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Традиционно  с 1 по 15 апреля в 
Доме детского творчества проводится 
районная выставка детского изобрази-
тельного и прикладного творчества. В 
этом году приняли участие дети, обу-
чающиеся в объединениях ДДТ, СП 
СЮН, СП «Альбатрос», Детской шко-
лы искусств, Центра детского творче-
ства  п. Уральский. 143 участника 
представили 170 работ. 

Номинации разрообразны: живо-
пись, графика,ДПИ, современное при-
кладное творчество. Яркие, сочные, 
брызжущие цветом работы, выставили 
ребята объединения «Живопись. Рису-
нок» педагог Гилева Наталия Яковлев-
на, победитель в старшей группе Быч-
кова Анна. Полюбоваться красотами и 
заповедными местами Пермского края 
предложили юные художники детской 
школы искусств, преподаватели – Сви-
чинская  Татьяна Валерьевна, Пестре-
нина Екатерина Петровна, Богомягко-
ва Екатерина Николаевна. Тематиче-
ские композиции   «Ожидание»,  
«Одиночество» предлагают задумать-
ся, поразмышлять… Разнообразно по 
тематике представлена Графика: 
натюрморты, портреты, тематические 
композиции, лидер_ Гавшина Юлия – 
ДДТ. 

Есть такая техника аппликации из 
бумажных полос – квиллинг, ежегодно 
поражают мастерством  работы, вы-
полненные ребятами ЦДТ п. Ураль-
ский, педагог Савельева Оксана  Нико-

лаевна. Невероятное сочетание изяще-
ства, пластики, сложности сюжета. 
Браво, дети. 

Широко представлено прикладное 
творчество в номинации мягкая иг-
рушка, на выставке работы детей от 6 
до 16 лет. Привлекают внимание сю-
жетные  композиции Ивановой Веро-
ники – «Колыбельная», «Бабушкино 
детство», объединение  «Текстильная 
игрушка», педагог Ощепкова И.С., 
Каменских Виктории – «Жили – бы-
ли…», объединение  «Художественная 
вышивка», педагог Васильева И.А.  
Множество интересных и обаятельных 
героев  представили ребята этих объ-
единений. 

Наряду с этими композициями мож-

но было познакомиться и с аппликаци-
ей тканью, батиком, соломкой, компо-
зициями из теста, природного матери-
ала, декупажем.  

Творчество разнообразно. Несколь-
ко работ отобраны и уже приглашены 
к участию в краевой выставке- конкур-
се «Весенняя палитра» в КЦХО 
«Росток». Всем творческих успехов! 

 

Моргунова Г.В., педагог ДО 
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В осенние каникулы актив 
школьных служб примирения Ны-
твенского городского округа 
(волонтеры школьной службы 
примирения МАОУ ДО ДДТ  
г. Нытва) и специалисты отдела 
психолого-педагогического сопро-
вождения  МКУ «Центр по обслу-
живанию образовательных орга-
низаций» провели обучение во-
лонтеров школьных служб прими-
рения на тему: «Навыки конструк-
тивного поведения». Обучение 
проходило на базе МБОУ ООШ № 
2 г. Нытва, в нем приняли участие 
91 человек.  

В рамках обучения волонтеры прове-
ли 4 мастер – класса: «Мой выбор» – 
Снигирева София (ПИЖТ УрГУПС, 1 
курс); «Школьному буллингу – нет! 
Путьк самоконтролю» - Гуляева Ма-
рия (МБОУ СОШ п. Уральский 10 
класс), Аникина Александра (МБОУ 
СОШ «Шерьинская Базовая школа», 7 
класс); «А мы не поддаемся» - Бизяева 
Кристина (МБОУ СОШ«Шерьинская 
Базовая школа», 11 класс), Гизатуллина 
Полина (МБОУ СОШ № 3 г. Нытва им. 
Ю.П. Чегодаева, 10 класс), «Мы слы-
шим друг друга» - Зайнышева Алиса 
(МБОУ СОШ п. Уральский, 10 класс).  

Все мастер-классы направлены на 
формирование навыков конструктивно-
го поведения.  

Данные навыки помогают успешно 
адаптироваться в коллективе, преодоле-
вать проблемные ситуации, способству-

ют успешной социализации  в 
обществе, а также помогают 
адаптироваться к изменяющейся 
ситуации, активному взаимодей-
ствию с окружающими 
(сверстниками, педагогами, ро-
дителями). 

Работа мастер-классов чере-
довалась с веселыми физкуль-
турными минутками и флэш-
мобами. 

В конце мероприятия в каж-
дой группе актив провел 
«Свечку», где участники подве-
ли итоги работы, подчеркнув 
важность и значимость обуче-
ния. 

Пономарева И.А.,                          
педагог дополнительного обра-

зования  

Овсянникова А.Н., методист СП СЮН 

На станции юных натуралистов  проводится традиционная 
экологическая акция "Весенние трели". В рамках акции  - вы-
ставка рисунков детей, посвящённых перелётным птицам. 
Ребята из объединения "Солнечные зайчики" (руководитель 
Еловикова Е.В.) предоставили свою экспозицию. 

Работы выполнены в смешанной технике, некоторые - на 
крафт - бумаге, которая сама по себе является выразительным 
фоном. Рисунки  выполнены с применением пастели и гуаши.  

"Зяблик на ветке" Андрян Анны  сидит в потоках души-
стого ветра - его окружают мазки нежных красок, белые цве-
ты и маленькие светло- зелёные листочки. У её сестры Алины 
- "Скворец на ветке". Он напоминает ершистого мальчишку, 
которого весна наполнила духом жизненной радости и аван-
тюризма. 

На рисунке "Прилёт журавлей" Ротарь Златы  мы видим 
сильных и изящных птиц, стремящихся навстречу заре по 
просторам небес. 

Совсем иначе выглядит "Полёт ласточек" - это радость 
стремительного и виртуозного движения птиц, преодолеваю-
щих сопротивление воздуха. И воздух здесь изображён в дру-
гой технике - не длинными мазками, а, скорее, методом 
"тыка", демонстрирующим плотность среды.  

Желаем успеха всем юным художникам, всем участникам  
акции "Весенние трели", а птицам - в  гнездовании на люби-
мой родине. 
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О, музыка, – язык любви, 
 Язык всемирного общенья!.. 

На улице весна - вечная музыка 
любви и признания. 
 Весною с пробуждением приро-
ды сердце распахивается 
навстречу чему-то новому, неиз-
веданному. Весной пробужда-
ются самые светлые и добрые 
чувства, которыми мечтаешь 
поделиться с окружающими. 
Весной хочется петь и танце-
вать. 20 и 21 апреля  традицион-
но Дом детского творчества 
провел районный музыкальный 
фестиваль «Апрельские мело-

дии». Фестиваль собрал многие вокаль-
ные, хореографические коллективы 
нашего района: Вокальная студия Ас-
Соль Дом культуры и спорта  п. Ураль-
ский; Танцевальный коллектив 
«Маленький принц»; Творческое объ-
единение «Кристалл» Центр детского 
творчества  п. Уральский; образцовые 
детские коллективы из Дома творчества 
«акварели», «Золотой ключик», вокали-
сты из Альбатроса, танцевальный кол-
лектив из Шерьинской базовой школы 
«Сельская лига», СКОШ г.Нытва, Дет-
ская школа искусств, г.Нытва. 

. Оценивали участие наше уважаемое 
жюри: - начальник управления образо-
вания Л.В. Скрипник,  директор Дома 
детского творчества О.А. Кох, педагог 
дополнительного образования, руково-
дитель  ОВХА «Акварели»  О.А. Поно-
марева, художественный руководитель 
ансамблей народной песни «Забава» , 
«Живая вода»,  «Гуси-Лебеди» И.А. 
Репина, художественный руководитель 
танцевального коллектива «Маленький 
принц» И.А. Белоусова, учитель музыки  
МБОУ СОШ № 3 им. Ю.П.Чегодаева 
Л.Ю. Бурнышева. 

Дети продемонстрировали свои во-
кальные, хореографические и музыкаль-
ные  способности. 

Фестиваль подарил зрителям и участ-
никам весеннее настроение, прекрасные 
эмоции и впечатления. Все участники 
стали – победителями! Танцевальный 
коллектив «Маленький принц» и Образ-
цовый детский коллектив Эстрадная 
студия «Золотой ключик» стали облада-
телями  «Гран-при». Поздравляем всех 
и желаем дальнейших успехов! 

Тюмина Н.В., 
 Методист СП «Альбатрос»  

Ежегодно 18 апреля большой отряд 
энтузиастов-радиолюбителей во всём 
мире отмечает свой 
«профессиональный» праздник — Все-
мирный день радиолюбителя (World 
Amateur Radio Day). 18 апреля 1925 года 
в Париже был основан Международный 
союз радиолюбителей (International Ama-
teur Radio Union, IARU), благодаря этому 
событию у радиолюбителей и появился 
повод ежегодно отмечать успехи и до-
стижения. 

Общества, секции, кружки радиолю-
бителей в России также принимают уча-
стие в мероприятиях Всемирного дня 
радиолюбителя, рассказывая о работе 
единомышленников и популяризируя это 
интеллектуальное хобби. 

По оценкам некоторых специалистов, 
21 век станет поистине веком радиолю-
бителей. 

Большинство радио-технологий, ко-
торыми мы пользуемся в повседневной 

жизни, были сначала ис-
следованы радиолюбите-
лями. В первую очередь 
это относится к сотовым 
телефонам. 

В последние годы неве-
роятно быстро развивают-
ся цифровые коммуника-
ции. 

От души поздравляем 
Александра Дмитриевича 
Дрибас с днем радиолюби-
теля! В прошлом было 
много исследований и экс-
периментов, в настоящем 
— много побед и заслуг, а 
в будущем пусть будет 
ещё больше возможностей для развития 
и расширения радиосвязей!  

 
Желаем активности, уверенности и 

смелости в покорении новых радио про-
сторов! 

Коллеги Дома детского творчеств 
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План работы на май 2021 года 

Ежегодно в Доме детского творчества проходит меро-

приятие, посвященное реликвиям, бережно мохроняемым 

в семьях  И в этот раз мы не изменили традициям. 8 апре-

ля у нас прошел районный фестиваль «Легенды чердаков 

и чуланчиков». В мероприятии приняли участие педагоги 

и дети ДДТ, Гимназии, школ № 2 и № 3 им. 

Ю.П.Чегодаева. Зрители и участники узнали много новых 

и интересных историй о редких старых вещах, которые 

хранятся в семьях:  о старых  новогодних игрушках,  по-

слушали пластинку на патефоне, услышали истории о 

военных реликвиях, все интересно провели время.  

Ждем новых историй на следующем фестивале. 

 

   Методист СП «Альбатрос» Тюмина Н.В. 

№ Методиче-
ские объ-
единения 

Название мероприятия Дата Место, вре-
мя 

Ответственный 

1 СЮН 
Районная экологическая акция «Чистый берег» 03-10 СЮН 

Ножкина Т.Б. 

Районная природоохранная  акция «Первоцвет» 01-31 СЮН 
Наджафова Г.И. 

  Альбатрос 
«Урок семейной любви» 

Каждый поне-
дельник 

18.00 
Альбатрос 

Аликина Л.С. 

2 ДДТ 

Методический совет 
Утверждение плана работы методического совета 
на 2021/2022 уч.год; 
Анализ работы МО за 2020-21 уч.год 
О подготовке к педагогическим чтениям 

06 09.00, ДДТ 

Кычкина Л.Ю. 
Тюмина Н.В. 

Моргунова Г.В. 
Васильева И.А. 

Гилева Н.М. 

Закрытие театрального сезона 15 15.00, ДДТ Тюмина Н.В. 

Отчетный концерт  ОДК ВХА «Акварели» 22 
13.00 
17.00 

Пономарева О.А. 
Постникова С.В. 
Черемных Л.И. 
Жаровских О.В. 

Педагогические чтения 
Обмен опыта, совместно с педагогами дополни-
тельного образования учреждений района 

21 09.00, ДДТ Кычкина Л.Ю. 

Педагогический совет 
- Итоги работы за 2 полугодие 
- План работы на 2021-22 год 
- Мониторинг степени удовлетворенности родите-
лей работой учреждения 2020-2021 год 
- Групповая и индивидуальная работа по резуль-
татам диагностики 

25 09.00 

Кычкина Л.Ю. 
  
  
  

 Быстров В.В. 

Методическое совещание 
Групповая и индивидуальная работа по результа-
там диагностики 

25 10.30 
Кычкина Л.Ю. 

  
Быстров В.В. 

Праздник «За честь ДДТ» 
В течение ме-

сяца 
По объеди-

нениям 

Кох О.А., 
 все методисты, 

педагоги 

Выпуск газеты «Созвездие» До 25   
Кох О.А. 

Князева Н.М. 


