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Уважаемые родители,  

дорогие педагоги и  ребята!  

Поздравляем Вас с Наступающим  

Новым 2015 годом! 

Пусть Новый год, что на пороге, 

Войдет в ваш дом, как добрый друг! 

Пусть позабудут к вам дорогу 

Печаль, невзгоды и недуг! 
Приглашаем Вас принять участие                                              

в праздничных программах! 

25.12.14 г. 

16.30 – 17.30 – 1, 2 гр, 17.30 - 

1, 2, 3,8.30 -  4, 5  группы 

Представление «Новогодние  приклю-

чения  в стране чудес» 

СЭР,  2 

год 

26.12.14 г. 

17.15 - 1, 3 , 18.30 -  2, 4  гр.  

Театрализованная программа 

«Новогодняя карусель»  

СЭР, 3 

год 

  

27.12.14 г. 10.00 - 1, 2, 3 ,  

11.30 -   4, 5 группа ,    13.00 

– 1, 2  гр. (2-х обучение)  

Новогоднее представление 

«Приключения под Новый год» 

СЭР, 1 

год 

  

27.12.14 , 17.00 

  

Дискотека «Новогодний вернисаж» 

  

Ст. шк. 

  

28.12.14г. 

10.30 – 1 кл. 

12.00 – 2 кл. 

Новогоднее турне 

«Волшебный снегопад» 

Мл. шк. 

возраст 

28.12.14г. 

13.30 – 3 кл. 

15.30 – 4 кл. 

Новогоднее турне «Приключения под 

Новый год» 

  

Мл. шк. 

возраст 

  

28.12.14 г. 

17.00 

Игровая программа 

«Новый год на разных континентах» 

Ср. шк. 

возраст 

  

В номере: 

 Приглашаем при-

нять участие в Ново-

годних праздниках               

 В  День Конститу-

ции России даже 

зима соблюдает 

законы    

 Акция «Нет корруп-

ции»      

 Здравствуй, здравст-

вуй Новый год! 

 Зимние каникулы  

 Новогодняя игрушка 
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В  декабре 2014 года члены Люди-

новского отделения Российского 

Союза Молодежи провели акцию 

«Нет коррупции».  Участникам ак-

ции предлагалось опустить символи-

ческую взятку туда, где, по их мне-

нию, коррупция встречается чаще 

всего. Можно было проголосовать 

сразу за несколько позиций: право-

охранительные органы, здравоохра-

нение, образование, органы власти и 

Ж К Х . 

В акции приняли участие около 500 

человек. Досталось всем 

структурам! Правда, вы-

яснилось и то, что участники акции 

сами взяток никогда и никому не 

давали, но «ТОЧНО» знают, что кор-

р у п ц и я  с у щ е с т в у е т !    

Каждый участник акции получил 

памятку «Что делать, если вы столк-

нулись с коррупцией?».   
 Если от Вас требуют взятку 

Если Вы обратились по какому-либо во-

просу к должностному лицу в государст-

венный орган, орган местного самоуправ-

ления, государственное (муниципальное) 

учреждение или организацию, и от Вас 

требуют передать денежные средства или 

ценности за те или иные действия, возни-

кает вопрос «Что делать в такой ситуа-

ц и и ? » 

1.    Не нервничайте, не вступайте с долж-

н о с т н ы м  л и ц о м  в  к о н ф л и к т . 

2.    Узнайте причину, по которой Вы 

должны передать ему денежные средства 

(товарно -материальные ценности). 

3.    Спокойно скажите о том, что в настоя-

щее время у Вас нет при себе необходимой 

с у м м ы  д е н е ж н ы х  с р е д с т в . 

4.    Узнайте как, когда и где Вы сможете 

встретиться следующий раз и передать 

д е н е ж н ы е  с р е д с т в а . 

5.    Попрощайтесь и незамедлительно 

обращайтесь в правоохранительные орга-

ны.                                 Ходакова Елизавета. 

12 декабря зима по всем законам природы подарила нам 

настоящее зимнее чудо: сказочные деревья пушисти-

лись ветками, огромные Снеговики подмигивали всем  

угольками глаз, дорога «заносила» и «забрасывала» как 

могла. 

А по Законам России в этот день одиннадцатый раз в 

нашей области проходила акция вручения 14-летним 

подросткам основного документа страны  Российского 

паспорта «Мы – граждане России». 

Акция проводится при поддержке Управления Феде-

ральной миграционной службы России по Калужской 

области в городе Людиново, местного отделения Все-

российской политической партии «Единая Россия», по 

инициативе Общероссийской общественной организа-

ции «Российский Союз молодёжи». 

В эти дни паспорт получают и становятся полноправны-

ми гражданами России лучшие молодые девушки и 

юноши более чем в 80 субъектах РФ. 

По итогам акции в Калужской области основной доку-

мент гражданина каждый год получают около 500 чело-

век. 

В их числе семьдесят молодых граждан  Людиновского 

района, которые  получили паспорта  на торжественной 

церемонии, организованной Домом детского творчества 

и Районным домом культуры. 

В   акции приняли участие почетные гости: Глава  адми-

нистрации «Город Людиново и Людиновский район», 

секретарь местного отделения Всероссийской политиче-

ской партии «Единая Россия» Даниил Михайлович Ага-

ничев, начальник отдела Управления Федеральной ми-

грационной службы России по Калужской области в 

Людиновском районе Леонид Сергеевич Романов, ис-

полняющий обязанности Мэра города Людиново Евге-

ний Александрович Васильев, председатель территори-

альной избирательной комиссии Людиновского района 

Оксана Сергеевна Кирюшина, заведующий отделом 

образования Марина Анатольевна Денисова. 

Даниил Михайлович тепло поздравил ребят с торжест-

венным событием в их жизни и пожелал, чтобы на стра-

нице с пропиской стояла только одна отметка - 

«Людиновский район», а на странице «дети», отметок 

было как можно больше. 

Вместе с паспортами ребята получили  памятные подар-

ки от администрации района, местного отделения пар-

тии «Единая Россия», территориальной избирательной 

комиссии, Российского Союза Молодежи. 

Праздничное настроение поддержали своими выступле-

ниями  творческие коллективы МБОУ ДОД «Дом дет-

ского творчества» и МКУК «Районный дом культуры». 

В День Конституции России даже зима соблюдает законы  

Акция «Нет коррупции»  
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Здравствуй, здравствуй Новый год!  

Новый год – таинственный, загадоч-

ный праздник. В канун Нового года 

даже умудренные жизненным опы-

том взрослые люди ожидают чудес и 

волшебных подарков. А что же то-

гда говорить о детях?! Но волшебст-

во возможно, к сожалению, только в 

сказке. Поэтому нет лучшего подар-

ка для ребят, чем новогодняя сказка, 

 в которой сами они становятся не-

посредственными участниками со-

бытий, сопереживают героям, помо-

гают им бороться со злыми силами 

и, конечно же, становятся победите-

л я м и . 

Вот и накануне новогодних праздни-

ков, Домом детского творчества бы-

ло проведено 8 новогодних сказоч-

ных мероприятий, в которых приня-

ли участие более 500 обучающихся. 

А, для самых маленьких ребят, вос-

питанников студии эстетического 

развития «Солнышко» 1-го года обу-

чения, была показана сказка 

«Приключения  под 

Новый год», 2-го 

г о д а  о б у ч е н и я 

«Новогодние при-

ключения в стране 

чудес», 3-го года 

о б у ч е н и я 

«Новогодняя кару-

сель».  Для многих 

малышей это была 

первая в их жизни 

встреча со сказкой. 

Ребята с большим 

интересом принима-

ли участие в ново-

годнем празднике – 

читали стихи, пели 

новогодние песни, играли со сказоч-

ными героями, а обучающиеся сред-

него звена даже путешествовали по 

р а з н ы м  к о н т и н е н т а м .   

Отдельно, хочется выразить слова 

благодарности родителям, которые 

подготовили детям красивые карна-

вальные костюмы, и тем самым по-

могли ребятам очутиться в настоя-

щ е й  с к а з к е . 

И пускай, положительный заряд бод-

рости, и вера в чудеса сохранится у 

них на весь следующий год!         

Жбанкова Полина 

ГОСТЕПРИИМНАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ                        
В Доме детского творчества прошёл конкурс «Гостеприимная 

кормушка». Всего приняло участие 33 ребёнка вместе с родите-

лями». «Птичьи столовые» изготовлены из различных материа-

лов. Ребята проявили большую изобретательность и фантазию. 

Не забудьте подкармливать птиц зимой! 

Театрализованную программу 

«Сказки Деда Мороза» подарили 

ребятам 25 декабря  «заслуженные 

артисты»  Дома детского творчест-

ва. Каких чудес только не было! 

Щука желания исполняла, Емеля на 

печи приезжал, Змей Горыныч при-

летал, помощники Деда Мороза иг-

рали, Снегурочка приходила,  Баба 

Яга… О! Уж она-то постаралась! И 

в мешок с подарками залезала, и 

варенье из мухоморов приносила. А 

потом еще вместо подарков снежков 

набросала. И если бы не волшебный 

посох Деда Мороза, не видать бы 

р е б я т а м  п о д а р к о в . 

А подарки приготовили обучающие-

ся объединения «Вектор». Они со-

брали  маленьким участникам празд-

ника свои любимые игрушки, кото-

рые совсем недавно дарили им ра-

дость.  Поделились своим счастьем!                                                              

Ходакова Елизавета. 

Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим.  
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Зимние каникулы — любимое и долгожданное время детворы. Дорогие ребята в празднич-

ные дни с 29 декабря 2014 г.  по 11 января 2015 г. дни Вас ждёт   веселый и интересный отдых. 

НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА 

В преддверии Нового года для обучаю-

щихся  Дома детского творчества был организо-

ван конкурс на изготовление лучшей ёлочной 

игрушки. В конкурсе приняло участие 96 обу-

чающихся. Новогодние игрушки были использо-

ваны для новогоднего украшения Дома детского  

творчества. Все участники получили дипломы на 

Новогодних праздниках. По решению жюри  19 -  

лучших работ были представлены на городской 

творческий конкурс 

«Лучшая новогодняя и 

рождественская ёлочная 

игрушка» в рамках ll 

открытого городского 

рождественского фести-

валя творчества детей и 

юношества. Коллектив Дома детского творчест-

ва отмечен дипломом за участие, победителями 

стали Адамасова Алина, объединение Хореографиче-

ская студия «Забава», руководитель Федюкова 

Н.А. -  1 место, Симина Валерия объединение 

«Изостудия», руководитель Грибкова О.Н. - 2 

м е с т о .                                                                              

Жбанкова Полина. 

Объединение,  педагог Мероприятие Дата 

Студия «Фарфора и керамики» Развлекательная программа "Новогодняя кару-

сель" 

29.12.2014 г. 

10.30 

Хореографическая студия 

«Забава»., Ансамбль танца «Денс-

класс» 

Игровая программа «Здравствуй, Новый год!» 29.12.2014 г. 

15.00 

«Информатика и ИКТ» 

ПДО Куранов Е.С. 

Мастер-класс «Компьютерные программы» 6.01.2015 г. 

11.00 

Обучающиеся МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

Участие в городском открытом творческом 

конкурсе для детей «Лучшая новогодняя и ро-

ждественская ёлочная игрушка» 

6.01.2015 г. 

  

Объединение «Гитара» 

Ансамбль «Акварель» 

ПДО Фурсова Е.Н.,  Мамаева Л.В. 

Участие во II открытом городском рождест-

венском фестивале творчества детей и юноше-

ства «Свет Рождественской звезды» 

8.01.2015 г. 

11.00 

Школа «Юный иностранец»   - 1 

год , ПДО Ворошилова Е.А. 

ПДО Агешина Т.В. 

Сказочная викторина «Откуда к нам приходит 

Новый год?» 

9.01.2015 г. 

12.00 

Студия «Грация» 

ПДО Миловидова Т.И. 

Игровая программа «Ах, карнавал» 9.01.2015 г. 

12.00 

«Изостудия», ПДО Грибкова О.Н., 

Дехтерёва Н.В.,  Артамонова Г.А. 

Спортивная игровая программа «Шар-ах-шоу» 9.01.2015 г. 

12.00 

Объединение «Вектор», 

ПДО Филимонова А.И. 

Акция «Праздник нашего двора» 

 

9.01.2015 г. 

13.00 

Объединение «САМ» 

Калинина И.В. 

Акция «Покормите птиц» 12.01.2015 г. 

15.00 
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