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Директор Ольга Арсеньевна Кох   
и коллектив МАОУ ДО 

 «Дом детского творчества» г.Нытва 
 
 

Примите искренние поздравления  
с наступающим Новым годом! и 

 Рождеством!  
Желаем, чтобы все невзгоды и заботы          

остались в уходящем году.                         
Пусть Новый год войдет в нашу жизнь       
бурей положительных эмоций, радости        

и исполнившихся желаний.                                 
Желаем всем крепкого здоровья, любви,                    
достатка и невероятных впечатлений                  

от каждого грядущего дня!    
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В семейном кругу мы с вами растем 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты выходишь из семьи. 

 

Семья – это начало всех начал. 

Это самое дорогое, что есть у каж-

дого человека. Во все времена семья 

была и остается основой любого 

общества, опорой государственно-

сти, хранительницей духовных и 

нравственных ценностей.  В «Доме 

детского творчества» г. Нытва 11 

декабря дистанционно прошел рай-

онный конкурс «Творческая семья». 

В этом году участие приняли 9 се-

мей. Именно  такие творческие се-

мьи  активно участвуют в обще-

ственной  и культурной жизни 

нашего района, бережно сохраняя  и 

развивая лучшие семейные тради-

ции, воспитывая  у подрастающе-

го  поколения любовь к своей ма-

лой  Родине. 

 В каждой семье есть свои талан-

ты, которые считаются семейной 

традицией. Кто-то играет на музы-

кальных инструментах, кто-то поет, 

танцует, сочиняет стихи, а кто-то 

занимается декоративно-

прикладным творчеством: рису-

ют, вяжут, вышивают и т.д. Каж-

дая творческая семья приготови-

ла визитную карточку- презента-

цию, а также  видеозапись твор-

ческого номера,   где участники 

раскрыли свои небольшие секре-

ты  о своем увлечении и проде-

монстрировали свои работы. В 

районном конкурсе приняли уча-

стие: семья Заякиных п. Ново-

ильинский, стали  победителями 

в номинации «Самая творческая 

семья»; семья Терехиных ст. 

Григорьевская, победители в но-

минации «Самая поющая семья»; 

семья Плотниковых победили в 

номинации «Хранители тради-

ций»; семья Левиных МБОУ 

ООШ № 2 номинация «Самая 

интеллектуальная семья»; семья 

Азановых МБОУ ООШ № 2 

«Самая позитивная семья»;     

семья Арикас МБОУ ООШ № 2 

победители в номинации «Самая 

активная семья»; семья Пищико-

вых номинация «Самая дружная 

семья»; семья Дудинских 
МБОУ СОШ «Шерьинская-  

Базовая школа» в номинации 

«Самая креативная семья»; 

семья Менлиахматовых 

МБОУ ООШ № 1 победители 

в номинации «Самая талант-

ливая семья». Всем участни-

кам вручили дипломы и не-

большие сувениры. Желаем 

всем семьям крепкого здоро-

вья, взаимопонимания и от-

личного предновогоднего 

настроения!    
 

Руководитель СП Альбатрос Тюмина Н.В. 
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26 ноября состоялся традицион-
ный районный  конкурс чтецов. Но 
в этот раз в связи с обстановкой по 
всей стране, он прошел в дистанци-
онной форме. В конкурсе приняли 
участие дети из школ Нытвенского 
района: МБОУ ООШ №2,МБОУ 
СОШ «Шерьинская – базовая шко-
ла», МБОУ Григорьевская ООШ, 
Гимназия г. Нытва, МБОУ п. 
Уральский, МБОУ Чайковская 
школа, школа №89, МАОУ ДО 
ДДТ г. Нытва. Темы конкурса: «75 

лет Победы», «Мир детства», «Наш 
Пермский край», «Творчество С. 
Есенина». Оценивали конкурсантов 
компетентное жюри, педагоги и 
профессионалы театрального ис-
кусства. Многие ребята выступили 
замечательно, их стихи были отме-
чены высокими оценками. Так же в 
рамках районного конкурса чтецов 
были отсмотрены спектакли, кото-
рые были заявлены весной на 
«Театральные встречи». В этой но-
минации были отмечены такие ра-
боты, как: Спектакль «Военный 
госпиталь», «Дети блокадного Ле-
нинграда» ДДТ «Ироничная компа-
ния»; Сказка «Дудочка и кувшин-
чик», «Сто верст до города» 
«Театральный калейдоскоп» Шерь-

инская – базовая школа;  «Бегство 
рогатых викингов»  МБОУ ООШ 
№1. Благодарим всех участников и 
их педагогов, желаем успехов в 
творчестве и новых встреч. 

Руководитель СП «Альбатрос»     
Тюмина Н.В. 

Так необычно прошел классный час «День матери» в 7в классе в понедельник. В гостях у класса были мамы и 
Мария Андреевна, руководитель «Ложкарей», мама юных артистов многих поколений. Более 30 лет она ведет 
свой кружок в ДДТ. И пока баян с ней, учитель чувствует себя сильной и счастливой. Весь час Мария Андреевна 
играла нам на баяне. Оказалось, что дети знают по мелодии и танго, и фокстрот, и вальс. Красиво звучало подиг-
рывание ребят на ложках – ложки достались всем. В полной тишине плыл над школой Парижский вальс – такой 
нежный, он исполняется всегда только на баяне или аккордеоне. Под звуки Русского вальса ребята танцевали 
парами, было красиво. Мамы рассказали детям о своей работе, о заботах в семье. В конце встречи прозвучали 
слова благодарности мамам и пожелания. Все прошло здорово! Спасибо Марии Андреевне за внимание, чут-
кость и доброту. 

Н.В. Тарасова, классный руководитель 
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В мире много сказок, грустных и смешных, 
И прожить на свете, нам нельзя без них. 

Юрий Энтин 
     20 ноября в СП "Альбатрос", совместно с центральной 
детской библиотекой и родителями у вокальной студии " 
Васильки" был проведён литературный час «В ГОСТЯХ У 
СКАЗКИ». На этом мероприятии дети вспоминали сказки 
и сказочных героев, провели интересную викторину, отга-
дывали загадки о героях из сказок. В конце мероприятия 
ребята показали музыкальную народную сказку "Репка", 
посмотрели разнообразные и красочные книги. Мероприя-
тие прошло в дружеском союзе родителей, детей и  педа-
гогов!  

 Педагог МАОУ ДО ДДТ СП «Альбатрос»  Гладких В.Ю., 
 Библиотекарь МБУ «ЦБС» (филиал детской городской библиоте-

ки) Березина Т. А. 

Литературный час «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»   

Актив ШСП МАОУ ДО ДДТ г. Нытва занял I место в межрегиональном 
игровом проекте «Перевёртыши», организатором которого являлась 
«Ассоциация детских служб примирения Самарской области». Данный 
проект направлен на углубление знаний о восстановительной медиации для 
подростков и проходил с 16 ноября по 01 декабря 2020 года.  

Участникам игрового проекта надо было пройти несколько уровней 
начиная с уровня «Новичок» и заканчивая «Superмедиатор», каждый уро-
вень отличался некоторой сложностью. До конца проекта дошли 20 ко-
манд. Наша команда успешно справилась со всеми заданиями, в процессе 
проекта научилась взаимодействовать как команда, получила опыт реше-
ния не стандартных ситуаций.  

 
  

При поддержке департамента обще-
ственной безопасности  и департа-
мента образования администрации 
Перми, Пермской краевой обществен-
ной организации «Ассоциация медиа-
торов Пермского края». 26 и 27 нояб-
ря 2020 года Центр психолого-
педагогической, медицинской и соци-
альной помощи города Перми провел 
Всероссийский форум школьных 
служб примирения «Мир без границ. 
Диалог в современных условиях». 
Форум проходил в дистанционном 
формате на площадке ZOOM. Это 
позволило охватить географию 
школьных служб примирения по всей 
нашей огромной стране. В работе 
форума приняли участие свыше пяти-
десяти команд из общеобразователь-
ных организаций России, и одна из 
них — актив ШСП  МАОУ ДДТ г. 
Нытва.  
В рамках форума проводились интер-
активные площадки, онлайн марафон 
идей, мастер-классы учащихся-
волонтеров служб примирения и их 
руководителей, посвященные вопро-
сам национальных традиций прими-

рения, формированию 
духовно-нравственных 
ценностей, развитию 
навыков коммуникации, 
толерантного отношения, 
умениям эмоционального 
восстановления,  26 но-
ября 2020 года в онлайн-
проекте «Марафон идей:  
«А у нас в ШСП.» София 
Снигирева представила 
опыт работы нашего 
округа в реализации 
наиболее интересных и 
эффективных проектов в сфере вос-
становительных технологий. Понома-
рева Инна Александровна приняла 
активное участие в интерактивной 
площадке  для руководителей школь-
ных и муниципальных служб прими-
рения «Традиции примирения», в 
ходе которой специалисты обсуждали 
возможности использования знаний о 
народных обычаях сохранения согла-
сия в процессе работы с учащимися. 
27 ноября 2020 года София Снигире-
ва и Мария Гуляева проводили ма-
стер-класс по снятию агрессии «Мир 

эмоций».  
За два дня все участники приобрели 
новый полезный опыт, зарядились 
положительной энергией, получили 
незабываемые эмоции и вдохнови-
лись на дальнейшую работу! 

Пономарева И.А.,  
педагог дополнительного образования 

Мы на Всероссийском форуме ШСП «Мир без границ» 
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День матери – один из самых трогательных 
праздников. Каждый человек несет в душе неповтори-
мый, родной образ своей мамы, которая всегда пожале-
ет, приласкает, назовет самыми теплыми и ласковыми 
словами и будет любить, несмотря ни на что. 

Доброй традицией отмечать День матери стало и в 
России. Этот праздник был учреждён в 1998 году. В 
последнее воскресенье ноября каждый, кто любит и 
ценит этого самого близкого и родного человека про-
сто обязан уделить внимание своей маме. 

В МАОУ ДО ДДТ СП «Альбатрос» не смогли прой-
ти мимо этого праздника. Ведь для всех этот день – 
еще один повод устроить для детей, их мам празд-
ник, сказать "спасибо" нашим мамам, подарить им тёп-
лые искренние слова, вновь и вновь повторить, как 
сильно мы их любим. 

В этом году мы решили поздравить их необычным 
способом. Праздник проходил в форме импровизиро-
ванного вечера под названием «Мамина улыбка» с ре-
бятами школы творческого развития «Мозаика». 
Праздник начался в теплой и дружеской атмосфере. 
Ведь всегда приятно, когда можно создать друг для 
друга хорошее настроение и провести время весело и 
по-домашнему. Дети нарисовали мамины портреты, 
мамы приняли участие в уроке семейной любви, по-
участвовали в увлекательных конкурсах. 

Трепетным был момент, когда воспитанники пригла-
сили своих мам на красивый и веселый танец. Мамы с 
удовольствием поддержали своих детей. 

Хочется поблагодарить всех мам за участие в празд-
нике, за внимание к детям, за праздничное настроение. 

Педагог- организатор СП «Альбатрос»  
Л.С. Аликина 

Для каждого из нас самый доро-
гой, самый лучший на свете  чело-
век – это, конечно же, мама. Ведь 
именно мама подарила нам жизнь, 
именно мама всегда к нам нежна и 
внимательна. День матери — это 
праздник, в который все дети и 
взрослые поздравляют своих мам, 
делают им подарки и сюрпризы. В 
этот день хочется сказать маме -  
как сильно мы ее любим. 

 В преддверии замечательного 
праздника – Дня Матери с  1 по 25 
ноября 2020  в Доме детского твор-
чества,  традиционно  был организо-
ван  конкурс творческих работ – 
«Мамы разные нужны.  Мамы раз-
ные важны». 

 В России День Матери отмеча-
ется в последнее воскресенье нояб-
ря. В 2020 году он прошел 29 нояб-
ря. Этот праздник – прекрасный 
повод еще раз сказать о своей люб-

ви, выразить слова благодарности и 
нежности человеку, который пода-
рил жизнь. 

В конкурсе  приняли участие 
дети, занимающиеся в творческих 
объединениях Дома детского твор-
чества: «Бусинки»- рук. 
С.С.Завьялова; «Природа и творче-
ство» - рук. Н.И.Ощепкова;  «Актив 
ДДТ» - Н.М. Гилева; «Прикладная 
мастерская»- Г.И. Наджафова; 
«Солнечные зайчики»  - рук. Е.В.  
Еловикова; «Текстильная игрушка» 
- И.С. Ощепкова; «Художественная 
вышивка»- рук. И.А. Васильева; 
«Радуга» - рук. Г.В. Моргунова и 
учащиеся  Григорьевской школы. 
Было представлено более 120 работ 
в номинациях: «Подарок для ма-
мы»; «Портрет мамы»; « Лучшая  
презентация «Загляните в мамины 
глаза». Удивительные работы для 
мам и про мам были наполнены 

большой любовью, нежностью и 
искренностью. 

По итогам конкурса победители 
определены в каждой номинации и 
награждены дипломами, участники 
– грамотами, а педагоги – благодар-
ностями. 

Благодарим всех за участие в 
конкурсе и прекрасное настроение, 
которое подарили ваши работы!» 

Методист МАОУ ДО ДДТ                            

Н.М. Гилева 
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План работы  на январь 2021 года 

  С 7 по 30 декабря на станции 
юннатов проходит традиционная 
экологическая акция "В защиту 
зелёного друга", посвящённая 
сбережению елового подроста в 
Новый год. Положение об акции 
на сайте СЮН:  sun-
nytva@mail.ru 

 Дети, принимающие участие 
в выставке в рамках этой акции 
предлагают новогодние украше-
ния взамен ёлки, самодельные 
искусственные ёлочки из разных 
материалов, новогодние компо-
зиции с душистыми хвойными 
ветками. Приглашаем всех желаю-
щих представить свои экспонаты 
на выставку. 

     С каждым годом всё больше 

семей отказываются от украшения 
своего жилья в этот праздник жи-
вым деревцем. 

"Трупик ёлочки лесной не по-

ставлю я домой" - один из призы-
вов на листовках, которые юннаты 
распространяют перед Новым го-
дом. 

Страдает лес уж много лет. 
Война ему -  спасенья  нет. 
Там свалки, вырубки, продажи, 
Пожары и поджоги  даже. 
Но никогда не будем мы 
Участниками той войны. 

 
   Методист МАОУ ДО ДДТ СП 

СЮН  Овсянникова А.Н,  

№ СП Название мероприятия Дата Место, время Ответственный 

1 СЮН Районная экологическая акция 
«Покормите птиц зимой» 

Январь-
февраль 

СП СЮН Ощепкова Н.И. 
  

2 Альбатрос «Урок семейной любви» 11,18,25 СП «Альбатрос»,  
18.00 

Аликина Л.С. 
  

Беседа «Профилактика безопасности 
жизнедеятельности детей» 

В течение 
месяца 

СП «Альбатрос» Аликина Л.С. 
  

3 ДДТ     

Игровая программа  «Как встречают 
Новый год люди всех земных широт?» 

03 МАОУ ДО ДДТ 
г.Нытва 11.00 

Васильева И.А. 

Познавательная игровая программа 
«Посвящение в художники» 

04 
  

МАОУ ДО ДДТ 
г.Нытва 11.00 

Моргунова Г.В. 

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


