:00 ул. Невская, 18 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 40

9 12.07.18

четверг

18:00 ул. Красноармейская, 12 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 40

10 13.07.18

пятница

18:00 ул. Горького, 87 Детская танцевальная студия Арт-проекта «Танц-Артерия», 
балетмейстер Мария Нестерова, 
солист филармонии Кирилл Жидков

20

11 16.07.18

понедельник

18:00 ул. Воровского, 60 Инструментальная группа 
ансамбля казачьей песни «Любо», 
художественный руководитель Ольга Чадаева

35

12 17.07.18

вторник

18:00 ул. Гагарина, 48 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 40

13 18.07.18

среда

18:00 ул. Юных Ленинцев, 7 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 25

14 19.07.18

четверг

18:00 ул. Навагинская, 12 Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз» 
и солист Борис Айрапетов

40

15 20.07.18

пятница

18:00 ул. Роз, 61 Детская танцевальная студия Арт-проекта «Танц-Артерия», 
балетмейстер Мария Нестерова, 
солист филармонии Кирилл Жидков

20
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№ 
п/п

дата время 
начала

Место коллективы 
и исполнители

количество 
зрителей

16 23.07.18

понедельник

18:00 ул. Невская, 18 Инструментальная группа 
ансамбля казачьей песни «Любо», 
художественный руководитель Ольга Чадаева

40

17 24.07.18

вторник

18:00 ул. Красноармейская, 12 Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз» 
и солист Борис Айрапетов

40

18 25.07.18

среда

18:00 ул. Горького, 87 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 20

19 26.07.18

четверг

18:00 ул. Воровского, 60 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 35

20 27.07.18

пятница

18:00 ул. Гагарина, 48 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 35

21 30.07.18

понедельник

18:00 ул. Юных Ленинцев, 7 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 35

22 31.07.18

вторник

18:00 ул. Навагинская, 12 Детская танцевальная студия Арт-проекта «Танц-Артерия», 
балетмейстер Мария Нестерова, 
солист филармонии Кирилл Жидков

30

Всего за июль: 695
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график выездных концертных программ Сочинской филармонии  в рамках реализации проекта 
«Площадка нашего двора» в августе 2018 года

№ 
п/п

дата время 
начала

Место коллективы 
и исполнители

количество 
зрителей

1 01.08.18
среда 

18:00 ул. Горького, 87 Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз», 
художественный руководитель Игорь Мурзанаев

25

2 02.08.18 
четверг

18:00 ул. Красноармейская, 12 Солист Сочинской филармонии Кирилл Жидков 20

3 03.08.18 
пятница

18:00 ул. Воровского, 60 Солист Сочинской филармонии Кирилл Жидков 15

4 06.08.18 
понедельник

18:00 ул. Гагарина, 48 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 35

5 07.08.18 
вторник

18:00 ул. Юных Ленинцев, 7 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 21

6 08.08.18 
среда

18:00 ул. Чайковского, 25/1 Детская танцевальная студия Арт-проекта «Танц-Артерия», 
балетмейстер Мария Нестерова, 
солист филармонии Кирилл Жидков

20

7 09.08.18 
четверг

18:00 ул. Роз, 61 Солист Сочинской филармонии Кирилл Жидков 35

8 10.08.18 
пятница

18:00 ул. Невская, 18 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 15
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№ 
п/п

дата время 
начала

Место коллективы 
и исполнители

количество 
зрителей

9 13.08.18

понедельник

18:00 ул. Красноармейская, 12 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 10

10 14.08.18

вторник

18:00 ул. Горького, 87 Детская танцевальная студия Арт-проекта «Танц-Артерия», 
балетмейстер Мария Нестерова, 
солист филармонии Кирилл Жидков

12

11 15.08.18

среда

18:00 ул. Воровского, 60 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 10

12 16.08.18

четверг

18:00 ул. Гагарина, 48 Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина» 25

13 17.08.18

пятница

18:00 ул. Юных Ленинцев, 7 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 25

14 20.08.18

понедельник

18:00 ул. Чайковского, 25/1 Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина» 30

15 21.08.18

вторник

18:00 ул. Роз, 61 Детская танцевальная студия Арт-проекта «Танц-Артерия», 
балетмейстер Мария Нестерова, 
солист филармонии Кирилл Жидков

15

16 22.08.18

среда

18:00 ул. Невская, 18 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 10
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№ 
п/п

дата время 
начала

Место коллективы 
и исполнители

количество 
зрителей

17 23.08.18

четверг

18:00 ул. Красноармейская, 12 Солист Сочинской филармонии Кирилл Жидков 10

18 24.08.18

пятница

18:00 ул. Горького, 87 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 25

19 27.08.18

понедельник

18:00 ул. Воровского, 60 Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина» 20

20 28.08.18

вторник

18:00 ул. Гагарина, 48 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 10

21 29.08.18

среда

18:00 ул. Юных Ленинцев, 7 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 10

22 30.08.18

четверг

18:00 ул. Чайковского, 25/1 Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич 10

23 31.08.18

пятница

18:00 ул. Роз, 61 Заслуженный артист Кубани Николай Горенко 15

Всего за август: 423

Всего за три месяца 2288
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руководство города высоко оценило  работу объединения на «Площадках нашего двора»

Администрация города Сочи направила в адрес Сочинского концертно-филармонического объединения благодарственные письма за плодотворную  
работу в период проведения летней оздоровительной кампании 2018. 

В частности заместитель Главы города Ирина Романец отметила творческий  подход и профессионализм участников программы «Лето 2018», кото-
рые помогли достичь важных результатов.

«Администрация города высоко ценит  Ваш добросовестный труд и ответственность при выполнении поставленных  задач, проявленную инициати-
ву  и высокие результаты в организации отдыха и оздоровления детей», -  написала вице-мэр, обращаясь к куратору проекта Владимиру Васильевичу Ми-
шарину. 

«Умело работая и проявляя лидерские качества, Вы создали условия для того, чтобы дети нашего города смогли собраться в единую команду, развить 
свои творческие и коммуникативные навыки, проявить способности и фантазию, доброту и заботу, получить заряд бодрости и позитива перед новым 
учебным годом», - так оценила  вице-мэр  работу менеджера проекта Валерия Жданова.

Концерты во дворах в рамках социально-направленного проекта «Площадка нашего двора», полюбились как детям, так и взрослым. Это подтвердило 
значимость и необходимость проекта, реализуемого в целях формирования комфортной городской среды, а так же выступило в поддержку лучших тра-
диций Городской хартии «Я люблю Сочи!».
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