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Ворона Бася и все- все-все...
С наступлением учебного года дети и
взрослые все чаще навещают наш живой
уголок. Ребята из детских садов и школ
приходят целыми группами. Уже обжи
лись у нас шустрые и дружелюбные дегу,
подросли цыплята кур породы Брама и
молодой гусёнок. Забавляет посетителей
новый питомец - серая ворона Бася. Пол
ное имя: "Деловая колбаса". Её малень
ким слётком подобрал и выкормил добрый
человек. А теперь он поступил учиться в
Перми и подарил Басю станции юннатов.
Красавцы фазаны, павлин, макака Ла
почка и все - все - все ждут вас, звоните и
приходите на экскурсию.
Приглашают вас и объединения Стан
ции юннатов "Юный исследователь",
"Вода и её обитатели”, "Природа и фанта
зия", "Природа и творчество".
Станция юннатов принимает экспона
тов на выставку "Золотая осень”, которая
открыта с 17 сентября 2018 года.
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Методист СП «Станция юных натуралистов» ОесянникоеаАН.
проводит ознакомительную экскурсию для детей дошкольного возраста

#

1 сентября, в самом начале нового 20ГРучебного
201г^уче€
года.
МАОУ ДО ДДТ СП «Альбатрос» прошел День открытых двеей «Детское царство- объединенное государство». СП
^Альбатрос» распахнул свои двери для детей, которые хотели
ы обучаться в наших объединениях и, конечно же, для их
родителей, которые пришли со своим ребёнком, чтобы поддержать его в выборе.
Небольшая, задорная игровая программа никого не оста
вила равнодушным. После представления девочки и мальчи
ки, а так же их родители посетили выставку декоративно
прикладного творчества и приняли участие в мастер-классах
^подготовленными нашими педагогами.
В «Альбатросе» царила атмосфера радости, тепла и отлич| рого настроения. Ребята смогли не только отдохнуть и познал_^омиться с творчеством, но и записаться в объединения
МАОУ ДО ДДТ СП «Альбатрос».
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В целях повышения безопасности детей на доро
гах в СП «Альбатрос» б сентября состоялось меро
приятие по безопасности дорожного движения «Кот профессор светофорных наук». Встречу с ребятами
мы назначили на 11.30. И вот Кот и инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОВД по Нытвенскому району лейтенант
полиции Виталина Викторовна встречали детей в СП
«Альбатрос». С помощью подвижных игр и загадок,
которые загадывала Виталина Викторовна, ребята
изучили и закрепили по какой части тротуара нужно
ходить и как правильно переходить дорогу; как необобходить автобус, при переходе проезжей час
ти. Школьники узнали много нового о безопасн
поведении на дорогах. И в конце мероприятия д
посмотрели мультфильм «Уроки Тетушки Совы»

Педагог—организатор
МорьееаМИ
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Родительское образование
В рамках регионального проекта
«Сохраним семью - сбережем Рос
сию» в доме детского творчества
мы продолжаем свою работу по
реализации программы «Мы вме
сте».

Приглашаем принять участие всех
В сентябре для родителей обу
чающихся демонстрируются видео желающих:
ролики «Дети - это наше зеркало»
27 октября 2018г. в 10.00 ч
и «Письма - родителям», а также
СП «Станция юных
раздаются печатные материалы
натуралистов»
«Академии родительского образо
вания».
27 октября 2018 на базе Станции
юных натуралистов состоится
занятие в Клубе выходного дня:
- встреча с педагогом психоло
гом;
-экскурсия по живому уголку;
-викторина для любителей при
роды;
- мастер-классы для детей и ро
дителей.

Ануфриева КН., заместитель директора

От сердца к сердцу... от души к душе...
19 сентября 2018 г. состоялось необычное и интересное занятие: мастер - класс, для детей объедине
ния «Актив ДДТ». Его провела талантливая художница Н.Ф. Носкова. Здесь были изготовлены суве
ниры к «Дню учителя» и «Дню пожилого человека» для ветеранов педагогического труда, которые
многие годы отдали работе с детьми в Доме детского творчества. Подарки, сделанные своими рука
ми — получились оригинальными, индивидуальными и заряженными теплом, ведь каждый вложил в
работу частичку своей души. Время пролетело незаметно, всех объединило творчество и атмосфера
дружбы и взаимопонимания. В начале октября, с приходом праздников, ребята посетят педагогов ветеранов с поздравлениями и вручением своих сувениров.
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Руководитель «Актива ДДТ»

Н.М. Гилёва
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План работы на октябрь 2018 года
Дата

03

01-31
По осо
бому
плану
01-24
Об
08
27
22
23
20, 27
До 25

Мероприятие
Методический совет:
утверждение положений,
образовательных программ
Мероприятия в рамках «Месячника пожилого че
ловека»

Познавательно- игровая программа по БДД

Время

Место

Ответственный

08.30

ДДТ

Ануфриева Н.Н.

ДДТ
Образовательные
организации

Районная выставка «Золотая осень»

Клуб выходного дня «Отдыхаем всей семьёй»
Психологический тренинг для педагогов
Открытое занятие объединения
«Вода и ее обитатели»

Гилева Н.М.

СЮН

СюткинаС.Н.

Альбатрос

Морьева М. П.

09.00

ДДТ

Быстров В.В.

10.00

ДДТ

Ануфриева Н.Н.

09.00

ДДТ

Быстров В.В.

16.00

СЮН

Ножкина Т.Б.

Альбатрос

Морьева М. П.

День пожилого человека
Семинар «Стили педагогического общения»

Гилева Н.М.

Осенний бал «Мистер и Миссис Осень»

Князева Н.М.

Выпуск газеты «Созвездие»

15 сентября на базе МБОУ
ООШ № 1 прошёл Всероссий
ский конкурс юных инспекторов
движения "Безопасное колесо".
Наша команда актива ШСП при
няла участие в данном мероприя
тии в качестве помощников орга
низаторов.
Проводили игры на знакомст
во, упражнения на сплочение ко
манд, весёлые и музыкальные
разминки.
Пономарёва И. А., педагог ДО
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Учредитель: МАОУ ДО ДДТ г. Нытва
Адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул.Комсомольская, д.42., Тел.: (34272) 3-06-22,
Е-таИ: <3&пу^а@таП.га, сайт: ДДТ НЬПВА.РФ

