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IIIIII  ББооллььшшоойй  ссппооррттииввнныыйй  ппрраазздднниикк  
Наше утро 14 февраля началось на семейном 

спортивном празднике у «Ярославича». 

В мероприятии приняли участие команды раз-

ных объединений: клуб Дзюдо, хореографиче-

ская студия «Фантазия», детская образовательная 

студия «Золотой ключик», вокальная студия 

«Каприз», хореографический ансамбль «Ритм» и 

объединение интеллектуальных игр «Big Brain». 

Несмотря на морозную и снежную погоду всѐ 

прошло мега-круто!!!  

Для детей и родителей 

были подготовлены ин-

тересные эстафеты, 

например, репка и биат-

лон.  

Семьи «Ярославича» 

соревновались между со-

бой в ловкости, меткости, 

сообразительности и 

слаженности команды.  

Мамы и папы вместе с детьми прыгали, бегали, 

бросали мяч, строили башни и выполняли разные 

задания на скорость, а также зарабатывали бал-

лы, которые шли в общую копилку команды.  

Задания не только не дали замерзнуть в такой 

холодный день, но и зарядили энергией на всю 

предстоящую неделю. 

После эстафеты всех участников ждал горячий 

чай с пиццей. Подводя итоги, всем командам бы-

ли вручены грамоты, а команде-победителю – 

кубок за первое место. Праздник удался!!! За что 

организаторам и студентам-помощникам 

ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! Такие меропри-

ятия всегда поднимают настроение, настраивают 

на позитив и вызывают улыбку. 

С детьми всегда весело, а с «Ярославичем» 

всегда круто!!!  

 

 

Семья Приставко,  

мама Анна и дочка Полина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистер Ярославич 2021 – Семен Щелкунов 
Привет всем! Меня зовут Семен. Я учусь в 4 

классе 58 школы. С 1ого по 3ий класс я ходил на 

современные танцы, рисовал и создавал мульт-

фильмы. Теперь мне стали нравиться роликовые 

коньки, трюковой самокат, а также тренируюсь 

на сноуборде с инструктором. Третий год зани-

маюсь в студии иностранных языков «Welcome», 

изучаю английский язык у Ольги Геннадиевны. 

И планирую не останавливаться на изучении. 

Хочу выбрать профессию, связанную со знанием 

английского языка. 26 февраля состоялся конкурс 

#МиссМистерЯрославич2021, где я стал победи-

телем. Очень волнительно ведь теперь я Мистер 

Ярославич 2021. Спасибо за мероприятие!  
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ПППрррааазззддднннииичччннныыыййй   кккооонннцццееерррттт   
27 февраля в ДК «Железнодорожни-

ков» проходил концерт, посвященный 23 

февраля и 8 марта. Мы в составе коллек-

тива современного танца «76 регион» 

принимали в нем участие. Мы знали, что 

в зале присутствуют родители обучаю-

щихся, приглашенные гости и наша ма-

ма, а онлайн-трансляцию смотрят ба-

бушка и дедушка.  

Мы очень старались порадовать всех 

присутствующих своими танцами, со-

здать атмосферу настоящего праздника.   

Елизавета и Александра Тихомировы,  

«76 регион» 

 

Праздничный концерт, посвященный 

«Дню Защитника Отечества» и «Международ-

ному Женскому Дню» действительно прошел 

очень тепло и душевно. Очаровательные веду-

щие, талантливые дети, вдохновляющие педа-

гоги, умелые организаторы – вот составляющие 

настоящего праздника. В концерте принимали 

участие творческие коллективы нашего Центра.   

Вокальная студия «Каприз» порадовала зри-

телей как групповыми, так и сольными выступ-

лениями. Пронизывающие песни о войне нико-

го не оставили равнодушными. А песня в ис-

полнении Альбины Павловны Пучковой и Яны 

Степановой затронула сердце каждой мамы.  

Хореографический ансамбль «Ритм» пред-

ставил на концерте очень женственные номера 

«Ноченька», «Качели» и «Доброй ночи», кото-

рые уже так полюбились всем мамам. Я с зами-

ранием сердца следила за каждым движением 

юных танцовщиц.  

Не могу оставить без внимания выступление 

отряда правоохранительной направленности 

«Гром». Совсем юные кадеты показали мастер-

ство рукопашного боя. После их выступления 

каждый в зале должен быть уверен, что наше 

будущее под надежной защитой!  

Порадовали зрителей своими выступлениями 

и юные танцоры коллектива современного тан-

ца «76 регион». Озорные, веселые «Дети 21 ве-

ка» они показали нам задор современных детей. 

Очень трогательный номер старшей группы 

«Пока горит фонарь» погрузил весь зал в таин-

ственное противостояние добра и зла.  

Юные воспитанницы коллектива «Фантазия» 

подарили зрителям веселый танец «Планета 

детства». Девочки порадовали зрителей пози-

тивом и зарядили хорошим настроением.  

Хочется сказать огромное СПАСИБО всем 

участникам и организаторам концерта, всем 

тем, кто вложил частичку своей души в созда-

ние нашего настроения в этот субботний день.  

Елена Викторовна Иванова,  
заведующая отделом спортивно-оздоровительной работы,  

педагог дополнительного образования и  

 мама – Вани, Лизы и Саши Тихомировых
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Ансамбль «Ритм» на Открытом телевизионном Международном 

проекте «Таланты России» - Лауреаты I степени 

Вокальная студия «Каприз» на Открытом 

телевизионном Международном проекте «Таланты 

России» - Лауреаты I, II и III степени 

Открытый турнир по дзюдо «Мы будем Родине служить и Отчизной дорожить»  

II место в Городской интеллектуальной игре –  

       Объединение «Big Brain»  

 

Участники конкурса #МиссМистерЯрославич2021 

Никита Рощин – I место, турнир по КУДО 

на призы ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

Футбольный клуб «Ярославич» - победитель Регионального 

этапа Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу» 


