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 Пасхальные традиции в Доме детского твор-

чества…  4 мая в МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» состоялся XI районный откры-

тый фестиваль-конкурс «Пасхальные тради-

ции». 

     В мероприятиях фестиваля приняли уча-

стие обучающиеся из 28 образовательных 

организаций. На выставку были представле-

ны работы в номинациях «Пасхальная от-

крытка», «Пасхальный сувенир», 

«Пасхальный сюрприз», «Пасхальная компо-

зиция»  и «Пасхальная щедрость». Самой 

многочислен-

ной стала но-

минация 

«Пасхальный 

сувенир». 

  Дипломами и 

сладкими по-

дарками было 

отмечено 36 

участников и 

10 наиболее 

активных обра-

зовательных 

организаций, Говорит Алла Ивановна Фили-

монова,  и все участники получили награды 

из рук почетных гостей и благословление от 

церковнослужителей.   Творческие коллекти-

вы Дома детского творчества - вокальная 

группа  «Акварель» (педагоги Марина Неве-

ровская, Елена Фурсова), ансамбль танца 

«Денс-класс» (педагоги Татьяна Дьяконова, 

Наталья Федюкова) порадовали гостей и 

участников яркими, зажигательными выступ-

лениями. Праздник получился красивым, 

добрым, ароматным и светлым.  

Калинина Анна. 

 

 

 

 

 

5 мая 2016 года в п. Дубищенский 

  Жиздринского района обучающиеся 

клуба «Витязь»  приняли участие  в за-

хоронении останков погибших в период 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 года  . Ребята стали   участниками 

 почетного  караула  у памятника 

   «Братская могила советских воинов»  

и прошли   в составе  торжественного 

  марша  вместе  с представителями  

таможенной службы  Приокского  та-

моженного поста.  

 

Коноплёва Виктория. 

Мы  помним,   

Мы   гордимся!!! 
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Акция вручения паспортов «Мы 

– граждане России» 

6 мая 2016 года в преддверии 

Дня Великой Победы в малом зале 

администрации прошла акция 

«Мы – граждане России». Моло-

дым гражданам района вручили 

главный документ нашего госу-

дарства – паспорт. 

Целью акции является форми-

рование у молодежи чувства пат-

риотизма и национального самосо-

знания, позитивного отношения к 

культурному наследию русского 

народа, гордости за свою страну, 

причастности к ее прошлому и 

настоящему. 

Праздник открыл гимн Россий-

ской Федерации. Паспорта, пода-

рочные альбомы «Людиново» и 

цветы юным гражданам вручил 

Глава администрации муници-

пального района «Город Людино-

во и Людиновский район» Даниил 

Михайлович Аганичев. 

К поздравлениям присоедини-

лись начальник отдела Управления 

Федеральной миграционной служ-

бы России по Калужской области в 

городе Людиново Леонид Сергее-

вич Романов, заведующий отделом 

образования Марина Анатольевна 

Денисова. 

В 

заключение все участники акции 

сфотографировались на па-

мять.Акция вручения паспортов 

«Мы – граждане России» 

6 мая 2016 года в преддверии Дня 

Великой Победы в малом зале 

администрации прошла акция 

«Мы – граждане России». Моло-

дым гражданам района вручили 

главный документ нашего госу-

дарства – паспорт. 

Целью акции является формиро-

вание у молодежи чувства патри-

отизма и национального самосо-

знания, позитивного отношения к 

культурно-

му насле-

дию русско-

го народа, 

гордости за 

свою стра-

ну, причаст-

ности к ее 

прошлому и 

настояще-

му. 

Праздник 

открыл 

гимн Рос-

сийской Фе-

дерации. 

Паспорта, 

подарочные 

альбомы «Людиново» и цветы 

юным гражданам вручил Глава 

администрации муниципального 

района «Город Людиново и Лю-

диновский район» Даниил Ми-

хайлович Аганичев. 

К поздравлениям присоединились 

начальник отдела Управления 

Федеральной миграционной 

службы России по Калужской об-

ласти в городе Людиново Леонид 

Сергеевич Романов, заведующий 

отделом образования Марина 

Анатольевна Денисова. 

В заключение все участники ак-

ции сфотографировались на па-

мять. 

Калинина Анна. 

Акция "Мы -граждане России" 

8 мая 2016 года в рамках празднования 71-й 

годовщины Победы состоялся фестиваль-

конкурс "Великие песни Великой Победы". 

В нем приняло участие более 20 конкурсантов в семи возрастных категорий. Дом детского творчества пред-

ставляли 4 солиста образцового детского коллектива вокального ансамбля "Акварель": Гапонов Егор, Усти-

нова Анастасия, Беззубова Наталья, Новикова Мария. По итогам фестиваля Новикова Мария - лауреат, Га-

понов Егор - диплом I степени, Беззубова Наталья, Устинова Анастасия - диплом II степени. Поздравляем! 

Коноплёва Виктория 

"Великие песни Великой Победы"  

   1200 участни-

ков из 51 реги-

она страны приняли участие во 2 официальном  первен-

стве и чемпионате России по всестилевому  каратэ, ко-

торое прошло накануне Дня Победы с 4 по 7 мая в горо-

де первого салюта Орле.   В составе сборной Калуж-

ской области  приняло участие 4 воспитанников объеди-

нения «Каратэ» Дома детского творчества: Анна Пчело-

ва, Анастасия Клестова, Дарья Самусенко и Константин 

Жорник. Второе первенство России и у нас второй се-

ребряный призёр! Вслед за Анной Пчеловой второй в 

России стала Анастасия Клестова! В поединках среди 

девушек 12-13 лет вес до 45 кг. Анастасия была самой 

легкой и маленькой ( 32 кг. ), но продемонстрировала 

большую волю к победе.  

Став второй на первенстве страны Анастасия вы-

полнила 3 спортивный разряд по виду спорта 

«всестилевое каратэ». В качестве награды у людинов-

ской спортсменке официальные диплом и медаль Мини-

стра спорта России! Поздравляем!  

Устинова Анастасия. 

Вторая в России!   
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        9 мая 2016 года 

 творческий коллектив муници-

пального бюджетного образова-

тельного учреждения дополни-

тельного образования «Дом дет-

ского творчества» подарил жи-

телям нашего города яркую за-

жигательную   программу 

«Детство празднует победу». 

На большой площади у Вечного 

огня  около двухсот участников от 

шести до семнадцати лет радовали и 

радовались Победе! 

В программе приняли участие те-

атр моды «Экспрессия» (педагог Ал-

ла Ланских), ансамбль танца «Денс-

класс» (педагоги Наталья Федюкова, 

Татьяна Дьяконова, Екатерина Фай-

зиева), вокальный ансамбль 

«Акварель» (педагог  Марина Неве-

ровская, концертмейстер Елена Фур-

сова), студия художественной гимна-

стики «Грация» (педагог Таисия Ми-

ловидова), объединение «Кадетский 

марш» (педагог Ирина Шафеева). 

А открыли программу самые юные 

участники представители студии 

эстетического развития «Солнышко» 

(3-й год обучения) Славяна Барано-

ва, Иван Анисимов. 

Песни «Баллада о матери», «9 

мая», «Впереди была целая жизнь» в 

исполнении Марии Новиковой, 

Натальи Беззубовой, Егора Гапоно-

ва, коллекция моделей одежды 

«Весна 45 года», русские танцы и 

другие творческие композиции, с 

трепетом исполненные участниками 

программы, свидетельствуют о боль-

шой работе педагогического коллек-

тива по патриотическому воспита-

нию детей. 

Детство нашего города радостно с 

размахом праздновало Победу. 

«А, если детство празднует Побе-

ду, значит  мы, взрослые,  делаем все 

правильно!» 

Калинина Анна. 

Детство празднует Победу! 

"Наполним  

радостью сердца!"  
6 мая 2016 года во Дворце культуры 

им. Гогиберидзе прошел отчетный кон-

церт хореографических коллективов 

Дома детского творчества «Наполним 

радостью сердца», посвященный 71- ой 

годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

Сто двадцать обучающихся Образцово-

го детского коллектива ансамбля танца 

«Денс-класс», хореографической сту-

дии «Забава»  представили зрителям 

новую творческую программу.   

                                         Светлова Анна. 
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Хочешь быть успешным - правиль-

но выбирай друзей! 
          Концертную программу «Дружба - это теплый ветер» про-

вели для родителей учащиеся МБОУ ДО «Дом детского творче-

ства» 22 мая 2016 года. 

         Более восьмидесяти юных участников демонстрировали 

свои достижения перед родителями. Все они выбрали объедине-

ния дополнительного образования и нашли настоящих друзей и 

педагогов. 

Коноплёва Виктория. 

Здравствуй, лето! 
 27 и 28 мая 2016  года  в студии эстетического развития 

«Солнышко» для детей первого и второго года обучения 

прошли игры – развлечения «Долгожданная пора, тебя 

любит детвора!».  В гости к детям  прилетала бабочка. 

Вместе  с ней   ребята пели, читали стихи, играли, весе-

лились, но явилась Королева Непогода  и  приказала 

подчиняться ей одной. Издала указ, в котором запреща-

лось смеяться и веселиться. Ребята не испугались и от-

правились искать лето. По дороге они встретились с сол-

нышком, вместе с родителями отгадывали загадки и иг-

рали в игру «Капельки и тучки». 

        Калинина Анна. 

ЛИЦА ГОДА.              31 мая 2016 года  в Доме детского творчества прошел первый кинофе-

стиваль «Особенности дополнительного образования или гениями не 

рождаются» в рамках  творческого проекта «Лица года -2016».Цель 

проекта –выявить и поощрить самые результативные коллективы, обу-

чающихся и педагогов. В этом проекте принимали участие:1350 обуча-

ющихся , которые занимались в 110 творческих объединениях, 48 педа-

гогов, родители, социальные партнёры. В этом учебном году творче-

ские коллективы  приняли участие в  67 конкурсах и соревнованиях 

различного уровня , участниками стали 365 обучающихся 

,победителями и призерами стали  260 человек.  
Плисова Дарья. 

По горизонтали: 
1. Белые горошки 

На зелёной ножке.   

2. Я — травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета. 

Но переставьте ударение — 

И превращаюсь я в конфету.  

3. Пробивается росток, 

Удивительный цветок. 

Из-под снега вырастает, 

Солнце глянет — расцветает.  

4. Стоят в лугах сестрички — 

Золотой глазок, белые реснички.  

5. Лик пахучий, 

А хвост колючий.   

6. Эх, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет.   

7. Цветочек этот голубой 

Напоминает нам с тобой 

О небе чистом-чистом 

И солнышке лучистом. 

По вертикали: 
1. Колосится в поле рожь. 

Там, во ржи, цветок найдёшь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не души-

стый. 

2. Я шариком пушистым 

Белею в поле чистом, 

А дунул ветерок — 

Остался стебелёк. 

3. Чашечки и блюдца 

Не тонут и не бьются. 

4. Солнце жжёт мою  

макушку, 

Хочет сделать погремушку.  

5. Из луковки вырос, 

Но в пищу негож. 

На яркий стаканчик 

Цветок тот похож. 

Отгадки: 
По горизонтали: 1. Ландыш. 2. Ирис. 3. Подснежник. 

4. Ромашки. 5. Роза. 6. Колокольчик. 7. Незабудка. 

По вертикали: 1. Василек. 2. Одуванчик. 3. Кувшинка. 

4. Мак. 5. Тюльпан. 


