
 

 

Информационный вестник  
Январь 2021 

Новый год – это время 

волшебства, доброй сказки и 

ожидания чуда. Один из са-

мых любимых всеми, долго-

жданных, радостных и ду-

шевных праздников. 

Для ребёнка новогодний 

праздник  – важнейшая часть 

встречи Нового года. Это 

долгожданное и очень ответ-

ственное мероприятие, в под-

готовку к которому включе-

ны все. В связи с ограничи-

тельными мерами в нашей 

стране из – за пандемии отме-

нены массовые мероприятия. 

Но, мы педагоги  СП 

«Альбатрос» решили           

подарить небольшой праздник ребятам школы творческого развития «Мозаика». С привлечением родите-

лей, которые с удовольствием выступили в ролях сказочных персонажей: фей, снежной королевы, Золуш-

ки, Марьи Искусницы. Со сказочницей  ребята путешествовали по сказкам, выполняли задания и искали 

волшебные елочные шары, чтобы 

встретиться с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Праздник доставил 

радость и удовольствие, как его 

непосредственным участникам, так 

и всем, кто помогал.  
Со своей стороны очередной раз 
выражаем огромную благодарность 
мамам, которые поддерживают сво-
их детей участием и присутствием 
на детских праздниках! Это очень 
важно для наших деток.  
С новым годом всех! 
 Здоровья и благополучия! 

 Педагог организатор                 
Аликина Л.С. 

 Методист СП Альбатрос              
Тюмина Н.В. 
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Природоохранная акция «Покормите птиц зимой!» является ежегодной акцией, которую организует 
СП «Станция юных натуралистов». В этом году она проходит с 15 января по 28 февраля.  

В холодное время года перед зимующими птицами встает два жизненно важных вопроса: как прокор-
миться и куда спрятаться на ночь от холодов. Светлая часть суток сокращается, доступной пищи стано-
вится значительно меньше, но потребность в ней возрастает: увеличиваются затраты энергии на противо-
стояние организма низким температурам. Вот почему наши птички становятся зимой такими прожорли-
выми – практически весь день только тем и занимаются, что ищут пищу. А хороший слой жира под кожей 
еще и образует дополнительную защиту от морозов. Вот почему особенно важно помочь птицам прокор-
миться! 

Зимние лишения, конечно, не угрожают вымиранию всех птиц. Многие смогут прокормиться и в при-
роде. Иногда естественный корм становится практически недоступным, поэтому некоторые особи само-
стоятельно не могут пережить зиму и погибают. 

Мы должны помочь нашим пернатым друзьям пережить зиму! 
Ощепкова Н.И., педагог ДО СП СЮН 

  Новый год это время чудес и подарков. Дети 
особо любят этот праздник и с большим удоволь-
ствием изготавливают новогодние сувениры своим 
родным и близким. В СП Альбатрос с 15.12.2020 по 
15.01.2021 проходил районный конкурс детского 
декоративно-прикладного творчества «Новогодний 
сувенир». В конкурсе приняли участие дети, и   их 
родители из школ и детских садов г.Нытва. Свое 
мастерство продемонстрировали дети,  обучающие-
ся  в учреждениях дополнительного образования. 

На конкурсе представлены работы в разных техни-
ках: панно, аппликации, конструирование из при-
родного материала, текстильные игрушки, поделки. 
Работы оценивали специалисты-  педагоги и мето-
дисты ДДТ.  Победителям конкурса «Новогодний 
сувенир» будут вручены дипломы, остальные полу-
чат дипломы участников. Благодарим всех, кто при-
нял участие, и желаем  успехов в творчестве. 

Методист СП Альбатрос Тюмина Н.В. 
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 В  ИЗО кружке «Радуга» уже стало доброй 
традицией в осенние каникулы торжественно 
принимать в ряды художников первоклашек. В 
2020 году встретиться вместе из-за ограничений 
по ковид – не получилось. Самые стойкие и здо-
ровые дождались новогодних каникул. На 
праздник пришли даже семьями - прекрасно, ко-
гда заинтересованы и поддерживают тебя во 
всех начинаниях родители. О соблюдении пра-
вил безопасности, не забывали. 

Весёлый паровозик познакомил всех детей 
нашего объединения, обучающихся в разных 
группах первый  год. А вредная Клякса, испор-
тив все картины своими следами, по сути - пере-
дружила  детей, объединив в единый дружный 
коллектив, ведь выполняя  задания и  отгадывая 
загадки, они подружились. Все художники – 
немножечко волшебники и ребятам тоже удалось 
превратить портреты злых и страшных Бабок 
Ёжек в красавиц. Мы интересно и весело поигра-
ли, собирали правильно портфель на занятия. 
Благодарим педагога А.М.Ощепкова, как Дед 
Мороз он провёл с ребятами интересные танце-
вальные игры, и бальная пара – Ощепков Вадим 
и Сулейбанова Хадиджа предоставили поздрав-
ление –вальс ля детей.  

А затем, началось «Посвящение в художники» 
- через Волшебный старинный подрамник дети 

попали в Мир искусства, произнесли клятву 
Юных художников и получили отличительные 
знаки – Малышки карандашики. Весь праздник 
уже традиционно, помогали проводить активи-
сты кружка Дмитрий Каменских и Екатерина 
Кольцова 5б класс.  

В завершении все делились радостными впе-
чатлениями за праздничным столом, который 
организовали наши мамы и бабушки. 

Моргунова Г.В., Педагог  дополнительного образования 
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План работы  на февраль 2021 года 

Ответственный за выпуск: Кох О.А., директор  МАОУ ДО ДДТ г.Нытва    Компьютерная  верстка Н.М.Князева 
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  
  

№ Структурное 
  подразделе-

ние 

Название мероприятия Дата Место, время Ответственный 

1 
  

ДДТ  Методический совет 
«Организация стартовой, проме-
жуточной и итоговой аттестации 
по освоению обучающимися об-
разовательных программ» 

09 09.00, МАОУ 
ДО ДДТ 
г.Нытва 

Моргунова Г.В. 
Кычкина Л.Ю. 

Педагогический совет  "Детское объ-
единение в дополнительном образо-
вании как инструмент формирования 
личности ребенка на примере ОВХА 
«Акварели»                 Итоги работы 
за 1 полугодие 2020 года 

Дата и вре-
мя будет 
сообщено 
дополни-

тельно 

МАОУ ДО 
ДДТ г.Нытва 

Моргунова Г.В. 
Кычкина Л.Ю. 

Пономарева О.А. 

Методическое совещание 
Круглый стол «Актуальность 
дистанционного обучения». 

16 
  

09.00, МАОУ 
ДО ДДТ 
г.Нытва 

Кычкина Л.Ю. 
Батуев К.В. 
 Наджафова Г.И. 
Быстров В.В. 

Детский конкурс рисунков «БДД» В течение 
месяца 

МАОУ ДО 
ДДТ г.Нытва 

Моргунова Г.В. 

Выпуск газеты «Созвездие» До 25 Кох О.А. 
 Князева Н. М. 

2 Альбатрос «Урок семейной любви» 
  

Каждый 
понедель-
ник 

18-00, СП 
«Альбатрос» 

Аликина Л.С. 

Открытое занятие «Работа с 
фетром» 

Дата и время 
будет сообще-
но дополни-
тельно 

СП 
«Альбатрос» 

Ощепкова И.С. 

3 СЮН Районная экологическая акция 
«Покормите птиц зимой» 

13.01-26.02 СП СЮН Сюткина С.Н. 
Ощепкова Н.И. 

Открытое занятие « Аквариум- 
искусственная саморегулирую-
щая экосистема 

Дата и время 
будет сообще-
но дополни-

тельно 

 СП СЮН Ножкина Т.Б. 

Научно-практическая конферен-
ция детских исследовательских 
работ 

25 14.00, 
СП СЮН 

Овсянникова А.Н. 

24 декабря 2020 года 1 «в» класс 
(педагог Зотова Наталья           
Михайловна) и родители ездили в 
п. Сергино  конный двор 
«Слобода» на новогодний бал в 
лесу у ёлочки. Очень понравилась 
выставка лошадей, когда выводи-
ли их из вольеров, ну и, конечно, 
катание верхом на лошадях.  
Все взрослые и дети  в восторге! 

 
Колосова М.А., педагог ДО 

http://krugozor-7.ucoz.com/dokument/2019-2020/doklad_goncharova.pdf
http://krugozor-7.ucoz.com/dokument/2019-2020/doklad_goncharova.pdf
http://krugozor-7.ucoz.com/dokument/2019-2020/doklad_goncharova.pdf
http://krugozor-7.ucoz.com/dokument/2019-2020/doklad_goncharova.pdf

