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ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ
Я посещаю в ДЮЦ "Ярославич" объединение
"Big Brain". Здесь мы не только решаем интеллектуальные задания, но и проводим вместе интересные и весёлые праздники. 20 сентября был
самый сладкий праздник - арбузник. На него
можно приходить всей семьей. Наши преподаватели Ирина Геннадьевна и Александра Дмитриевна придумали много разных конкурсов и заданий, игр и вопросов про арбузы. Под звуки веселой музыки мы танцевали и выполняли различные задания, смеялись от души и радовались.
А в завершении праздника по традиции ели
вкусный сочный арбуз и не один, и пили чай с
вкусняшками. Каждый, ребенок и взрослый, написал на стикере своё пожелание или эмоции от праздника, а
потом мы сделали большую дольку арбуза на магнитной доске. Я очень люблю такие праздники, на которых
меня и мою семью заряжают самыми добрыми и позитивными эмоциями.
Алёна Антонычева, «Big Brain»

Малыши Хореографического ансамбля «Ритм» рассказали ослику Иа вместе с
Винни-Пухом, что осень
это прекрасное время года.
Девчонки играли, бегали и
прыгали, танцевали и просто веселились. Вспомнили, что осенью можно вспоминать о лете, бегать по лужам в резиновых сапогах, устраивать листопад и рассматривать красивые листочки. А
если всё это делать ещё и со своими друзьями, то всё
будет просто супер! Дарите друг другу приятные воспоминания не зависимо от времени года!
ХА «Ритм»

Вокальная студия «Каприз» активно встретила начало учебного года,
праздники состоялись у всех групп коллектива. Дошкольники вместе с
родителями играли, танцевали, знакомились друг с другом, пили чай на
осеннем капустнике. А школьники проявили себя не только как самый
творческий коллектив. Ребята считали, вспоминали алфавит и строились
кто быстрее. Большое спасибо за организацию детских праздников. Подарили нам замечательный праздник, было очень весело и интересно!
Рита Мизинцева, «Каприз»

«Золотой ключик» этой осенью слетал на Луну. Мальчишки и девчонки стали настоящими космонавтами вместе с Незнайкой, Знайкой и Зелебобой. Ребята построили лунные деревья, транспорт и аттракционы, а потом на них ещё и покатались. Танцы, игры, обнимашки, рисование инопланетянина, соревнования - всё это возможно только с настоящей КосмоКомандой! Воскресный день получился незабываемым. С нетерпением,
ждём следующей встречи!
ДОС «Золотой ключик»
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Городские следы
18 октября состоялась Городская семейная квест-игра, в которой приняли участие мамы и папы, девчонки и
мальчишки. Объединение интеллектуальных игр «Big Brain» представляли несколько команд-семей, а одна не
только попала в тройку, а даже одержала победу!
Я люблю квесты, поэтому с радостью захотела
принять участие в мероприятии, даже неожиданно
выпавший снег и похолодание не испортили настроение. Наша команда называлась «Победители». Было
много интересных заданий. Мы отвечали на вопросы
и с нетерпением бежали на следующее задание. Получая подсказки, нам показалось, что мы отгадали
кодовое слово. К сожалению, первая попытка была
неудачной. Расстроились. Новая подсказка. И вот –
Эврика - отгадали кодовое слово! Мы были очень
рады. Мне все очень понравилось, было интересно и
круто разгадывать разные шифры. Я бы поучаствовала ещё раз.
Вера Морозова, «Big Brain»
4 октября наше объединение «Big Brain» посетило
В нашей команде было всего 5 человек, но все
интереснейшую экскурсию - три площади. Она была
очень умные, кто-то разгадывает, кто-то бежит искать
не такая, как все, мы отгадывали загадки, отвечали на
подсказки. Сначала нам выдали задания, мы начали
вопросы (было то или иное событие или нет), разыгих решать и сразу несколько отгадали. Вся игра была
рывали сценки, представляли, что мы древние житепо историческому центру города. Было очень весело
ли, "платили" дань за бороду и получили за это меи интересно. Из подсказок были гербы городов Золодальки "деньги взяты". За выполнение каждого задатого кольца и дополнительные задания. Одно из них
ния мы получали сладкий приз и кусочек карты. В
мне особенно понравилось – собрать букет из осенконце экскурсии мы собрали целую карту Ярославля.
них листьев. Мы с Верой собрали красивый букет, в
Благодаря этой экскурсии мы с ребятами узнали мнонём были кленовые и березовые листики размером с
го нового о нашем городе, пройдя всего три площади
ладошку, вокруг них расположили длинные веточки с
города: Красная, Богоявления и Волкова. На каждой
желто-зелеными листьями. В какой-то момент нам
из которых нам рассказали про их истории, значения
показалось, что мы отгадали кодовое слово, но прии просто интересные факты.
бежав к месту встречи, оно оказалось неверным. Мы
Мы узнали на каких машинах раньше ездили постали думать дальше, искать следующие подсказки.
жарные - Рено. Их находили сломанными и чинили.
Когда наша команда вновь прибежала к месту встреПод нашим городом протекают подводные реки.
чи, было уже много команд, и мы были уверены, что
Раньше на Красной площади было кладбище.
все отгадали кодовое слово, но свою версию мы скаПроходя рядом с театром Ф. Волкова, мы увидели
зали и стали ждать подведения итогов. Наша команнеобычное здание, оно принадлежало одному известда очень обрадовалась первому месту, не зря же гоному фотографу, который не хотел жить в обычном
ворят, как корабль назовешь, так он и поплывёт. Нам
доме.
подарили книжки про Ярославль, блокноты и диплоНа площади Волкова одна из крепостей некоторое
мы. Потом пришел кусочек пиццы и подарил нам
время служила водонапорной башней и кинотеатром.
вкусные пиццы, еще нас угостили вкусным чаем с
И многое другое.
шоколадками. На квесте было очень интересно, весеЭтот день нам всем очень понравился, мы отлично
ло и клёво. Я не думала, что мне так сильно понрапровели выходной с пользой. Знать про свой родной
вится. Не смотря на погоду (холод и снег с дождем)
город очень важно, благодаря экскурсии мы обогатинастроение было отличное!
ли свой багаж знаний о Ярославле.
Вика Сухарева, «Big Brain»
Полина Воронцова, «Big Brain
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