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Живи
мечтой!
15 ноября в нашем
коллективе
«Фантазия» прошел
праздник
«Живи
МЕЧТОЙ»!
Нам
было очень весело и
интересно. Больше всего мне запомнился огромный пульт, которым мы переключали каналы на экране, а потом выполняли разные задания. Мне нравится собираться вместе на таких
праздниках мы больше узнаем друг о друге, и
ощущаем себя настоящей командой.
Эвелина Комарова

Мне очень понравился наш праздник, особенно программа, где человек из нашего коллектива был похож на знаменитость и мы
должны были угадать кто это. Еще мне понравилось придумывать движения под слова песни. Запомнился прикольный конкурс, где нужно было показать, что каждый лучше всего делает. Спасибо всем, кто сделал для нас этот
праздник, вы очень постарались. Хочется, чтобы такие праздники были чаще!
Старинская Катя

Мне нравится проводить время со своим
коллективом. На празднике мы были все вместе. Мы играли в «города», танцевали, отгадывали на какую звезду похожи наши ребята, и
еще было много интересных игр и заданий.
Наша команда очень дружелюбная и веселая. Я
люблю свой коллектив!
Фатеева Вероника

Самая веселая игра на празднике была со
шляпой и конкурс «Лучше всех». Мне понравилось, как мы угадывали города, наших детей,
дискотека и чаепитие и там были самые лучшие организаторы. На празднике была вся
группа и мне это нравилось. Праздник был
очень хорошим! Но быстро закончился.(((
Дарья Орехова

Праздник — супер! Вечеринка — класс!
Крутые задания! И лучшие друзья!
Веселые ведущие! И праздник на «Ура»!
Нравиться кричать из окна!
И дружно танцевать!
Вместе со своим коллективом!
Мы вместе навсегда!
Женя Голуб

Мне понравилось как педагоги — Ирина
Геннадьевна и Александра Дмитриевна сделали для нас конкурсы, они были весёлые, классные и познавательные. Хорошо, что у нас была
такая возможность провести время всем вместе
и повеселиться. Всем кто устроил нам такой
праздник и Наталье Валерьевне — огромное
спасибо за всё!!!
Алла Сахарова

Этот праздник мне очень запомнился. Самые классные моменты — это «Битва экстрасенсов» и «Орел и Решка». На разных заданиях
мы собирались в группы, мне нравилось работать вместе. В программе «Лучше всех» мы
просто растерялись, и мне показалось, это было очень смешно. Праздник был очень замечательным!
С любовью, Варвара Смирнова

На празднике все улыбались, смеялись и радовались. Были интересные игры, конкурсы и
много других чудес. На этом празднике мы
еще больше сдружились, и начали еще активнее общаться друг с другом. Я выражаю благодарность создателям этого праздника, они продумали все до мелочей и даже неоновый свет.
Виктория Пермякова
Хореографическая студия «Фантазия»
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В осенние каникулы ребята из объединения интеллектуальных игр «Big Brain» отдыхали в загородном лагере «Берёзка». Мы были
в 7 отряде, и наш отряд назывался «СИМБА».
«СИМБА - наш отряд! Каждый ребенок этому
рад!» Под таким девизом мы провели время в
лагере. Отдыхали насыщенно и активно.
Ежедневно делали зарядку на свежем воздухе, участвовали в Снежной битве, лепили
снеговиков, играли в настольные игры. Через
день плавали в бассейне. Было очень здорово!
Мы участвовали в различных мероприятиях: посетили местную библиотеку, где нам
рассказали интересные истории в области фантастики, узнали много полезной информации
про хищные растения. Успели познакомиться
и с Профессором Николя, нам даже удалось
вместе с ней похимичить и провести опыты с
жидким азотом. С Лабораторией безопасности
вспомнили правила дорожного движения, а
ещё нам рассказали и про ЖКХ.
В лагере мы занимались творчеством: сделали красивые поделки в технике «Квиллинг»,
медали в технике «Оригами», поделки из соленого теста в «Умелых ручках».
Нам постоянно проводили разнообразные
конкурсы. Поэтому каждый день вместе с
Ириной Геннадьевной и Александрой Дмитриевной мы готовились к ним, а потом с большим удовольствием выступали на сцене, и,
причем неплохо, наш отряд всегда занимал
призовые места.
Каждый вечер в лагере проводили дискотеку, где было очень весело. После дискотеки мы
с нашими вожатыми устраивали ночные посиделки: пили чай, пели песни под гитару. Это
было просто супер!

С
И

Самое интригующее в том, что девочки нашего отряда вызывали пиковую даму, но нам
это не удалось. Зато повезло мальчикам! Они
вызвали самого Чарли, и он жил вместе с нами.
О, ужас, было очень страшно! Но мы поддерживали друг друга, поэтому испуг быстро
прошел.
Время в лагере пронеслось мгновенно, и
никто из нас не заметил, что каникулы закончились. Нам не хотелось уезжать, и каждый,
наверное, мечтал остаться здесь хотя бы ещё
на чуть-чуть.
Ну и, конечно, каждому ребенку достался
очень-очень классный подарочек! Мы довольны. А домой мы привезли сувениры ручной
работы для наших родителей, братьев и сестренок!
Мы говорим огромное спасибо нашим руководителям Ирине Геннадьевне и Александре
Дмитриевне, а также организаторам лагеря за
такой незабываемый отдых!

М
Б
А

Алёна Седова

«Березка» - это очень крутой лагерь! Мне
очень там понравилось, когда мы ездили в него
с «Big Brain». В "Березке" было очень много
мероприятий. Мы ходили в бассейн, на кружки, играли в разные игры. Мы познакомились с
диджеем Пашей. Мне кажется, он нас запомнит надолго. Еще мы познакомились с ребятами из других отрядов. К нам приезжала лаборатория безопасности. У нас был суперквест. В
общем, благодаря нашим руководителям, нам
некогда было скучать и расслабляться!
Полина Колесник
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«Моя мама лучше всех!»
В последнее воскресенье ноября отмечается
самый милый праздник – День Матери. Наш
Центр тоже поздравлял всех наших любимых
мам! Концертно-конкурсная программа собрала
многие объединения Центра. Ведущие праздника:
Максим Козлов и Аня Петрова («Big Brain»), Даша Усанова («Ритм») и Андрей Малышев («Каприз»). На сцене радовали всех присутствующих
ребята из студии «Каприз», ансамбля «Ритм»,
коллектива «76 регион», объединения «Бугивуги», «Big Brain», «Шаг вперёд» и «Стрекоза».
В конкурсной программе приняли участие самые активные мамы из объединений Центра.
Мария Рахматурина – объединение Дзюдо.
Мама Даши и Саши, воспитатель в детском саду, любит заниматься спортом. Марина Шарапова – детская образовательная студия «Золотой ключик». Мама Вероники и Насти, менеджер по персоналу, считает, что для хорошего настроения необходимы: прогулки на свежем воздухе, вкусная еда и яркие события. Лидия Смирнова – хореографическая студия
«Фантазия». Мама Вари и Егора, работает в
банке, любую свободную минуту тратит на
чтение книг. Екатерина Шошкова – футбольный клуб «Ярославич». Мама Ярослава и Руслана, кондитер, рецепт хорошего настроения:
оставаться всегда на позитиве несмотря ни на
что. Яна Черных – хореографический ансамбль «Ритм». Мама Вари и Юры, любит готовить, шить, мастерить с дочкой разные поделки. Анна Морозова – коллектив современного танца «76 регион». Мама Тамары и Семена, методист, рецепт хорошего настроения –
погулять с собакой, выдохнуть и вернуться.
Виктория Жихарева – вокальная студия «Каприз». Мама Милены, Алексы и Николь, хореограф-постановщик, рецепт хорошего настроения – обязательно лечь спать с замечательным
настроением! Анна Тиховская – студия иностранных языков «Welcome». Мама Вари и Андрея. Работает в банковской сфере, рецепт хорошего настроения – выспаться в выходной
день, накормить детей кашей и поехать на дачу
за новым запасом энергии.

Анна Приставко – объединение интеллектуальных игр «Big Brain». Мама Полины и Матвея. Хобби – вкусные тортики, рецепт хорошего
настроения: хорошо выспаться, зарядка по утрам и любимое занятие.
Первый этап конкурса – дефиле. С ним все
справились прекрасно. На втором этапе каждая
участница должна была себя представить. Мамам
необходимо было придумать про себя небольшое
стихотворение и рассказать его на сцене. Все
очень волновались, но отлично справились, зал
встречал мам громкими аплодисментами. К следующим этапам участницы никак не могли подготовиться, так как узнали, что им предстоит делать прямо на сцене. Мамы успешно разгадали
все пословицы, и догадались чей портрет на экране. Каждая участница себя достойно проявила и
получила свою заветную номинацию, ленточку и
подарок. Мы гордимся нашими мамами, ведь
они у нас самые-самые!!!
Также на празднике подвели итоги конкурса
«Семья года». Семья Карпушкиных (Студия
иностранных языков «Welcome»), Плескевич
(Детская образовательная студия «Золотой
ключик»), Соколовых (Хореографический ансамбль «Ритм»), Смирновых (Футбольный
клуб «Ярославич»), Ереминых (Клуб КУДО
«Ярославич»), Ердяковых (Коллектив спортивно-бального танца «Шаг вперёд»), Макаровых (объединение интеллектуальных игр «Big
Brain»), Алексеевых (Клуб ДЗЮДО «Ярославич»), Лапшиных (Объединение «Карате-До»),
Никитиных (Коллектив современного танца
«76 регион»), Старинских (Хореографическая
студия «Фантазия»), Масловых и Малышевых (Вокально-эстрадная студия «Каприз»).
А победителем стала семья Соловьёвых!
Мама Лариса, папа Григорий, сын Семен, дочка
Вера. Семен занимался в «Ярославиче» Дзюдо
8,5 лет. Вера занимается в ОВЭС «Каприз» с 3
лет. Любят всей семьёй ездить отдыхать, путешествовать. «Ярославич» для них второй дом, а
может быть даже и первый, семья Соловьёвых
всегда на всех мероприятиях Центра, всем помогут и всех поддержат! Мы Вас любим!!!
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Страна Каникулярия
В осенние каникулы, с 5 по 8 ноября, в стенах Детско-юношеского центра «Ярославич»,
прошла традиционная досуговая площадка
«Страна Каникулярия».
На протяжении недели, ребятам из разных
объединений центра, скучать было некогда: в
Центральной детской библиотеке им. Ярослава
Мудрого мы, вместе с тётушкой Слякотью, совершили прогулку по осеннему лесу, узнали
как звери и птицы готовятся к зиме, помогли
Осени
прибрать
опавшие листья и разобрали корзину с
гостинцами для лесных жителей. Сюрпризом стала игровая
программа по правилам дорожного движения, которую нам
провёл даже не сотрудник ГИБДД, а…
весёлый пират, а самый настоящий полицейский, побывав в
у нас в гостях, показал нам интересный фильм о дорожной безопасности и проверил знания ребят о ПДД.
Какие же каникулы без похода в кино?! В
кинотеатре «Победа» нас ждал увлекательный
мультфильм «Клара и волшебный дракон». Ребята с большим удовольствием погрузились в

историю о приключениях маленького дракончика и его друзей.
Также, гостей Каникулярии, ждали увлекательные мастер-классы: мы остались в восторге
от рисования на воде Эбру, а настоящим сюрпризом стал мастер-класс по росписи на пряниках – получились необычные вкусные подарки
для родителей.
Каждый участник Каникулярии стал капитаном своего маленького кораблика, на который
каждый день собиралась команда из
весёлых монстров и
отправлялась в путешествие.
Самые
внимательные,
активные и послушные
ребята собрали самые большие команды из монстриков, за
что получили специальные призы!
В конце досуговой площадки, ребят,
по традиции, ждало
чаепитие с вкусными конфетами, дискотека с
любимыми песнями и, конечно же, они получили памятные подарки! Огромное спасибо всем,
кто провёл эти осенние каникулы с нами!

Мамин День
Ежегодно в конце ноября в отделе социально-культурной
деятельности проходит семейный праздник «Мамин День». Так
важно дарить нашим мамам своё тепло и любовь! В этот день
коллектив современного танца «76 регион», ансамбль
«Бубенцы», детская студия
«Кораблик детства», театр
моды «Стрекоза» радовали
мам и бабушек своими творческими номерами. А по традиции вечер закончился дружным чаепитием. Спасибо ребятам за участие в празднике!
До встречи на следующих наших мероприятиях!
Анна Игоревна Куприянова,
педагог-организатор

Любовь Валерьевна Игнатьева,
педагог-организатор
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