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Новый год, чудесный праздник!
Новый год - самый долгожданный праздник всех детей. «Новогоднее приключение поросенка Фун
тика», так называлось новогоднее представление, которое подготовили педагоги и ребята объединений
ДДТ. Дети театрального коллектива «Ироничная компания» и педагог Тюмина Н.В. выступили в роли
главных героев: Госпожи Беладонны, Дядюшки М окуса (Хватков Георгий), поросенка Фунтика
(Аликин Сергей), обезьянки Бамбино (Постникова
____________________
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Анна), сыщиков П лры .ю в Кшений. Ларионов Н а - У y f l
вел), Нюши (Лихарева Кристина) и Кроша
(Рудаков Анатолий). Украшением новогоднего V
представления стали номера ОВХА «Акварели»
руководители О.А.Пономарева, С.В.Постникова и
Э.Г.Эрдман, а также эстрадная студия «Золотой
ключик» руководители Г.А.Федосеева и С.А. Г лу-Р
мова. Яркие костюмы и превосходная игра акте
ров создали зрителям настоящий праздник. Д ети :4
сопереживали героям и, как всегда, в сказках побе- I щ
f «MB . V А . JL
дило добро. В долгожданный час в зале раскрылись двери и под аплодисменты ребятишек и их г
п
родителей вошел Дед М ороз со Снегурочкой. -Яр-*»
кие огни на елке, традиционные песни, игры, заж и
гательные танцы подарили детям яркие эмоции и праздничное
настроение. Всех с новым 2019 годом!
ЩЖ
Здоровья и успехов во всех творческих начинаниях!
J
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Тюмина Н. В., педагогД О

«Созвездие»

Бедственное
состояние
русского леса - ни для кого не
секрет. Почти все малые и боль
шие предприятия в стране зави
сят от лесоповала.
Многие
ближние и дальние соседи Рос
сии беззастенчиво валят наш
лес. Бывают пожары. Ничтожно
малы посадки. Нет защиты от
вредителей и чистки валежника.
Н а больших площадях без лесо
посадок наступают болота. В то
же время понижается уровень
чистых грунтовых вод. Это за
метно по нашим обмелевшим
рекам и колодцам. Если так бу
дет продолжаться, изменится и
климат. Ближние и дальние сосе
ди уедут к себе домой. А наш
дом - здесь.
Ростки нового, трепетного
отношения к родной природе
могут взойти в душе человека
только в детстве. Это уже потом
каждый решает сам - заглушить
или вырастить их.
Н а станции юннатов закон
чилась традиционная акция "В
защиту зелёного друга", посвя
щённая сбережению елочек в
новогодние праздники.
Дети
дружно выступают за сохране
ние живых елей и предлагают
взамен их украшения из венков

и изысканных новогодних ком
позиций. Акцию сопровождает
выставка на которой большая
часть экспонатов - ёлочки, сде
ланные своими руками из самых
разных материалов, но с боль
шой любовью и творческим
вдохновением.
В выставке участвовали 160
детей из 17 образовательных
учреждений.
Есть исследовательские ра
боты о ели и её значении.

январь 2019 год

Обращают, как всегда на
себя внимание все работы из
МБОУ ДО ЦДТ пос. Уральский,
особенно такие как Гедзь Вале
рии и Блиновой Дарьи; МАОУ
ДО ДДТ - Завьяловой Софьи,
Беляева Константина из гимна
зии и других ребят из 2 А, ёлоч
ка Азанова Артёма из 2 А МБОУ
ООШ №1; традиционно отлич
ные работы МБОУ СКОШ г.
Нытва; фотографии Бажуковой
Маши, Вотинова Всеволода и
других ребят из МБДОУ ЦРР
детского сада №16, Бобровой
Оли и её семьи из Белобородово;
Шавшуковой Жени из детского
сада "Петушок" с. Григорьевско
го, работы наших партнёров из
МАДОУ д/с №13, и другие. Не
возможно перечислить все до
стойные работы детей, посвя
щённые сбережению леса - опо
ры жизни па земле.
Спасибо всем участникам и
ждём вас для участия в акции
"Покормите птиц зимой"!
Методист СП СЮН
Овсянникова А.Н.

Зимние каникулы
24-27 декабря 2018 года в Доме детского
творчества младшая и средняя группы
ной студии «З олотой ключик» приняли актив
ное участие в Новогодних детских представ
лениях, а с 4 по 9 января 2019 года 13 учащих
ся эстрадной студии «Золотой ключик» про
шли обучение на очередной 15 сессии во
кального отделения школы художественного
образования для одарённых детей Пермского
края. Место проведения сессии стал детский
оздоровительно - образовательный лагерь
«Новое поколение»
О
На занятиях много внимания было посвяще
но
хореографическому,
актерскому
ф
и вокальному тренингу с глубоким погруже
нием в логику текста, обращением к образу,
ф
его развитию — драматургии, литературному
произношению с решением проблем дикции
и артикуляции.
По традиции, за время проведения сессии
был подготовлен концерт. Трудолюбие, целеустремленность,
лю бовь
к музыке
и пению,
стремление
к самосовершенствованию — это качества, которые помогли учащимся школы справиться с новым сложным, необыкновенно красивым музыкальным песенным репертуаром и успешно выступить дважды: в детском оздоровительном лагере «Новое поколение» в д. Дворцовая Слудка
и в концертном зале культурно-делового центра города
Перми.
Оба концерта прошли при полных залах. В Культурноделовой центр на выступление школы пришли и приехали

По приглашению администрации
МАДОУ детского сада №1, мы, детские
объединения МАУДО «Дом детского
творчества, дали концерт 17 января
2019 г. Это
ансамбль
ложкарей
«Потешки» (педагог Колосова М.А.) и
ансамбль вокально-хорового объеди
нения (педагог Бентковская Т.Н.). Ин
струментальные и вокальные номера,
а программа состояла из 14 концерт
ных номеров, расширили кругозор
воспитанн иков-дош колят о музыке, о
том, как важно заниматься в объеди
нениях дом а детского творчества. Со
лист Лев Лыхин играл на балалайке,
Антон на баяне, вокалистка Анна Ка

не только жители Перми, но и делегации из многих город о в Пермского края. Делегация из Нытвы состояла из 43
человек - это родители, бабушки, дедушки, близкие родственники учащихся эстрадной студии «Золотой ключик»,
По вечерам для ребят школы проводились вечерние
досуговые программы: мастер-класс потвистингу, конкурсы, танцевальные марафоны, развлечения, дискотеки,
Большое спасибо родителям, администрации УО, администрации Д Д Т за помощь в организации поездки.

Галина Федосеева

менских исполнила две песни... Каж
ды й номер сопровождался аплодис
ментами, в особенности задорные
ритмы ложкарей. Каждая встреча со
зрителями очень важна для юных ар
тистов, ведь совсем скоро вновь смот
ры, конкурсы, фестивали... Мы от всей
душ и благодарим гостеприимный кол
лектив детского сада №1 за теплую
друж ескую встречу и сладкое чаепи
тие.
Хорошее начало нового года
пусть вдохновляет артистов, педагогов,
воспитателей и, конечно, администра
тивный персонал, на творческие про
екты интересные
встречи.

Т.Н.Бентковская, педагог ДО

План работы на февраль 2019 года
№

Структурное
подразделе
ние

1

ДДТ

Название мероприятия

К луб выходного дня
«Отдыхаем всей семьёй»
Фестиваль юнош еских команд - знатоков
«М олодежны й кубок мира» 6 тур

Д ата

М е с т о , в р ем я

О тв етств ен н ы й

16

10.00

Ануфриева Н.Н.

ДДТ

Психологический тренинг для педагогов

18

Мастер - класс

22

М етодическое совещание «О пы т работы
педагогов Д О по методической теме»

27

Районный музыкальный фестиваль детского
творчества «Апрельские м елодии»

А льбатрос

3

СЮ Н

маоу

09.00

Батуев К.В.
Быстров В.В.
Ощепкова И С.
Ануфриева Н.Н.

ДЦТ
В течение
месяца

Выпуск газеты «С озвездие»
2

11.00
до дат
08.30, д а т
ю.оо, д а т

17

Отборочный
тур по ОУ
Д о 25

Гилева Н.М.

К ох О.А.
Князева Н. М.

День Именинника

08

Альбатрос

Морьева М.П.

Дискотека «Стрелы А м ура»

15

Альбатрос

Морьева М.П.

Игровая программа для мальчиков
«Гардемарины вперед!»
Районная экологическая акция «Покормите
птиц зимой»
Районный этап краевого конкурса «Чистая
вода 2019» (исследовательская деятель
ность, прикладные проекты старшеклассни
ков) Прием р абот д о 07.02.
Бинарное открытое занятие «Зимую щ ие
птицы»

19

Альбатрос

М орьева М.П.

15.0122.02
15.0122.02

СЮ Н
СЮН

Сюткина С.Н.
Ощепкова Н.И.
Сюткина С.Н.

28

14.00
СЮН

Ощепкова Н.И.
Наджафова Г.И.

«Раз в крещенский вечерок...» под таким
названием прошло мероприятие 18 января в
СП

«Альбатрос».

Мероприятие

было

направлено на возрождение и сохранение
народных традиций. Ребята из объединений
«Ритмика»

педагог

М орьева

М.П.,

«Бусинка»

педагог

Завьялова

С.С.,

«Текстильная игрушка» педагог Ощепкова
И.С., познакомились с историей праздника
русскими народными играми, традициями
праздника и стали участниками обряда га
дания, который традиционно проходит в
эти дни. Узнали, как в старину наши бабуш
ки гадали, какие песни пели при это м какие
слова говорили. С ловом на какое-то мгно
вение все присутствующие окунулись в это магическое состояние, такому состоянию души способствовала и не
обычная атмосфера мероприятия.
Все остались очень довольны, узнав много интересного.

МПМоръееа, педагог-организатор
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