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Новый год – это всегда зимняя сказка, это всегда предчувствие волшебства и чуда. Такую новогоднюю сказку
детям Нытвенского района и города Нытва подарили педагоги и воспитанники Дома детского творчества. Зрители
вместе со сказочными героями Буратино, Мальвиной, Черепахой Тортиллой, Котом Базилио, Лисой Алисой, Карабасом Барабасом и другими куклами раскрывали тайну золотого ключика. Новогоднее представление сопровождали
веселые игры и конкурсы. Праздничное настроение создавал новогодний антураж зрительного зала, великолепные
костюмы, концертные номера образцовых коллективов
ВХА «Акварели», и эстрадной студии «Золотой ключик».
Зрители с огромной радостью встречали Деда Мороза и
Снегурочку, которые лихо закружили детишек в хороводах
и танцах. Спасибо всем тем, кто принял активное участие в
создании новогоднего представления: костюмерам, художникам, звукорежиссерам, постановщику и нашим неотразимым артистам. Всех с Новым годом!

Тюмина Н.В., педагог ДО
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Самый долгожданный и любимый праздник у многих - это Новый год . . Ни для кого
не секрет, что самым долгожданным он бывает для школьников. Ведь для них Новый
год - это не только зимние каникулы, но и
всевозможные развлечения, конкурсы, сюрпризы. Как же это лучше сделать, чтобы воспоминаний хватило у ребят на целый год?
Во-первых, как и к любому празднику, к
встрече Нового года нужно заранее подготовиться: нарядить ёлку, украсить актовый зал.
Во-вторых, нужно обязательно продумать
праздничную развлекательную программу:
подготовить сценарий с различными конкурсами, играми, подобрать музыкальное сопровождение. А также позаботиться о призах!
В-третьих, нужно вместе с родителями
сделать новогодний костюм. Достаточно
включить своё воображение, добавить немного умения, терпения и прекрасный костюм готов.
В-четвертых, в преддверии Нового года
взрослым нужно подумать и о подарках своим детям. Традиционны сладкие подарочные
наборы. Но, наверное, каждый ждёт от Нового года какого-то чуда! Этот праздник ассоциируется у всех, особенно у детей, с исполнением заветных желаний.
Елка в СП «Альбатрос» в этом году была
отличная. В зале красота! Несмотря на то,
что детки были разного возраста, интересно
было всем. Сценарий очень оригинальный. И
песни такие веселые. Понравилось, что все
дети были вовлечены в новогоднее представление - и попели, и хоровод поводили, в
флеш-мобе поучаствовали. Получили призы
от новогодней беспроигрышной лотереи. В
конце праздника состоялась фотосессия с
Дедом Морозом и Снегурочкой у нарядной
ёлки.
Необычным моментом данного представления было то, что роль Деда Мороза и Снегурочки играли сами гости нашего праздника!
Какой Новый год без Деда Мороза? Он- наша
вековая традиция. Обычные девчонки и мальчишки, которые состязались за данные роли,
пели песни, и танцевали, и играли с весёлой
публикой!
Огромное спасибо детям, участвующим в
представлении. Выражаем благодарность девочкам 8-ых классов из школ номер 1и 3 г.
Нытва, которые участвовали в сценарии
«Валенки. RU».
В заключении хотелось бы сказать, что положительные эмоции нужны каждому, особенно детям.
Пусть Новый год, который мы встречаем,
счастливым годом в нашу жизнь войдет! И
все хорошее, о чем мечтаем, свершится, сбудется, произойдет!
Педагог- организатор СП «Альбатрос»
Л. С. Аликина
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Маша
Гневашева
(солистка
ОВХА «Акварели») и Настя Бардыкова
(солистка ансамбля АП «Вдохновение»)
вместе со мной, их педагогом, а также
ребятами и педагогами других творческих коллективов Края (в том числе, с
нашими коллегами и друзьями из ДДТ,
эстрадной студией «Золотой ключик»)
провели свои Новогодние каникулы так:
Утро 3 января, еще не доедены все
вкусняшки после Нового года, еще не
успели мы почувствовать, что – вот они,
каникулы, а нас уже встречает «Школа
художественного образования одаренных детей Пермского края» в лице ее
организатора, Натальи Артуровны Сергиенко. Встречает, рассаживает по автобусам и везет в лагерь «Новое поколение», где, в течение следующих семи
дней, нас ожидают чудеса.
Первое чудо – сам лагерь «Новое поколение». Зимой он выглядит, как новогодняя сказка: снег на ветках, гирлянды,
украшения, наряженные искусственные
елочки, штук тридцать, по всей площади.
Иллюминация ярче и красивее, чем в центре Нытвы. В лагере замечательный руководитель, заботливый и уважительный
персонал, питание как в ресторанах, продуманный до мелочей дизайн, все для
прекрасного отдыха и воспитания детей.
Туда хочется возвращаться снова и снова.
Поэтому уже в который раз сессия ШХО
проходит именно в «Новом поколении».
Второе чудо – педагоги, не пожалевшие
своего личного посленовогоднего времени, прилетевшие из разных городов к нам
в Пермский край, работающие тут сутками (после занятий, репетиций – написание
сценария, споры о концепции концерта и
отдельных номеров…), уже полюбившие
наших детей и так же ожидающие встречи
с нами, как и мы с ними. Это преподаватели эстрадного вокала - Елена Солдатова
(г.Москва) и Марина Морозова (г. Варну,
Болгария), актерского мастерства - Вячеслав Мокану (г.Владимир), хореографии Юлия Ефимова (г. Ориенбург). Они щедро делятся с детьми и с нами, коллегами,
своим мастерством, творчеством, энергией и оптимизмом.
Еще одно чудо – наши дети. Те, кто
катанию на лыжах и компьютерным играм
в каникулы предпочел продолжить обучение своему любимому делу. Сразу после
завтрака – вокально-хореографический
тренинг, затем – занятия по группам, четыре часа работы (вокал, хореография,
актерское, еще вокал), обед, на который
всегда кто-нибудь опаздывал, задерживаясь на очередном занятии, небольшой
отдых и снова – занятия, репетиции. После ужина, когда уже и педагоги мечтают
о кроватке (хотя, если честно, мы не так
уставали, как наши дети), нескончаемая
детская энергия, а также бдительность
нашего организатора, ведет их (ну, и нас,
конечно) на различные мероприятия –
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игровые программы, интеллектуальные
игры, дискотеки (как в настоящем лагере).
Но, несмотря на огромную занятость, дети
всегда находят время и на «посиделки» с
друзьями, и на личные дела (позвонить
маме, выложить пост в инсте), и, даже, на
самостоятельную отработку вокальной
партии (где-нибудь в коридоре).
А разве не чудо – их родители? Три раза
в год нужно отрывать от семейного бюджета не маленькую сумму (оплата сессии,
покупка «экипировки»), выстраивать графики отпусков и семейных поездок с учетом сессии (на осенние и Новогодние каникулы – табу, как и на июнь), искать по
всему городу, например, белые джинсы
или красные варежки, если это вдруг понадобилось для концертного номера. А
еще, бросив все дела, мчаться в «Новое
поколение» на концерт, чтобы поддержать
своего юного артиста, заснять на
телефон, а потом всей семьей пересматривать видео с радостью и гордостью за него. И, действительно, им
есть чем гордиться. Поддержка и
любовь семьи – это тоже чудо, привычное, но от этого не менее ценное.
Много было еще чудес: знакомство с новыми друзьями и встречи со
старыми, общение, творческие находки, победы над собой, преодоление, слезы радости и сопереживания.
А
концерт-спектакль
«Рождественские свечи», которым
закончилась сессия - отдельное чудо.
Приготовить в столь короткий срок
двадцать номеров, выучить восемь
новых песен (каждая из которых –
сложной аранжировки, многоголосная, со своей хореографией и художественным замыслом), отрепетировать сценарные ходы, театрализацию
(в ролях также были задействованы наши
дети и педагоги)… Одна только техниче-

ская репетиция (настройка и передача
микрофонов, переходы групп, смена
видео сюжетов) заняла около трех
часов. Но все получилось на высшем
уровне, все сложилось. Такой концерт
не стыдно показать и Кремлевском
дворце. Как сказал один из зрителей, «Это был культурный шок». Дети стали еще на уровень выше себя самих,
вчерашних.
Для того, наверное, мы и ездим на эти
сессии (забывая о своей семье, об отдыхе и с печалью заглядывая в кошелек), чтобы наши кружковцы, дети, в
которых мы видим искру таланта
(которым повезло попасть в эту школу, в эту атмосферу), смогли общаться
с такими же увлеченными и улетевшими, раскрыть свой потенциал, получить заряд творческой энергии и заразить ею своих друзей.
Для Насти Бардыковой все эти чудеса
были особенно яркими, потому что
она была на основной сессии ШХО
впервые (после летней кандидатской).
Она, кстати, и сама совершила маленькое
чудо: за первый же день работы выучила
все (!) песни, которые должна исполнять
ее группа и уже со второго дня полностью
влилась в репетиционный процесс, стала
полноправным членом команды.
А для Маши Гневашевой, «старожила»
Школы, постоянной участницы всех ее
проектов, чудеса продолжились и после
сессии: сейчас она отдыхает и получает
новые творческие впечатления в Международном лагере «Орленок», по путевке,
которую честно заслужила за годы, проведенные в нашем Доме детского творчества.
С Новым годом всех нас: педагогов
ДДТ, наших детей из всех коллективов, их
родителей, - всех, кого объединяет творчество.

Л.И. Черемных, , педагог ДО
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На станции юннатов заканчивается
традиционная районная выставка
"Вместо елки", сопровождающая экологическую акцию "В защиту зелёного
друга". Акция посвящена посильной
защите леса на уровне эмоционально
положительного отношения к нему
детей и отказа от украшения жилья
живой ёлкой в Новый год.
Искусственные ёлочки, выполненные руками детей из образовательных
учреждений города и района поражают своим многообразием и качеством
исполнения:
Из бумаги и картона,
Мишуры, шнурков и шпона,
Ватных дисков, вилок, ложек, ,
Из ракушек, шишек тоже,
Ёлки с ножками в ботинках,
И из кружев в пелеринках,
Из конфет одних лишь ёлка

И из шерсти, и из шёлка,
Из шаров - на потолок,
Есть с ладошку, с локоток,
Все сияют украшеньем,
Новогодним настроеньем
Среди
дипломированных
работ пластилиновая композиция Мельчаковой Варвары и
кружевная ёлочка Завьяловой
Софии из Дома детского творчества, "Колючая красавица"
Кичигиной Анны из Воробьёв, "Новогодний переполох"
Хохловой Яны и Ёлочка в
башмаках Тюленёвой Софьи
с Уральского, Новогодняя
красавица" из сосновых шишек Наконечного Дмитрия гимназия г. Нытва, ёлочка
Мокрушиной Полины из детского сада
№16 и другие.

Учащиеся 3 Б класса Нытвенской
городской гимназии (учитель Алатырева Ирина Юрьевна) совместно со
станцией юннатов реализуют социальный проект "Ты в ответе за тех, кого
приручил".
Идея возникла на экскурсии в наш
живой уголок. Некоторые питомцы
особенно заинтересовали детей: канюк, морские свинки, пушистый кролик, макака Лапочка, и чёрный ворон
Жорик. Ребятам захотелось узнать о
личной судьбе этих животных, их образе жизни на воле и провести наблюдения за ни ми в живом уголке. Полу-

ченная информация оказалась настолько интересной, что гимназисты
рассказали и продолжают рассказывать о ней в других классах школы.
Совмещая приятное с полезным,
они собрали по классам солидные новогодние подарки для всех обитателей
живого уголка: крупы, овощи, фрукты, семечки, орехи, специализированные корма. Нашим питомцам в новогодние каникулы, стараниями детей,
накрывался изысканный и сытный
стол и они, конечно, были счастливы.
Методист станции юннатов
Овсянникова А.Н.

Интересно и весело провели время 4 января ребята объединения «Радуга» и их мамы в Доме детского творчества. При встрече все делились впечатлениями от выступлений на новогодних
ёлках, рассказывали о новогодних костюмах, о полученных подарках.
Возле ёлки с песнями водили хоровод, играли, «наряжали» и
украшали праздничные «ёлочки» - в роли которых выступали
наши мамы. Весёлые спортивные новогодние состязания подняли всем настроение. «Сказочный калейдоскоп» - викторины и
конкурсы по сказкам и литературным произведениям показали,
что мы, кружковцы - народ читающий, весёлый и активный, не
лишенный актёрских способностей.
В завершении нашей встречи дети вместе с мамами собрались за «сладким» столом на чаепитие и уже планируют игровую
программу на следующие каникулы.
Моргунова Г.В, педагог ДО

Методист СП СЮН
Овсянникова А.Н
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План работы на февраль 2020 года
№

Структурное
подразделение

1

ДДТ

Дата

Место, время

Ответственный

Семинар для педагогов

10

09.00, ДДТ

Быстров В.В.

Психологический тренинг для педагогов

18

09.00, ДДТ

Быстров В.В.

Районный музыкальный фестиваль детского творчества «Апрельские мелодии»

В течение месяца

Отборочный
тур по ОУ

Черемных Л.И.

Название мероприятия

Выпуск газеты «Созвездие»
2

Альбатрос

3

СЮН

До 25

Конкурсная игровая программа «Рыцари
наших дней»
Районная экологическая акция
«Покормите птиц зимой»
Открытое занятие « Рассказ о золотых
рыбках»
Учебно-исследовательская конференция
«Акватория»

Кох О.А.
Князева Н. М.
Аликина Л.С.

По особому
графику

Альбатрос

13.0122.02
06

СЮН
12.00,СЮН

Сюткина С.Н.
Ощепкова Н.И.
Ножкина Т.Б.

20

15.00, СЮН

Сюткина С.Н.

В конце декабря дети 4 «в» класса школы № 2 и
ансамбль ложкарей выезжали в с.Сергино Конный
двор «Слобода» на новогоднее мероприятие. В программу мероприятия входило: катание на лошадях
верхом и в санях, с гор на тюбингах, встреча Деда
Мороза и героев сказок (Шапокляк, Крокодил Гена,
Крыска Лариска, Чебурашка, поросенок) в лесу. Была
большая украшенная елка в лесу, в центре поляны.
Ребята водили хороводы, пели песни, играли в игры,
все было интересно и весело. Дед Мороз угощал всех

конфетами. Для того, чтобы были в новом 2020 году
все счастливы - нужно было проползти по снегу под
волшебным посохом.
Домой уже уезжали вечером, зажглись звезды, но
настроение было бодрое , жизнерадостное с надеждой
еще тут побывать на масленицу.
Зотова Н.Г., Колосова М.А.

Ответственный за выпуск: Кох О.А., директор МАОУ ДО ДДТ г.Нытва
Учредитель: МАОУ ДО Дом детского творчества г.Нытва
Адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул.Комсомольская, д.42.,
Тел.: (34272) 3-06-22, E-mail: ddtnytva@mail.ru, сайт: ДДТ. НЫТВА.РФ

Компьютерная верстка Н.М.Князева

