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«Невозможно жить на свете, не отдав часок газете! 

Ведь газета, знает каждый, - информатор очень важный. 

Если о студии узнать вы хотите, 

в наше «Солнышко» загляните!» 

РУБРИКИ ГАЗЕТЫ 

Новые места! 
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Студия эстетиче-
ского развития 
«Солнышко». 

 

Студия эстетиче-
ского развития 
«Солнышко». 
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  Уважаемые родители, педагоги и ребята!  
   Уважаемые родители, педагоги, ребята! 

Поздравляю вас с началом учебного года в системе до-

полнительного образования детей. Этот год для нас яв-

ляется годом активных нововведений и открытий. Для 

вас, ребята,  мы начинаем обучение по интересным, ув-

лекательным, образовательным программам:  В рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ре-

бенка» приобретено новое оборудование: комплекты по 

робототехнике, автомоделированию, информационным-

технологиям. Используя его,  вы почувствуете себя пер-

вооткрывателями новых проектов. Вас ждут светлые, 

уютные, оснащенные кабинеты.  

В добрый путь созидания и творчества!   Пусть будет успех у каждого из вас!    

 Дом окнами в детство приветствует вас!  

Студия эстетиче-
ского развития 
«Солнышко». 

Студия эстетиче-
ского развития 
«Солнышко». 
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Улица Чугунова 

Улица Урицкого 

Улица Герцена 

Учебный процесс начался! Удачи! 

В учебных кабинетах произведена замена полов, заку-

Ждем вас в нашем «Доме детского творчества» 

  Наш Дом детского творчества– это мастерская добрых дел, место, где может  

найти себя  каждый ребенок. Это место интересных знакомств, полезных увлече-

ний и творчества. В нашем Доме  дети могут многому научиться и с пользой про-

вести свободное время.   

   В 2020—2021 учебном году обучающиеся Дома детского творчества будут по-

лучать дополнительное образование в современной развивающей среде.   

Наши уютные кабине-
ты ждут ребят! 

Улица Крупской 
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       Система российского образования интенсивно развивается. Сегодня никого не удивишь      интерактив-
ными досками в кабинетах, модульными технологиями, применением сетевых и электронных средств обуче-

ния. Однако, «прыжок» в новую технологическую эпоху невозможен без новых форм           образования.  

      Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного пространства 

в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и          

поддержки со    стороны государства как система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и раз-

витие личности 

ребенка.  
     Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка» 

н а ц п р о е к т а 

«Образование» предусмат-

ривает обновление содер-

жания дополнительного 

образования. Повышение 

качества и вариативности 

об ще об ра зов а те льн ых 

общеразвивающих  про-

грамм, и  их реализация  

должны  отвечать вызовам 

времени,  интересам детей 

и подростков, их разнооб-

разным образовательными 

потребностями. 

    В Доме детского твор-

чества открыто дополни-

тельно 360 учебных мест.      

Ребята будут обучаться по 

55 разнонаправленным 

программам, в  их числе:  

«IT—Старт», «Автолего», 

«Робот и Я», «По дороге с 

компасом и картой».   

    Интересных находок и 

ярких открытий, уважае-

мые друзья! 
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Студия эстетического развития «Солнышко» 
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Активные формы организации общения педагогов и родителей. 

    Уважаемые родители для обеспечения благоприятных условий жизни, воспитания и обу-

чения ребёнка, формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо ук-

репление и развитие тесной связи и взаимодействия дома детского творчества и семьи.  

    За последние годы учеными и практиками разработано очень много ярких и интересных 

форм работы с родителями. Одной из ярких и эффективных форм для нашего учреждения 

стала «Информационно – познавательная и развлекательная газета «Солнышко» для детей 

и родителей. 

Проект «Наша умная газета» 
   Создание газеты «Солнышко» направлено на обеспечение единства педагогического и се-

мейного воспитания на дошкольной ступени развития. Повышение качества образователь-

ных услуг, внедрение современных технологий в систему работы учреждения. Создание ат-

мосферы поддержки и общности интересов, взаимопонимания и взаимодействия. 

   Мы надеемся на ваше сотрудничество. 
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Учредитель газеты: 
МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

Адрес реализации и издательства: 
г. Людиново, ул.Крупской д.66; 

Следите за новостями и афишами  
на сайте: 

E-mail:ddt-lydinovo.ucce/ru 
ВКонтакте: vk.com/club48324662 

https://ok.ru/ddt.lyudinovo 


