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Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 
Выпуск 22 

10 сентября 2015 года стартовал но-

вый учебный год в Доме детского 

творчества.  

В 2015 году Дом детского творчества 

открывает свои двери для одной тыся-

чи четырёхсот пяти обучающихся в 

возрасте от 4 до 18 лет. Ребята будут 

получать дополнительное образование 

в 111 разнопрофильных объединени-

ях. 75 самых маленьких обучающих-

ся  впервые  переступили   порог  До-

ма  детского творчества. 

16 объединений работает на базе му-

ниципальных казённых общеобразо-

вательных учреждений. С началом 

учебного года в системе дополнитель-

ного образования  детей нас пришли 

поздравить Аганичев Д.М. - глава Му-

ниципального рай-

она «г. Людиново и 

Людиновский 

район, Гончарова 

Любовь Васильев-

на – глава Муни-

ципального райо-

на «г.Людиново и 

Людиновский 

район», Денисова 

М. А. – заведую-

щий отделом об-

разования адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «г. Людиново и Людиновский рай-

он», Гречанинов А.П. – депутат Зако-

нодательного собрания. 

Сегодня Дом детского творчества - 

это коллектив высокопрофессиональ-

ных педагогов-единомышленников, 4 

творческих коллектива, имеющих  

почетное звание «Образцовый дет-

ский коллектив», это-182 победителя 

Всероссийских,  областных, муници-

пальных конкурсов детского и юно-

шеского творчества, соревнований и 

фестивалей. 

Дом детского творчества функциони-

рует в режиме устойчивого развития. 

Продолжает работу ритм студия 

«Эполет»,  «Студия Керамики и фар-

фора», объединение «Робототехника». 

В этом учебном году начинает дея-

тельность военно-патриотический 

клуб «Витязь» , запускается проект 

«Мой город – Людиново!», стартует 

сетевой образовательный проект «С 

роботом в будущее». 

Сюрпризом для детей стали любимые 

мультипликационные герои Фиксики, 

которые весело играли с детьми под 

весёлую музыку. Творческими подар-

ками порадовали всех присутствую-

щих отряд барабанщиц, ансамбль 

«Акварель», Театр моды 

«Экспрессия». 

По окончанию торжественной линей-

ки обучающиеся с удовольствием 

приняли участие в танцевальной пло-

щадке, конкурсе  рисунков на асфаль-

те,  мастер-классе по аква-гриму, в 

конкурсе мыльных пузырей. 

Пожелаем ребятам творческих успе-

хов, интересных открытий, новых 

друзей,  побед на конкурсах и сорев-

нованиях! А творческий союз педаго-

гов и детей пусть приносит всем толь-

ко радость! В добрый путь! 

Калинина Анна 

  

 

Задорной песней лето отзвенело ... 
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РОВЕСНИК 2015 

В рамках занятости детей и подрост-

ков в МБОУ ДОД «Дом детского твор-

чества»  в июне  2015  года, при под-

держке директора Центра занятости 

населения Л.А. Щербаковой и дирек-

тора Дома детского творчества Т.А. 

Прохоровой,  был организован  отряд 

старшеклассников «Ровесник».   Отряд 

формировался  из числа обучающихся 

МБОУ ДОД «Дом детского творче-

ства» в количестве  35 человек.  

Участвуя в  работе отряда, у  ребят  

была  возможность не только приобре-

сти опыт в различных сферах деятель-

ности,  найти новых друзей,  познако-

миться с особенностями взаимоотно-

шений в коллективе, но и возможность 

заработать,  помочь материально ро-

дителям, внося свою посильную лепту 

в семейный бюджет. 

          В основу деятельности  отряда  

была  положена работа по благо-

устройству территории с применением 

ландшафтного дизайна, посадка расте-

ний, уход за клумбами, обрезка ку-

старников.  Идеей социального проек-

та «Аллея детства» 2015 года стало 

создание единого экологического про-

странства с  ландшафтными элемента-

ми, которые объединяют двор жилого 

дома по ул. Крупской 66, детскую иг-

ровую площадку и аллею.     

        Под руководством педагогов И.В. 

Калининой, О.Н. Грибковой, 

Н.А.Корнеевой, Г.А. Артамоновой, 

Н.В. Дехтерёвой в процессе коллек-

тивной творческой  работы  ребята  

реконструировали: 

Игровую  зону «Киндер-град» 

зону отдыха «Афро-аллея», «В гостях 

у сказки» 

экспозиции: 

«Поляна мечты» 

«Лебединое озеро» 

«Вот моя деревня» 

«На зелёном лугу» 

Создали  новый мини-проект 

«Павлиний сад». 

       Проект осуществлялся при под-

держке депутата Людиновского Рай-

онного собрания и Городской Думы 

О. А. Потапова, который выделяет 

финансовые средства,  пиломатериа-

лы обеспечивает ЧП Пальчик Т.М., 

Петрученко В.В. , Роман Михайлович 

Тимошкин предоставил конструкцию  

декоративного павлина. 

       Все экспозиции ребята сделали из 

бросового материала. У каждого была 

возможность внести частицу себя в 

процветание родного города, сделать 

его лучше, красивее!                                                                

Калинина Анна. 

ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ... 

С 1 июня 2015 года в Доме детского творчества стартова-

ла  профильная смена  летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Время приключений».  

Участники смены, обучающиеся школы юный иностра-

нец, которые хотят продолжить изучение английского и 

немецкого  языка летом. 

Каждый день в лагере   дети имеют  возможность принять 

участие в мероприятиях различной направленности: по-

движные игры, спортивные соревнования, интеллектуаль-

ные и творческие конкурсы и проекты: «Юный перевод-

чик», «Happy English», «Театральная гостиная» и т.д.  

Кроме этого каждый день детям предлагается  игровое 

занятие  в форме  путешествия  по странам: «Англия», 

«Австрия», «Швейцария», «Германия», «США» на ан-

глийском и немецком  языках.  Педагоги – воспитатели  и 

вожатые  предлагают послушать увлекательные рассказы 

о достопримечательностях, событиях и людях англогово-

рящих стран. Особенностью является то, что 

«выступления» максимально делаются на английском и 

немецком языке. Каждый участник  лагеря собирает   

портфолио  по итогам каждого дня  пребывания в лагере.  

Лучшее портфолио  в конце смены будет   отмечено спе-

циальным призом.     

  

 Устинова Анастасия . 
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           Обучающиеся объединения 

"Каратэ"(педагог Клестов Руслан 

Валерьевич) приняли участие в  VIII 

открытых  Всероссийских  юноше-

ских играх боевых искусств  г. Ана-

па.  600 участников из 36 регионов 

Российской Федерации.  Пчелова 

Анна - 1 место в  двоеборье, Саму-

сенко Дарья - 2 место в поединках в 

весовой категории до 40 кг. Поздрав-

ляем !   Так держать!  

Устинова Анастасия. 

Поздравляем победителей!  

Улице Гогиберидзе -35  

Весело, дружно, душевно отмети-

ли 35 летний юбилей  жители ули-

цы Гогиберидзе.  История улицы 

тесно связана с историей города. 

Но какой бы богатой не была исто-

рия города, главное ее богатство — 

люди, их добрые дела и благород-

ные поступки. Подобные праздни-

ки делают героем дня буквально 

каждого их участника: от седых 

ветеранов до новоиспеченных ро-

дителей, от передовика труда до 

талантливого подростка.  Офици-

альные поздравления сменялись 

 концертными номерами обучаю-

щихся Дома детского творчества, 

который тоже  может  считаться 

домом с улицы Гогиберидзе, так 

как  находится на перекрестке. Пе-

ред горожанами выступили обуча-

ющиеся  ансамбля 

«Акварель», студии 

«Грация», объединения 

«Вектор». Затем гостям, 

жителям и соседям было 

предложено вкусное уго-

щение. Сладкие пироги, 

традиционные караваи, 

дары сада щедро препод-

носили собравшимся 

представители администрации, 

депутаты, члены оргкомитета 

праздника.  Праздник во многом 

удался благодаря спонсорам — 

Потапову Олегу, компании 

«Люмар», Людиновскому  хлеб 

комбинату      и организаторам, 

которыми стали: администрация 

городского поселения «Город Лю-

диново», МБОУ ДОД «Дом дет-

ского творчества», ветераны Пала-

марчук Э.В., Ефремова А.В., Доро-

нина Р.В., Козлова О.С.  Долго зву-

чала веселая музыка на улице Го-

гиберидзе, люди не спешили до-

мой, все были единодушны — та-

кие праздники нужны, они воспи-

тывают любовь к своей улице, го-

роду, родной стране!                           

Светлова Анна. 

Поздравляем Людиновский тепловозо-

строительный завод с юбилеем!  

   В  Доме  детского творчества, совместно с    АО  

"Людиновский тепловозостроительный  завод",     стар-

товал   арт- проект   «Я люблю ЛТЗ», посвященный  

270 –летию Людиновского тепловозостроительного 

завода. В оформлении арт-объекта, объемных фигур с 

символом сердца и логотипа  ЛТЗ,    участвуют обуча-

ющиеся, родители  и педагоги  Дома детского творче-

ства, Детской школы искусств №3.          Творческие 

группы раскрашивают  элементы конструкции, 

 нанесенные заранее контуры знаковых для Людинов-

ского тепловозостроительного завода и нашего  города 

 объектов –  «Набережная», Площадь Победы, цеха за-

вода, электропоезда и др.  В   результате,   получится 

 яркая  скульптура с символом сердца и логотипа ЛТЗ, 

 которая  станет  отличным  подарком   юбиляру и 

 креативным  фоном для фотографий.  В реализации 

проекта принимают активное участие  обучающиеся и 

педагоги  Дома детского творчества, Детской школы 

искусств №3,  АО  Людиновский тепловозостроитель-

ный завод.    

 

Коноплёва Виктория. 
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Первый тур Кубка Калужской области по игре                           

"Что? Где? Когда?". Стартовал Кубок Калужской обла-

сти по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников сезона 

2015-2016 годов в рамках Международного Кубка Мира. В 

первом туре от нашего района  приняли участие три команды, 

в которые вошли представители первой(7), второй (8), третьей 

(3) и шестой (1) школ. Результаты участия будут известны 

позднее, когда организаторы подведут итоги по группам. А 

мы ждем районный турнир на звание "Лучший знаток интел-

лектуал Людиновского района", который пополнит команды 

свежими силами. Тренировки проводятся в Доме детского 

творчества.                                                                                                  

Плисова Дарья. 
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Ритм-студия  барабан-

щиц "Эполет" МБОУ 

ДОД "Дом детского 

творчества"  объявляет 

набор  девушек  от 14 

лет. При отборе в груп-

пу, прежде всего, обра-

щается внимание  на  

музыкально-

ритмические способно-

сти (музыкальный слух), 

гибкость, артистичность 

и хореографические  

склонности.   

ВЕКТОР—2015.  

Начались занятия в школе 

вожатского мастерства 

"Вектор". Ребята учились 

проводить игры для членов 

своих будущих отрядов. А 

помогали им выпускники 

школы, прошедшие обуче-

ние в областном лагере акти-

ва "Ровесник" и получившие 

практику в летних лагерях с 

дневным пребыванием детей 

нашего района.  

Мы ждем вас  по  адре-

су ул. Крупской 66, Дом 

детского творчества.  

Телефон 6-37-57  

Вслед за августом приходит, 

С листопадом хороводит 

И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем!  

(ьрбятнес) 


