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Уважаемые родители, педагоги и ребята! 
Поздравляем вас  

с началом нового учебного года! 

      Мы одна большая и дружная семья, нас с 

вами объединяет творчество. Желаю вам, 

уважаемые ребята, найти интересное дело, 

педагогам и родителям, ощущения 

самодостаточности и радости от успехов 

наших детей.                                                                          
                                                             Т.А.Прохорова 

 

 

Все самое интересное на сайте «Дома детского творчества» http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru 

«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!» 

 

 «Дом детского творчества» реализует 

программу развития «Территория творчества и 

социальной успешности», которая направлена на  

формирование  инновационной  образовательной 

модели  Учреждения с  ориентацией на выявление, 

поддержку и развитие талантливых детей,  

формирование ранней профессиональной 

ориентации, основанных  на «ситуации успеха». 

            В 2018 – 2019 учебном году был дан старт 10  

новым инновационным проектам. Сегодня мы 

расскажем о двух из них. 

 «К успеху вместе с родителями» 

 «Наша умная газета». 

 

Проект 

«К успеху вместе с 

родителями»: 
Содержанием проекта 

являются формы 

информационно – 

просветительского и 

педагогического 

просвещения родителей. 

Мы приглашаем вас 

принять участие в 

родительских 

гостиных: 

Сентябрь – «Давайте 

познакомимся» 

Октябрь «День 

пожилого человека» 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь «Умные игры 

для умных детей» - 

брейн-ринг 

РУБРИКИ ГАЗЕТЫ 

Проект «Наша умная газета» 
 
Газета - эффективная форма  взаимодействия с 
семьей, её можно читать, можно просмотреть, а 
можно прочитать  и применить в практике 
воспитания собственного ребенка, да еще и хранить 
ее вместе с фотографиями в альбоме, как историю 
развития своего сына или дочери. В газету можно 
написать заметку о своем малыше, о «секретах» 
семейного воспитания,  принять участие  в 
разнообразных творческих конкурсах ивсе это на 
добровольной основе. 

Уважаемые родители и дети 

приглашаем Вас принять участие в 

наших новых интересных и 

увлекательных проектах. 

 



 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год — год 100-летия 
государственной системы 
дополнительного образования 
детей в России. 
     Сегодня МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
– это многопрофильная организация 
дополнительного образования детей, где 

получают дополнительное образование 1621 
обучающийся. Учреждение является 
социокультурным и методическим центром в 
образовательной инфраструктуре Людиновского 
района. 
      Повышение качества 
дополнительного образования является 
одним из приоритетных направлений 
образовательной деятельности.       Дети 
получают возможность заниматься от 1 года до 10 
лет по 43 общеобразовательным 
общеразвивающим разнопрофильным 
дополнительным программам,  имея право 
свободного выбора. 
      Учреждение организует туристические 
походы по региону и федерации, проводит 
туристические слёты и соревнования, 
муниципальные этапы научно – краеведческих 
чтений и конференций. Внедряет и использует 
новые инновационные проекты. Обучающиеся 
участвуют в различных выставках, конкурсах, 
марафонах, онлайн играх, акциях, фестивалях. 
  Более 37 % обучающихся становятся 
победителями конкурсного и соревновательного 
движений.  
       В нашем учреждении работают творческие, 
ответственные с доброй душой педагоги. 

   Судия эстетического развития — это мастерская 
добрых дел, место, где может себе найти занятие 
каждый ребенок, это место интересных знакомств, 
полезных увлечений и занятий, где дети могут многому 
научиться и с пользой провести свободное время.  
 
Дата открытия студии - 1 октября 1992 года. 
Обучение ведется по комплексной дополнительной 
общеобразовательной, общеразвивающей программе 
«Ступени творчества»  
Цель программы: Создание креативной среды, 
формирующей эстетические, художественные, 
творческие качества детей дошкольного возраста. 

 БЛОКИ  ПРОГРАММЫ 

  

 

 

 

 

 «Юный  художник» 

На занятиях по изо детей 

овладевают техническими 

приемами и способами 

изображения в разных видах 

изобразительной деятельности. 

  

 «Учимся играя» 

Занятия английским языком 

обеспечивают коммуникативное 

развитие ребенка на основе 

иноязычной культуры и раннего 

усвоения живого разговорного 

английского языка.  

  

 
В мире музыки» 

 На музыкальных занятиях 

обогащаются музыкальные 

впечатления детей, чувство 

ритма, формируются 

практические навыки во всех 

видах музыкальной деятельности. 

  

 

  

 

 «Логическая математика» 

На занятиях дети знакомятся с 

элементарными математическими 

понятиями, учатся рассуждать 

анализировать работать 

самостоятельно, развивают память, 

внимание и интеллект, учатся решать 

логические и творческие задачи. 

  

 

 

  

 

«Первые   шаги» 

 В процессе обучения у 

дошкольников развиваются 

физические качества, умение 

владеть своим телом, 

формируется правильная 

осанка.  

  

  

Коллектив  Дома детского творчества 
поздравляет 

Абрамченкову Евгению Викторовну 
с юбилеем! 

Желаем Вам невероятных жизненных сил, 

оптимистичного настроения, глубокого уважения, 

крепкого здоровья, внимательных и прилежных 

обучающихся, больших успехов и стабильного 

благополучия. 

 

 
Учредитель  газеты : 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
Адрес редакции и издательства: 
г.Людиново, ул.Крупской д.66;  

Cледите за новостями и афишами на сайте: 
E-mail:»ddt-lyudinovo.ucoz/ru 

В Контакте: vk.com/club48324662 

 


