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Учебный год в «Big Brain» 
Этот учебный год в объединении «Big 

Brain» прошел как всегда очень насыщенно и 

ярко. Ведь с любимым коллективом - это ка-

лейдоскоп красок и событий. Это территория 

детства, творчества, ума и фантазии. Да-да, 

«Big Brаin» это вам не просто развлечение, а 

целый арсенал вопросов и поиска ответов. В 

этом году нам удалось многому научиться, 

оценить свои возможности, где-то порадо-

ваться, а где-то и расстроиться.  

Запоминающегося очень много - от весело-

го семейного арбузника до интеллектуальных 

и творческих мероприятий для детей и их ро-

дителей. 

Да, родители обязательно принимают уча-

стие во многих мероприятиях объединения. 

Александра Дмитриевна и Ирина Геннадьевна 

разрабатывают программу так, чтоб было ин-

тересно всем. 

Стало традицией под Новый год собирать 

родителей на интеллектуальную игру с одно-

именным названием «Big Brain», а мы в это 

время либо проводим, либо проходим мастер-

класс по изготовлению новогодних поделок. 

Нельзя обойти стороной и поездку в лагерь 

«Березка» на осенние каникулы. Там я была 

капитаном отряда. Мы весело проводили вре-

мя, участвовали в конкурсах и ходили на мас-

тер-классы. А по вечерам была дискотека. 

В этом учебном году на празднике мам я 

впервые попробовала себя на сцене в роли ве-

дущей, а совсем недавно в команде моих дру-

зей мы проводили утреннюю игровую про-

грамму в рамках конкурса «Игра дело серьез-

ное». 

Походы в филармонию, экскурсионная 

прогулка-квест по Ярославлю, поездки в Мо-

скву, посещение музеев и Третьяковской га-

лереи, масленица, парк «Забава», Замания, 

день космонавтики в стенах Ярославича и 

многое другое - всё это наш «Big Brain»! 

С небольшой, но очень дружной командой 

в этом году мы пробовали завоевать школь-

ный региональный кубок по ЧГК (ШРеК), по-

коряли интеллектуальные фестивали в Моск-

ве: «Золотая рыбка», «Кассиопея», «За Роди-

ну!». 

Запоминающимся стал школьный турнир 

«Big Brain» в стенах «Ярославича» между 

школьниками своей возрастной категории. 

Ура, достойное 2 и 3 место! Мы только учим-

ся и непременно завоюем золото. Наши педа-

гоги делают все для того, чтоб этот процесс 

был не скучным, а захватывающим и интерес-

ным! 

К закрытию учебного года был организован 

праздник - эстафета на улице. Мы разделились 

на команды, ходили по станциям и выполняли 

задания. А потом украсили ленточками дерево 

желаний. В завершении праздника и учебного 

года педагоги заказали нам пиццу. Мы по-

здравили летних именинников и разошлись на 

летние каникулы. 

Скажу честно, я уже скучаю и с нетерпени-

ем жду встречи на занятиях в любимом объе-

динении, с любимыми педагогами и друзьями!  

Впереди у нас городской и загородный ла-

герь, а самое главное большой ПРАЗДНИК, к 

которому мы уже начинаем готовиться! 

Тася Макарова, «Big Brain»
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«Свет миру. Дети -2021»  
В конце мая традиционно уже на про-

тяжении 12 лет Детско-юношеский 

центр «Ярославич» организует Между-

народный кинофестиваль «Свет миру» и 

второй год «Свет миру. Дети».  

В этом году фести-

валь посвящен 800-

летию со дня рождения 

Александра Невского. В 

связи с этим участники 

посетили родину вели-

кого князя и полководца 

– г. Переславль-

Залесский, где состоя-

лось Торжественное от-

крытие, на котором вы-

ступили коллективы нашего Центра: вокаль-

ная студия «Каприз», хореографический ан-

самбль «Ритм» и коллектив современного 

танца «76 регион».  

В 2021 году на конкурс поступило 840 зая-

вок из 48 регионов РФ и 22 стран. Это абсо-

лютный рекорд за все годы существования 

фестиваля. Конкурс проходит в следующих 

номинациях: «Свет миру», «Наши герои», 

«Анимация», «Неигровое кино», «Игровое 

кино», «Телевидение», «Социальный ролик, 

фильм», «Видеоклип» и «CREATIVE 

CHALLENGE».  

Финалисты каждой номинации по-

лучают право в участии в очной 

встрече-путешествии по городам Зо-

лотого кольца. В этом году после Пе-

реславля-Залесского участники побы-

вали в старинном купеческом селе 

«Вятское», а затем в нашем славном городе 

Ярославле. Просмотр и обсуждение фильмов, 

мастер-классы, экскурсии, общение и обмен 

опытом – малая часть того с чем столкнулись 

финалисты кинофестиваля.  

Ярославская майолика по праву считается 

визитной карточкой нашего города, именно 

поэтому призеры кинофестиваля увозят домой 

медведей, выполненных в этой технике. Уча-

стники до сих пор обмениваются впечатле-

ниями после конкурса и ждут встречи в сле-

дующем году.

Учебный год в ДЮЦ «Ярославич» 
В этом году наши коллективы не только 

проводили занятия, но и участвовали в кон-

курсах различного уровня, организовывали 

праздники, побеждали и набирались опыта.  

Хореографический ансамбль «Ритм» по-

здравляем с  Гран-при Международного кон-

курса-фестиваля «Звездочки России» и с ус-

пешной организацией Отчетного концерта.  

Дзюдоистов СК «Ярославич» с отличным 

проведением турниров, победами в различных 

конкурсах, а главное Морозова Артёма. Дзю-

доист в составе сборной команды ЦФО, стал 

победителем Первенства России в дисциплине 

«олимпийское дзюдо», тем самым показав 

наивысшей спортивный результат в данной 

возрастной группе. Это первый подобный ус-

пех в истории ярославского дзюдо и большая 

честь для всего Центра. 

Вокальная студия «Каприз» еженедельно в 

течение года успевала радовать нас новыми 

победами и творческими номерами: вокаль-

ными, инструментальными и актерскими. Чем 

они смогут удивить нас дальше?! 

Футбольный клуб и клуб КУДО успевают 

организовывать турниры и побеждать на ре-

гиональных и всероссийских соревнованиях. 

Театр кукол «Волшебная карусель» в этом 

году поставили несколько спектаклей и гото-

вы в следующем году показать их нам и сыг-

рать на всех площадках города.  

Коллектив «76 регион» в этом году собрал 

первые места не только в Ярославле, но и в 

Москве. Покорили несколько всероссийских 

конкурсов и строят грандиозные планы на 

следующий учебный год. 

   В нашем Центре лучшие коллективы города! 
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Хореографический ансамбль «Ритм». Итоговый праздник. 

ДОС «Золотой ключик» 

Карате-до 

Отряд ЮДП «Гром» 

Клуб КУДО 

 

«Ритм» 

Образцовая вокально-эстрадная студия «Каприз». Итоговый праздник. 


