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Любой семейный праздник способствует ук-

реплению семейных отношений. А спортивный 

праздник заряжает не только активностью и хо-

рошим настроением, но дает возможность зало-

жить в ребенка навыки здоровой жизни, приви-

вать с детства любовь к спорту и активному об-

разу жизни. Это и постарались сделать мамы и 

папы, которые и сами пришли отстаивать честь 

объединения, и детей привели посмотреть, побо-

леть и порадоваться. 

А побороться пришлось серьезно. В очеред-

ном этапе семейных игр встретились лидеры 

турнирной таблицы фестиваля семейных игр: ФК 

«Ярославич», «Big Brain», «Каприз» и «Ритм».  

По формату соревнований каждая команда со-

стояла из трех мам и трех пап. Играли по круго-

вой системе, то есть встречались с каждым со-

перников. Ни одна из команд не собиралась сда-

ваться, все были настроены на победу, ведь на 

глазах у своих детей невозможно не выложиться 

на 100%. 

Самые мощные группы поддержки оказались 

у объединений «Big Brain» и «Каприз». Дети и 

взрослые очень помогли командам поднять бое-

вой дух. 

По итогам волейбольного турнира места рас-

пределились следующим образом: 1 место - «Big 

Brain»; 2 место - «Ритм»; 3 место - ФК «Яросла-

вич». 

Теперь вновь поменялся лидер в общем ито-

говом протоколе. Поэтому мамы и папы снова 

должны приложить все усилия и проявить себя в 

последнем этапе игр - эстафете. Желаем родите-

лям удачи. Вы показываете прекрасный пример 

детям, им есть, на кого равняться и к чему стре-

миться. 

От себя хочу поблагодарить «Ярославич» за 

этот фестиваль. Игры на любой вкус: и спортив-

ные, и интеллектуальные, и поисковые. Очень 

интересно во всем участвовать и проявлять себя. 
Лилеева Татьяна Александровна,  

мама Дани, «Big Brain» 

 

Мне очень понравились соревнования. Было 

здорово болеть за маму и папу, находиться в 

центре событий, следить за счетом. Я очень ра-

довался, когда наша команда победила. В пере-

рывах мне самому удалось потренироваться, те-

перь я тоже хочу заниматься волейболом. 
Лилеев Даня, «Big Brain» 

 

 

 
 В апреле ребята из объединения интеллекту-

альных игр как в прочем и всегда не скучали. В 

начале месяца стали зрителями Ярославской 

юниор-лиги КВН, поддержали ребят в их непро-

стом увлечении. 13 апреля наши мамы приняли 

участие в областном фестивале «Интеллект-

арена», не только получили удовольствие и уз-

нали новое, но и получили грамоту за первое 

место. А 16ого ребята стали призёрами Город-

ской интеллект. игры «Голову не забыл!».  

 20 апреля поиграли с ребятами в подвижные 

и настольные игры, пока взрослые были на 

приёме у врача. 23 апреля завоевали серебро на 

Общероссийском фестивале «Звездопад» в Мо-

скве, прошли квест в Оружейной палате, увиде-

ли Царь-пушку и Царь-колокол. 30 апреля все 

дружно сходили на семейный фильм «Артек» 

про детство, дружбу, любовь между детьми и 

родителями.  

За мечтой в большое путешествие!!! 
«Big Brain»
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В апреле состоялся самый долгожданный 

отчётный концерт. Этот день был для меня 

очень эмоциональным и классным, но в тоже 

время волнительным. Мы только выучили но-

вые танцы и вот уже танцуем их на большой 

сцене. Такое волнение испытывали все группы 

ансамбля, ведь у каждой была премьера. Мы с 

девочками танцевали новый танец «Припев-

ки».  

У нашей группы была важная и ответствен-

ная миссия – своим номером «Руса коса» мы 

открывали наш отчётный концерт, который 

прошёл на одном дыхании. Наши главные зри-

тели – родители были в восторге. Спасибо Да-

рья Николаевна и Екатерина Михайловна за 

ваш труд и терпение. 
Лиза Виноградова,  

средняя группа 

25 апреля во Дворце Молодежи состоялся 

Отчетный концерт Хореографического Ан-

самбля «Ритм». Если честно, к этому ответст-

венному мероприятию мы готовились долго, 

репетировали много, оставались в зале допозд-

на, но это все не напрасно! Отчетный концерт 

прошёл на все 100%, зрители зарядились атмо-

сферой Ритма, поймали волну, увидели пре-

мьеры номеров, а танцоры рады были поднять 

настроение и показать свои умения на сцене. Я 

получила много незабываемых эмоций, мы 

танцевали с самыми маленькими ритмиками, 

увидели потрясающий номер от выпускников! 

Завершили Отчетный концерт зажигательным 

финалом! Было достаточное количество пере-

живаний за кулисами, но мы достойно выпол-

нили программу! Ценю каждого! Екатерина 

Михайловна и Дарья Николаевна в сердечке 

навсегда! Love is…Ритм!  

Варя Носкова,  

старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша подготовка к отчетному концерту на-

чалась задолго до назначенной даты, мы с де-

вочками собрались, репетировали, вспоминали 

танцы, которые когда-то танцевали, снимали 

видео, помогали на генеральных репетициях. 

Было очень интересно посмотреть на номера, 

на девочек, которые кажутся такими малень-

кими, но сразу же вспоминаешь себя в их воз-

расте. Смотреть на танец, который, казалось 

бы, ты танцевала совсем недавно, но вот на 

сцене уже не ты, а от первых звуков музыки 

все ещё замирает сердце. Это незабываемая 

атмосфера.  

Весь этот отчётный концерт, подготовка, 

возможность помочь педагогам, пробудили во 

мне очень тёплые воспоминания, связанные с 

Ритмом  и вообще танцами. Я очень рада 

быть частью такой большой семьи  Екатери-

на Михайловна и Дарья Николаевна для меня 

пример! За эти полтора месяца, я многое пере-

осмыслила и поняла. Спасибо вам огромное за 

всю ту силу, любовь к танцам, любовь к детям, 

за все эмоции!  

Я пришла в «Ярославич» малышкой 5 лет, 

которая просто хотела танцевать, но обрела 

гораздо больше. Здесь я научилась быть само-

стоятельной, поняла, что такое настоящая 

дружба и поддержка. То какая я сейчас, это за-

слуга педагогов и девочек, которые окружали 

меня на протяжении 11 лет. Я хочу, чтобы 

«Ритм» рос, развивался, участвовал в различ-

ных конкурсах и занимал только призовые 

места. Хочу, чтобы как можно больше девочек 

обрели здесь вторую семью.  
Карина Хаметова,  

выпускница ансамбля «Ритм» 
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25 апреля во Дворце Молодежи состоялся 

отчетный концерт нашего родного хореогра-

фического ансамбля «Ритм». Кропотливые ре-

петиции, старания наших замечательных арти-

стов, тщательная подготовка, полет фантазии 

любимых педагогов Екатерины Михайловны и 

Дарьи Николаевны, мастерство организаторов, 

декораторов, самоотдача всех и каждого – все 

эти составляющие дали ожидаемый результат: 

концерт был просто потрясающим!  

Название отчетного концерта было оправ-

дано на все 100% - «Love is… Ритм». Весь ве-

чер ощущался неподдельный прилив любви к 

нашим замечательным талантливым детям, к 

их чудесным педагогам!  

Хочется сказать всем причастным огромное 

спасибо за доставленное удовольствие! Жела-

ем от всей души всем мира, здоровья, неисся-

каемой фантазии и новых творческих побед! А 

мы вас обязательно поддержим!!! 
Александра Смирнова, мама Лизы 

Огромное спасибо нашим педагогам за пре-

красный концерт, за море положительных эмо-

ций. Спасибо за Ваш колоссальный труд. Де-

вочки большие молодцы!!! Видно, что они так 

уже подросли, а самое главное, что они полу-

чают удовольствие от того что делают на сце-

не, и гордятся и любят каждый свой танец. 

 
Анна Бабашкина, мама Василисы 

Огромная благодарность Вам, Дарья Ни-

колаевна! Арина с большим удовольствием 

ходит на танцы! Концерт был шикарный, тро-

гательный и очень эмоциональный! Вам уда-

лось показать нам в какое классное сообщест-

во попали наши дочки, и что это гораздо 

больше, чем просто отвести на час два раза в 

неделю в «Ярославич»… Спасибо огромное!!! 

 
Ольга Пискунова, мама Арины 

 

 

 

Екатерина Михайловна и Дарья Николаевна 

– вы супер педагоги! Огромное Вам СПА-

СИБО за фантастический труд, талант, энер-

гию, вдохновение, упорство, выдержку. Кон-

церт - класссс, Love is Ритм. Благодарим за по-

лученный позитив, девочки - красавицы просто 

порхали. Слезы, слезы мамы, слезы радости, 

это не передать. Как приятно наблюдать как 

растут девочки в танце; быстрота, движения, 

ритм… Вы просто классные педагоги!!!  

25 апреля 2022 года во Дворце Молодежи 

состоялся отчетный концерт хореографическо-

го ансамбля «Ритм - LOVE is…». Именно так 

проходил концерт, как было заявлено в афише 

и даже больше. Новые постановки, сюрпризы, 

яркие эмоции и большой праздник танца, ко-

торый мы ждали целый год. Нестандартное, 

неординарное, потрясающее открытие концер-

та, а именно чтение личного дневника. С каж-

дой минутой все увлекательнее, все захваты-

вающе. Легкие и незаметные связки между но-

мерами, переход от чтения дневника до выхода 

наших артистов - это непривычно и ориги-

нально. 

Неожиданно было увидеть свое фото на 

сцене – вот это сюрприз! А каждый выход на-

ших маленьких и больших артистов на сцену, 

каждый раз тайна. «А кто? а что?» - задавала 

сама себе вопрос. 

Яркие эмоции не покидали на протяжении 

всего концерта. Появление на сцене «серде-

чек» под песню «МАМА». И вот эмоции пере-

полнены. Слезы, слезы мамы, слезы радости – 

это не передать. 

Благодарим Екатерину Михайловну и Да-

рью Николаевну, всех организаторов концерта 

за большой праздник танца, за эмоции, за на-

строение, за энергию, за любовь!!! 

Я вижу на сцене большую, дружную семью. 

Мы гордимся нашими артистами и Вами. 
Юлия Ледянкина, мама  Вики
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Анастасия Павловна стала победителем Де-

вятого городского конкурса профессионального 

мастерства молодых педагогов «Педагогиче-

ские надежды» в номинации «Молодые педаго-

ги дополнительного образования». 

22 апреля 2022 г. в Голубом зале Городского 

центра развития образования состоялась торже-

ственная церемония награждения участников и 

победителей Конкурса. 

Учредителем Конкура являлся департамент 

образования мэрии города Ярославля, органи-

затор Конкурса – МОУ ДПО «Городской центр 

развития образования». Конкурс проводился в 

соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования в городе Ярославле» на 

2021–2023 годы с целью создания условий для 

развития творческого потенциала и самореали-

зации молодых педагогических работников, их 

поддержки и поощрения. 

В первом (заочном) туре Конкурса участни-

ки написали эссе на тему «Современное детст-

во», представили образовательный проект. По 

результатам 1 тура определились финалисты, 

которые на 2 (очном) туре выполнили три кон-

курных задания: презентация из опыта работы 

«У меня это хорошо получается»; открытое за-

нятие с участниками образовательного процес-

са; публичное выступление на предложенную 

тему (согласно жеребьёвке). 

Наставником Анастасии Павловны в процес-

се подготовки к конкурсным испытаниям явля-

лась Хлопина Елена Викторовна, методист 

Центра «Ярославич». 

Желаем Анастасии Павловне и Елене Викто-

ровне дальнейших профессиональных и твор-

ческих успехов. 
Елена Викторова Хлопина,  

методист

В феврале - апреле 2022 года Детско-

юношеский центр «Ярославич» провел Фести-

валь-конкурс эстрадного вокала «Поющий 

Ярославль». Он состоял из мастер-классов по 

хореографии и вокалу, актерскому мастерству, 

конкурсных испытаний участников, Гала-

концерта с церемонией награждения победите-

лей и призёров, а также благотворительных 

концертов. 

Фестиваль «Поющий Ярославль» стал заме-

чательным событием для всех тех, кто в нем 

участвовал и организовывал: 

Во-первых, для детей и подростков с 3х до 

18 лет одарённых в области эстрадного вокала 

из города и области (были представители гг. 

Тутаев, Любим, Мышкин, Ярославский муни-

ципальный район). Все получили возможность 

проявить свои способности и получить заслу-

женные оценку квалифицированного жюри, 

призы и подарки. В номинациях «Эстрадная 

песня» и «Эстрадная песня о России, родном 

городе и крае» дипломами разных уровней бы-

ли награждены более 150 участников, среди 

которых дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Во-вторых, для педагогов, которые не только 

подготовили детей, но и вместе с ними испол-

няли песни в отдельной номинации конкурсной 

программы. Благодарственными письмами бы-

ли отмечены более 30 педагогов-наставников. 

В-третьих, для более 30 семей (с детьми, ма-

мами, папами, бабушками и другими родствен-

никами), которые показали свой коллективный 

вокальный талант. Номинация «семейного во-

кала» стала изюминкой фестиваля. 

Ну и, главное, что Фестиваль «Поющий 

Ярославль» стал событием, в котором сплоти-

лась, на отлично справилась, и в удовольствие 

сработала команда организаторов от Детско-

юношеского центра «Ярославич». Руководи-

тель и педагоги вокальной студии «Каприз», 

методисты и педагоги-организаторы сделали 

всё, чтобы раскрылись таланты участников в 

песне о семье, любви к своему городу и своей 

стране. 

Мы благодарны Президентскому фонду 

культурных инициатив за поддержку проекта и 

возможность оснастить современным световым 

и звуковым оборудованием помещения вокаль-

ной студии «Каприз», что позволит сделать 

Фестиваль «Поющий Ярославль» ежегодным 

событием в жизни нашего региона. 
Александр Константинович Шленёв, 

 директор Центра «Ярославич» 
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