
Семья года - 2016Семья года - 2016

Семья Давыдовых: 
папа – Сергей,

 мама – Татьяна,
Иван – воспитанник 

подготовительной группы №1, 
Лукерья – воспитанница  

ясельной группы №2.



Активность семьи в 2015-2016 в детском саду

Сентябрь 2015:

•Экскурсия по Площади Искусств 

 

Октябрь 2015:

•Поделки из природных материалов 
"Шляпка"

•Детская библиотека Приморского района

•«Дацан Гунзэчойнэй» — буддийский храм 

•Исполнение Давыдовой Т.В. танца «Березки» 
на празднике Осени

 Ноябрь 2015:

•Михайловский замок. Выставка "Светский 
лубок"

•2-ое место по Спортивным соревнованиям 
«Веселые старты» среди Детских Садов

Декабрь 2015:

•Подготовка Презентации «Фауна Байкала»

Сентябрь 2015:

•Экскурсия по Площади Искусств 

 

Октябрь 2015:

•Поделки из природных материалов 
"Шляпка"

•Детская библиотека Приморского района

•«Дацан Гунзэчойнэй» — буддийский храм 

•Исполнение Давыдовой Т.В. танца «Березки» 
на празднике Осени

 Ноябрь 2015:

•Михайловский замок. Выставка "Светский 
лубок"

•2-ое место по Спортивным соревнованиям 
«Веселые старты» среди Детских Садов

Декабрь 2015:

•Подготовка Презентации «Фауна Байкала»



Январь 2016:

•Помощь в выпуске буклета «Традиционные и зимние 
игры Бурятии» 

Февраль 2016:

•Победитель городского творческо-конкурсного проекта 
«Зимние фантазии». Исполнение Давыдовым Иваном в 
составе группы танца Огня в Буквоеде в ТРК 
"Гулливер". Под руководством муз. руководителя 
-Трифоновой Л.С. 

•Участие Давыдова С.В. в спортивном празднике

Март 2016:

•Исполнение Давыдовым И. роли Чтеца в Спектакле 
«Бурятская сказка». Театральная студия «Кукляндия» 
под руководством Стариной Е.В. 

•Русский музей 

•Историческая верфь "Полтава" 

•Соревнования по плаванию

Январь 2016:

•Помощь в выпуске буклета «Традиционные и зимние 
игры Бурятии» 

Февраль 2016:

•Победитель городского творческо-конкурсного проекта 
«Зимние фантазии». Исполнение Давыдовым Иваном в 
составе группы танца Огня в Буквоеде в ТРК 
"Гулливер". Под руководством муз. руководителя 
-Трифоновой Л.С. 

•Участие Давыдова С.В. в спортивном празднике

Март 2016:

•Исполнение Давыдовым И. роли Чтеца в Спектакле 
«Бурятская сказка». Театральная студия «Кукляндия» 
под руководством Стариной Е.В. 

•Русский музей 

•Историческая верфь "Полтава" 

•Соревнования по плаванию



Апрель 2016:

•Первое место в ежегодном конкурсе ко Дню Победы «Солнечный круг» под 
руководством муз.руководителя – Трифоновой Л.С.

•Третье место в районном  конкурсе чтецов, посвященный 55-летию полета Ю.А. 
Гагарина в космос

•Поделка ко дню космонавтики «Космический корабль «Восток»

•Исполнение роли кота Базилио в спектакле «Золотой ключик» в театральной 
студии «Кукляндия» под руководством Стариной Е.В.

•Детская библиотека Приморского района

Апрель 2016:

•Первое место в ежегодном конкурсе ко Дню Победы «Солнечный круг» под 
руководством муз.руководителя – Трифоновой Л.С.

•Третье место в районном  конкурсе чтецов, посвященный 55-летию полета Ю.А. 
Гагарина в космос

•Поделка ко дню космонавтики «Космический корабль «Восток»

•Исполнение роли кота Базилио в спектакле «Золотой ключик» в театральной 
студии «Кукляндия» под руководством Стариной Е.В.

•Детская библиотека Приморского района



Активность семьи в 2015-2016 за пределами 
детского сада

Активность семьи в 2015-2016 за пределами 
детского сада

Сентябрь 2015:

•Гранд-макет Россия

•Государственный музей-заповедник "Петергоф"

•ЦПКиО. Норвежский веревочный парк "Елагин"

•Государственный музей-заповедник "Ораниенбаум"

Октябрь 2015:

•«Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи»

Сентябрь 2015:

•Гранд-макет Россия

•Государственный музей-заповедник "Петергоф"

•ЦПКиО. Норвежский веревочный парк "Елагин"

•Государственный музей-заповедник "Ораниенбаум"

Октябрь 2015:

•«Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи»



Ноябрь 2015:

• Военно-морской музей

• Скалодром «Rock-Town»

• Концертный зал РНБ. «Концерты-встречи 
гитаристов в КЗ РНБ»

• Ботанический сад Петра Великого: маршрут 
Субтропики

• Театр "Карлсон Хаус". Спектакль "Муми-тролль и 
шляпа волшебника"

• 1-ое место по медалям Давыдова Ивана по 
Соревнованиям в спортивных бальных танцах. 
Международные соревнования «Dance Master»

Ноябрь 2015:

• Военно-морской музей

• Скалодром «Rock-Town»

• Концертный зал РНБ. «Концерты-встречи 
гитаристов в КЗ РНБ»

• Ботанический сад Петра Великого: маршрут 
Субтропики

• Театр "Карлсон Хаус". Спектакль "Муми-тролль и 
шляпа волшебника"

• 1-ое место по медалям Давыдова Ивана по 
Соревнованиям в спортивных бальных танцах. 
Международные соревнования «Dance Master»

• Декабрь 2015:

• Выставка ретро-автомобилей в ЦПКиО г. Зеленогорск

• 1-ое место по медалям Давыдова Ивана по Соревнованиям 
в спортивных бальных танцах. Чемпионат и Первенства 
Муниципального округа «Юнтолово» Приморского района 
– 2015

• Музей художественного стекла в ЦПКиО Елагин остров;

• Петропавловский собор на о.Заячий

• Танцевальная Студия «Таланто». ДР студии и Новый год

• Театр "Плоды Просвещения". Спектакль "Гринч - 
похититель Рождества"

• БКЗ Олимпийский. Елка.

• Декабрь 2015:

• Выставка ретро-автомобилей в ЦПКиО г. Зеленогорск

• 1-ое место по медалям Давыдова Ивана по Соревнованиям 
в спортивных бальных танцах. Чемпионат и Первенства 
Муниципального округа «Юнтолово» Приморского района 
– 2015

• Музей художественного стекла в ЦПКиО Елагин остров;

• Петропавловский собор на о.Заячий

• Танцевальная Студия «Таланто». ДР студии и Новый год

• Театр "Плоды Просвещения". Спектакль "Гринч - 
похититель Рождества"

• БКЗ Олимпийский. Елка.



Январь 2016:

•ТЮЗ им. Брянцева. Елка

•Зоологический музей Российской Академии Наук

•Ледокол "Красин"

•Фестиваль ледовых скульптур 2016 "Ice Fantasy"

•ТЮЗ им. Брянцева. Спектакль Белоснежка и семь 
гномов"

•Центральный музей связи им. А.С. Попова

•Ботанический сад Петра Великого: маршрут Тропики

•Военно-историческая реконструкция боя "Январский 
гром" в дер. Порожки

•1-ое место по медалям и 2-ое место по кубкам 
Давыдова Ивана по Соревнованиям в спортивных 
бальных танцах. Открытое Первенство 
Адмиралтейского района по классам мастерства. Кубок 
Адмиралтейского района по массовому спорту - 1 тур.

Январь 2016:

•ТЮЗ им. Брянцева. Елка

•Зоологический музей Российской Академии Наук

•Ледокол "Красин"

•Фестиваль ледовых скульптур 2016 "Ice Fantasy"

•ТЮЗ им. Брянцева. Спектакль Белоснежка и семь 
гномов"

•Центральный музей связи им. А.С. Попова

•Ботанический сад Петра Великого: маршрут Тропики

•Военно-историческая реконструкция боя "Январский 
гром" в дер. Порожки

•1-ое место по медалям и 2-ое место по кубкам 
Давыдова Ивана по Соревнованиям в спортивных 
бальных танцах. Открытое Первенство 
Адмиралтейского района по классам мастерства. Кубок 
Адмиралтейского района по массовому спорту - 1 тур.



Февраль 2016:

•1-ое место по медалям и 2-ое место по кубкам Давыдова Ивана по Соревнованиям в 
спортивных бальных танцах. Открытое Первенство Адмиралтейского района по 
классам мастерства. Кубок Адмиралтейского района по массовому спорту - 2 тур

•Океанариум в ТРК "Нептун"

Март 2016:

•Горнолыжный курорт "Охта парк". Участие Давыдова Ивана в соревнованиях по 
горным лыжам «Мой первый старт» и посвящение в горнолыжники

•Участие Давыдова Ивана в мастер-классе по ковке гвоздя

•1-ое место по медалям и 1-ое место по кубкам Давыдова Ивана по Соревнованиям в 
спортивных бальных танцах. Открытое Первенство Адмиралтейского района по 
классам мастерства. Кубок Адмиралтейского района по массовому спорту – 3 тур

•Открытая киностудия "Лендок". Детский концерт "Волшебство создания музыки" в 
исполнении Международного симфонического оркестра "Таврический"

•Белый зал Политехнического университета. Концерт «Мандолина и гитара. Волшебный 
дуэт»

Февраль 2016:

•1-ое место по медалям и 2-ое место по кубкам Давыдова Ивана по Соревнованиям в 
спортивных бальных танцах. Открытое Первенство Адмиралтейского района по 
классам мастерства. Кубок Адмиралтейского района по массовому спорту - 2 тур

•Океанариум в ТРК "Нептун"

Март 2016:

•Горнолыжный курорт "Охта парк". Участие Давыдова Ивана в соревнованиях по 
горным лыжам «Мой первый старт» и посвящение в горнолыжники

•Участие Давыдова Ивана в мастер-классе по ковке гвоздя

•1-ое место по медалям и 1-ое место по кубкам Давыдова Ивана по Соревнованиям в 
спортивных бальных танцах. Открытое Первенство Адмиралтейского района по 
классам мастерства. Кубок Адмиралтейского района по массовому спорту – 3 тур

•Открытая киностудия "Лендок". Детский концерт "Волшебство создания музыки" в 
исполнении Международного симфонического оркестра "Таврический"

•Белый зал Политехнического университета. Концерт «Мандолина и гитара. Волшебный 
дуэт»



Апрель 2016:

• Петропавловская крепость

• Музей космонавтики и ракетных войск

• Исаакиевский собор

• Музей Октябрьской железной дороги

• Центральный музей железнодорожного транспорта России

• Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 
связи

Апрель 2016:

• Петропавловская крепость

• Музей космонавтики и ракетных войск

• Исаакиевский собор

• Музей Октябрьской железной дороги

• Центральный музей железнодорожного транспорта России

• Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 
связи


