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ИТОГО 709 - 29 - 440 240 88

27 октября в городе-курорте Белокуриха прошел второй ежегодный Сибирский фестиваль детской патриотической песни «ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ». Фестиваль проводится региональным отделением «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» в Алтайском крае, Алтайским землячеством в Москве и
региональным представительством Общероссийского движения «Одаренные дети – будущее России» – Общественным педагогическим 
детско-юношеским движением Алтайского края «Озарение» при поддержке регионального отделения Общероссийского движения «Сильная 
Россия» в Алтайском крае и органов государственной власти региона. 
В этом году фестиваль собрал юных исполнителей и творческие коллективы из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, Республик 
Алтай и Хакасия, Алтайского края. Лучших определила конкурсная комиссия под председательством народного артиста России, композитора, 
автора известных песен «Товарищ» и «Олеся» Олега Иванова. Воспитанники ансамбля народной песни «Традиция» получили свои 
заслуженные награды: Ансамбль (старший состав) Лауреат I степени, Байдина Полина Лауреат II степени, Нагорных Роксана дипломант 
фестиваля, Ермолаева Дарья Лауреат I степени.
В Финальный гала-концерт, который  состоялся 28 октября в концертном зале санатория «Белокуриха» были приглашены Ермолаева Дарья и 
Ансамбль с песней «Вдовы России». Так же ансамбль был приглашен на международный конкурс в г. Севастополь в июле 2020 года. 
Поздравляем всех победителей с победами, желаем творческого роста и успехов.



         

 
В дни осенних каникул, 31 октября, в Барнауле прошел краевой конкурс детских фольклорных коллективов и исполнителей «Самоцветы». В
конкурсе принимали участие вокальные и хореографические коллективы Алтайского края. Всего около 60 участников из городов и районов
края.  От Детско-юношеского центра выступали обучающиеся ансамбля народной песни «Традиция»:  Ермолаева Дарья,  Кисельман Софья,
Ветрова Софья. Девочки успешно вытсупили и получили заслуженные награды: Ермолаева Дарья – Диплом лауреата I степени, Ветрова Софья
– Диплом Лауреата II степени, Кисельман Софья – дипломант фестиваля. Поздравляем с победой, желаем творческих успехов!

                                       



         
  
2 ноября в концертном зале института культуры г. Барнаула прошел краевой конкурс молодых исполнителей «Хрустальные голоса». На нем
побывала Средняя группа ансамбля и солисты: Ермолаева Дарья, Ветрова Софья, Чудинова Эвелина, Байдина Полина. В конкурсе принимало
участие   более 60  солистов  и  около 20 творческих  коллективов  из  городов  и  районов  Алтайского  края.  По итогам конкурса дети  были
награждены ценными призами и дипломами: Байдина Полина – диплом I степени, Ермолаева Дарья – Лауреат I степени, Ансамбль – Лауреат
II степени,  Ветрова  Софья  –  лауреат  II степени,  Чудинова  Эвелина  –  Лауреат  II степени.  Лучшие  номера  конкурса были представлены
зрителям на Гала-концерте, в котором принимала участие солистка ансамбля Ермолаева Дарья. Поздравляем всех победителей с высокими
результатами. Желаем новых побед!

       

В разгар осенних каникул, 1 ноября 2019, обучающийся клуба спортивно- оздоровительного туризма «Экотур» Алтайского районного 
детско-юношеского центра Шадринцев Ярослав, принял участие в краевом туристско-краеведческом слете «Алтай». Слет был посвящен 90-
летию со дня рождения В.М. Шукшина. Около 100 школьников из  разных городов и районов края, соревновались в семи направлениях 
Всероссийского движения обучающихся «Отечество».  Ярослав выступал  в секции «Ходили мы походами», сюда было допущено, по итогам 
заочного конкурса 10 участников.  Он представлял работу «Горный поход третьей категории сложности в районе Катунского хребта». Для 
участия в конкурсе необходимо было предоставить; письменный отчет о совершенном спортивном походе, исследовательскую  работу и 
публично защитить  презентацию, отвечая на вопросы жюри и аудитории. Со всем этим «экотуровец» справился на отлично.  Он награжден 
дипломом лауреата, а его руководитель Панафидин Павел Викторович отмечен благодарностью за подготовку победителя краевого туристско-
краеведческого слета.    



     

В целях популяризации и активизации   изобразительного искусства детей, на основании утверждённого плана районных массовых 
мероприятий на 2019-2020 учебный год на базе МАОУ ДО АР ДЮЦ с 14 октября по 15 ноября 2019 в рамках программы «Каникулы» 
проходит районный конкурс детского рисунка «Волшебный сундучок осени». В конкурсе принимают участие 12 образовательный 
учреждений, 140 участников. Самая массовая возрастная категория 5-7 лет – представлена 71 творческая работа. На каникулах проходило 
голосование на приз зрительских симпатий на сайте ДЮЦ.

    



  

27.10.2019 в Афонином логу, состоялся традиционный осенний кубок туристских клубов Алтайского района по спортивному туризму, 
посвященный году детского туризма в России. Соревнования  по технике пешеходного туризма  проводились на дистанции второго  класса. 
Участники соревновались в личном первенстве по двум возрастным группам М, Д 10-13; М, Д,14-18; согласно, положения, условий и 
регламента проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная – короткая - личная». 

 В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из четырех  туристских клубов.                                                                                                  
- Клуб спортивно-оздоровительного туризма «Экотур» Алтайский районный ДЮЦ (рук. Панафидин П.В.);                                                          
- Военно-спортивный клуб «Тигренок» Нижнекаменской СОШ (рук. Тайкин В.А.);                                                                                                  
- Военно-спортивный клуб «Витязи» Куяганской СОШ  (рук. Лабутин Станислав Петрович.);                                                                                
-Туристский клуб «Юный турист» АСОШ №5 (рук. Асманова Галина Николаевна).

    
  
28 октября обучающие объединения театра песни и танца «Сюрприз» «Эстрадный вокал» педагог Молодцова О.М. в количестве 5 человек
посетили занятие в нетрадиционной форме проведения по теме «Играем вместе». Ребята пели полюбившиеся детские песни, играли в игры:
«Ритмические зарисовки»,  «Нота,  я  тебя  знаю»,  «Слово на ладошках»,  «Угадай мелодию».  Ребята  на  занятии были активны,  с  хорошим
настроением и им очень понравилось играть вместе.
    



29.10.2019 в Детско-юношеском центре состоялся мастер-класс по иконописи на тему «Традиции иконописи». Мастер-класс провела педагог
дополнительного образования Шелепова Д.К. На мастер-классе присутствовало 10 человек, обучающиеся художественной студии «Светлана».
Ребята познакомились с историей иконописи, со станковой и монументальной живописью, техникой иконописи, познакомились с основными
этапами работы над созданием иконы. Педагог рассказала о профессии иконописца, его основных задачах, что входит в работу иконописца.
Поговорили  о  том,  как  создаются  проекты  по  росписи  храма,  проекты  иконостасов.  Педагог  познакомила  обучающихся  с  принятыми
надписаниями и сокращениями в иконе. Обучающиеся выполнили каллиграфические упражнения по написанию лигатур (соединений букв)
русской вязью, так как при создании иконописного образа,  завершая работу с иконой, мы подписываем икону. Ребятам очень понравился
мастер – класс, они узнали много интересного и нового для себя. Педагог по окончанию мастер – класс услышала много слов благодарности от
ребят.

  

Осенние каникулы в художественной студии «Светлана» педагог Литвиненко С.С. были насыщены интересными мероприятиями. 

Обучающиеся младшей группы завершили проект «Совушка» в флористической технике.  Из осенних листьев, собранных и высушенных 
ранее, ребята собрали флористическую композицию в виде совы. Данный проект является итоговой коллективной работой по теме «Птицы». 
Проект прошёл на ура. Ребята очень довольны продуктом своего творческого труда.



  
Для обучающихся средних групп была организована творческая мастерская «Это бабье лето», где ребята в технике «Папье-маше» создали 
коллективную работу по мотивам маленькой сказки В. Сутеева «Под грибом». Весело клеили гриб из трубочек от бумажных полотенец, 
лепили из воздушного пластилина главных героев, грунтовали, красили всю композицию. Молодцы, девчонки! Творческая работа удалась на 
славу!

  

Обучающиеся художественной студии «Светлана» педагог Литвиненко С.С. посетили тематические выставки в Алтайском краеведческом 
музее: «Головные уборы: этнические традиции и этикет», «Головные уборы военных лет», «Светский этикет – шляпки», «Славянские 
головные уборы», «Мой край родной, тебе я посвящаю…» выставка творческих работ по произведениям писателя Е. Гущина.  

Провели лекторий «Памятники архитектуры глазами художников» с мастер-классом от обучающегося третьей группы Пикалова Виталия 
«Стоунхендж- загадка самого знаменитого доисторического сооружения». Ребята попробовали выполнить этюд Стоунхенджа в 
нетрадиционной технике «восковые мелки и акварель».



      

31.10 19 в театре песни и танца «Сюрприз» прошло незабываемое Посвящение в ДЮЦевцы – в юные танцоры, да не одно, а целых два!!! 
Незабываемый праздник для детей подготовили педагоги хореографы театра «Сюрприз»: Шварц Е.Л., Клиновицкая Н.С., Бобровская Е.А., 
Саркисова Е.Ю., Коршунова К.В. На мероприятие присутствовало более 100 детей.

Для детей от 5 до 9 лет была проведена игровая программа и встреча с любимыми героями из «Сказочного патруля» - Снежкой и Варей. Дети 
были очень рады встрече с ними и как будто окунулись в сказочный мир! 

  Дети от 10 до 17 лет посетили дискотечную программу в стиле «Шляпной вечеринки». Учащиеся демонстрировали шляпы народов мира, 
разгадывали викторину о головных уборах, проходили различные эстафеты со шляпками, говорили шляпные скороговорки.

Мероприятия прошли весело, здорово, зажигательно и познавательно.  

    



01.11.19 в коллективе современного танца – театра «Сюрприз», педагога Бобровской Е. А. по традиции прошла Фотосессия коллектива – «Мы 
вместе»! Всего в коллективе занимается 86 обучающихся – это 5 групп разного возраста от 4 до 14 лет! Дети были полны ярких эмоций и с 
удовольствием позировали профессиональному фотографу, больше всех понравилось учащимся фото с хештегом #театр СЮРПРИЗ! 

  
                                                                                                                         заместитель директора по УВР Молодцова О.М.


