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Майя Гусятинская 
(Детская образовательная студия «Золотой ключик») 

 

Приглашает Вас на 

выставку творческих 

работ «Вдохновение»  

в ДЮЦ «Ярославич» 



 Big Brain 
17 октября наша семья приняла участие в 

увлекательной семейной квест-игре «Городские 

следы». Мы были в одной команде с семьёй Ко-

лесник (мама Любовь, дети Полина и Ваня). Они 

наши друзья. Опыт прошлого года позволил нам 

избежать ошибок. В этот раз мы продумали так-

тику: внимательно изучили и расшифровали все 

задания и побежали искать подсказки. В этом 

году важно было не только найти зашифрован-

ные места и отгадать подсказки, но и выполнить 

задания. А проводили их самые обычные люди 

на улице – гитарист, волонтер, спортсмен, фото-

граф, художник и др. Это было очень необычно.   

Пройдя почти все этапы, мы увидели, что время 

нас поджимает. Методом исключения мы дали 

правильный ответ – медведь (символ нашего го-

рода и Центра «Ярославич»).  

 

 

Ура!!! Мы первые!!! Мы победители!!! Это 

было так неожиданно и приятно, что нашей ра-

дости не было предела! Мы никогда не выигры-

вали, а тут сразу первое место! Нам очень понра-

вилась квест-игра! Мы узнали новые факты о 

нашем любимом городе и прекрасно провели 

время с семьёй и друзьями. Я очень счастлива, 

что мои дети ходят в Детско-юношеский центр 

«Ярославич»! Огромное спасибо организаторам 

за суперскую игру!!! 

Оксана Заварина,  

 мама Алены и Олеси, «Big Brain» 
 

На осенних каникулах 

мы с объединением ин-

теллектуальных игр «Big 

Brain» ездили в лагерь 

«Березка». Эти семь дней 

были самые лучшие!  

Каждый день нас жда-

ло новое отрядное зада-

ние, и каждый день мы выполняли его на «Ура». 

В лагере мы развивали свои интеллектуальные 

способности. Решали интеллектуальное ассорти 

и олимпиады, отвечали на вопросы «Что? Где? 

Когда?» и «Своя игра», играли в настольные иг-

ры, а вечером готовили новость - интересную 

информацию из журнала «Думай».  

А также не забывали про творче-

ство и спорт: пели, танцевали, отжи-

мались, бегали и прыгали, а еще 

плавали в бассейне. Успели отметить 

хэллоуин и дни рождения наших 

девчонок, стать победителями в 

настольном теннисе и шахматах и 

даже спастись от зомби. В конце 

смены нас ждал салют и прощальный костер.  

Но самое главное не новый корпус, не вкусная 

еда в столовой... Самое главное, что мы были все 

вместе, и каждый друг друга поддерживал. 

Алена Антонычева, «Big Brain» 
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ДЕНЬ МАТЕРИ 
28 ноября был 

очень волнительный 

и прекрасный день, 

ведь это день самых 

наших любимых, 

красивых и милых - 

День наших мамо-

чек, к которому мы долго готовились.  

Мы выступали в очень красивых и ярких 

костюмах. Ведь их нам сшила своими руками 

наша мастерица - Ольга Павловна. С Анжели-

кой Юрьевной мы отработали движения и 

станцевали классно. Анастасия Дмитриевна и 

Людмила Александровна - такие заботливые и 

внимательные! С моим любимым педагогом - 

Альбиной Павловной, мы выучили новую пес-

ню - «Край родной». Я очень волновалась, но 

Альбина Павловна всегда успокоит и найдет 

нужные слова. После этого выходишь на сцену 

более уверенно. Вот и в этот волнительный 

день Альбина Павловна меня поддержала.  

Выходя на сцену, я знала, что в зале сидит 

мой самый любимый и дорогой человек - моя 

мамочка. Моя мама - самая лучшая на свете. 

Она всегда поможет в трудную минуту. Ведь 

«мамины руки и мамино сердце» всегда рядом 

со мной. 

Яна Степанова, «Каприз» 

 

 

 

 

Вот уже 7 лет я являюсь постоянным зрите-

лем концертов МОУДО ДЮЦ «Ярославич». С 

трепетом и волнением смотрю на выступления 

юных артистов. Хочется выразить огромную 

благодарность людям, которые создают эти 

праздники. Всё чётко и слажено. Особая бла-

годарность педагогам, за безграничный вклад в 

своих воспитанников.  

В этот день на сцене показали свои творче-

ские номера: хореографическая студия «Фан-

тазия», хореографический ансамбль «Ритм», 

коллектив современного танца «76 регион» и 

вокальная студия «Каприз», а ведущими 

праздника были девчонки из объединения «Big 

Brain».  

Наши детки самые лучшие. Не побоюсь 

слова «Наши», ведь они для меня как родные. 

Концерт ко Дню матери, каждый год напол-

нен теплом, любовью и нежностью. Видно, как 

сильно переживают ребята, когда выступают 

для своих любимых мам и бабушек. Но также 

сильно поддерживают их педагоги. Поэтому 

выступления всегда проходят на отлично! 

Спасибо, что сейчас, в сложную обстановку, 

у вас концерты проходят вживую! Здорово 

смотреть на эмоции детей. И хочется, чтобы 

родители не жалели своих ладошек и громче 

поддерживали маленьких артистов! 

Елена Александровна, 

 мама Дарьи Николаевны - педагога ХА «Ритм» 
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Вячеслав Гладков –  

призер Городского 

конкурса «СуперПАПА» 

II место в  

Интеллектуальной игре  

«Воскресный песнегон» Победители и призеры Международного конкурса в Иваново «Просторы России» 

Гран-при на 

Международном фестивале «Red style» 

I место в Областной интеллектуальной игре 

«Интеллектуальный троллейбус» 


