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В целях формирования навыков безопасного поведе-

ния на улицах города и закрепления основных знаний 

детей о Правилах дорожного движения, о сигналах све-

тофора, о пешеходном переходе и требований к участ-

никам дорожного движения, а также в рамках профи-

лактического мероприятия «Осенние каникулы-2021» в 

школе творческого развития «Мозаика», которая функ-

ционирует в структурном подразделении «Альбатрос» 

нытвенского Дома детского творчества, сотрудниками 

Отдела ГИБДД по Нытвенскому городскому округу 

было проведено семейное спортивно-игровое  меро-

приятие «Правила дорожные знать каждому положе-

но».  В ходе которошо участники разделились на две 

команды и посетили 5 импровизированных станций: 

«Разминка», «Автомультипульти», «Собери дорож-

ный знак», конкурс творческого задания «Изобрази 

новый дорожный знак» и подвижный конкурс 

«Поскорее пристегнись – на машине прокатись». 

Мальчишки и девчонки, а также их родители, с непод-

дельным интересом соревновались в знаниях Правил 

дорожного движения, отгадывая загадки и отвечали на 

вопросы дорожной викторины. В ходе мероприятия 

разбирались «дорожные ловушки» и различные ситуа-

ции на дороге, в которые могут попасть юные участ-

ники дорожного движения. Все участники профилак-

тического мероприятия прекрасно справились со все-

ми заданиями и в завершение мероприятия были на-

граждены медалями «Знаток ПДД». Также инспектор 

по пропаганде БДД Виталина Смирнова напомнила 

родителям о необходимости регулярных бесед с детьми 

о дорожных правилах и опасности транспортных 

средств. Напомнив, что основной способ формирования 

навыков поведения на дороге среди юных участников 

дорожного движения – это наблюдение и подражание 

взрослым, прежде всего родителям. Поэтому, не нару-

шайте Правила дорожного движения и всегда оставай-

тесь положительным примером для своих детей! 



2 стр.    * * * * * * * * * * * * * * ** * *    «Созвездие»     * * * * * * * * * * * *  * * * * * *    октябрь  2021 год 

В минувшее лето солнце было к 

нам благосклонно. И сами, наконец, 

нагрелись досыта и урожай вырос 

небывалый: трудно освоить и перера-

ботать. Но всему наступает конец. 

Пришла золотая осень. И тоже радует 

нас  своим ярким нарядом, синим 

небом и поздними ягодами и гриба-

ми. Все они в этом году особенно 

вкусные и сладкие.  

Во славу дивной природной щед-

рости на станции юннатов закончи-

лась традиционная тематическая 

творческая выставка "Золотая осень", 

которая проходила с 16 сентября по 

16 октября.  В силу сложившихся 

обстоятельств, в этом году выставка 

была очно - заочной. 

Семьи с детьми и ребята из разных 

образовательных учреждений пред-

ставили  творческие работы по раз-

ным номинациям. Среди них Дипло-

мами I степени отмечены: 

Заякина Алёна МАОУ ДО ДДТ руководитель Наджафова в номинации "Осень в объективе". 

Мокрушина Полина и Плешкова Диана из МАОУ ДО ДДТ руководители Ощепкова Н.И. и Еловикова 

Е.В. в номинации "Креативная осень". 

В самой популярной номинации "Осенние превращения" в разных возрастных категориях Дипломами I 

степени награждены: Попова Алёна МАОУ Гимназия г. Нытва - руководитель Гилёва Л.М.; Хохлова Алек-

сандра МБОУ СОШ №3 им. Ю.П. Чегодаева, г. Нытва - руководитель Комкина Г.А.;  Муравьёва Карина, 

Югов Артём и Рудакова София из МБОУ ООШ №2  г. Нытва - руководители Езова О.Н. и Ветрова О.И.; В 

номинации "Портрет осени" - Чупрова Мария из МАОУ ДО ДДТ г. Нытва - руководитель Моргунова Г.В. 

В номинации "Коллективная работа": средняя группа МАДОУ дет. сад.№1 г.Нытва -руководитель Вят-

кина Е.В. 

В номинации "Семейное творчество" - Кокшаров Лев из МАДОУ дет. сад №1 г. Нытва - руководитель 

Табулович Е.Г. 

Детская  фантазия воплотилась в 

самых разных материалах и отразила 

красоту осенних листьев и листопа-

да, паутинки в росе, последней ба-

бочки, ярких грибов и последних 

цветов, самых разных плодов и обра-

зы, которые они напоминают. В фо-

тографиях и рисунках юные авторы 

поделились  умением видеть пре-

красное в облике осени. 

Спасибо всем за участие и пригла-

шаем готовить экспонаты к новогод-

ней выставке по итогам акции "В 

защиту зелёного друга". 

 

Методист СЮН Овсянникова А.Н. 
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В том, что секции и кружки для детей 

необходимы, уверены почти все роди-

тели. Их посещение является тради-

ционным способом обустроить дет-

ский досуг. 

Для чего нужны дополнительные 

занятия? Чтобы ребёнок раскрыл свой 

интеллектуальный потенциал на пол-

ную, получил какой-то навык, полез-

ный в дальнейшей жизни, для общего 

развития, выработки дисциплины или 

просто «чтобы был при деле»? СП 

«Альбатрос», все «при деле». Вот не-

большой анонс и фотоотчет за первую 

четверть. 

Кружок ИЗО., Руководитель Татья-

на Рафаиловна Зимукова. 

Самое любимое, полезное и увлека-

тельное занятие детей –  рисование. 

Каждый ребёнок талантлив, необходи-

мо только немного помочь ему рас-

крыть свои способности. Обучение 

базовым техникам и приёмам. 

Кружок вокального пения.  

Руководители  

Тамара Николаевна Бентковская,  

Василина Юрьевна Гладких. 

Занятия вокалом улучшают общее 

состояние здоровья поющего человека. 

Не стоит забывать и про благотворное 

влияние на психологическое состояние 

ученика. Пение помогает преодолеть 

комплексы и стеснительность, улуч-

шить настроение.  

Объединение «Живопись.Рисунок,», 

Руководитель Наталия Яковлевна Ги-

лева. 

«Рисунок и живопись» развивает 

мелкую моторику, пространственное 

мышление, творческие способности, 

формирует художественный вкус, 

успокаивает нервную систему. 

Кружок Радиоэлектроника и радио-

техника.  

Руководители Александр Дмитрие-

вич Дрибас. Денис Федорович Мара-

мыгин. 

Радиоэлектроника и радиотехника 

— одна из основных отраслей совре-

менного общества  науки и техники. 

Без нее невозможно представить повсе-

дневную жизнь. Радиокружок прекрас-

ная возможность познакомиться  

с увлекательным миром радиоэлек-

троники, попробовать себя в практиче-

ской реализации радиоэлектронных 

устройств, получить основы для даль-

нейшего выбора специальности. 

Шахматный кружок., руководитель 

Владимир Васильевич Вшивков. 

Достоинство шахмат, как модели 

для изучения некоторых универсаль-

ных понятий и закономерностей заклю-

чается в том, что это игра, в процессе 

которой происходит одновременная и 

синхронная работа сразу двух полуша-

рий головного мозга, развитие логиче-

ского и  абстрактного мышления. 

Кружок «Вязание. Бисероплетение», 

руководитель Светлана Сергеевна За-

вьялова. 

Бисероплетение принадлежит к чис-

лу наиболее увлекательных народных 

искусств, которое имеет уже многове-

ковую историю существования. Из би-

сера плетут всевозможные украшения, 

аксессуары, им украшают одежду и 

вышивают картины. 

 В творческом объединении 

«Т екст и льна я  и гр уш ка » СП 

«Альбатрос» под руководством Ири-

ны Сергеевны Ощепковой девочки не 

только шьют детские игрушки, но 

мастерят модные предметы интерье-

ра, вышивают лентами, конструируют 

одежду для себя и своим близких. А 

также готовятся к выставкам и кон-

курсам! 

Всех ребят ждем после каникул 

вновь в наши объединения!  

Телефон для справок 4-04-25 

Методист Л.С. Аликина   
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Ответственный за выпуск: О.А.Кох директор ДДТ

 
Учредитель: МАОУ ДО ДДТ г.Нытва 

Адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул.Комсомольская, д.42., Тел.: (34272) 3-06-22, 

E-mail: ddtnytva@mail.ru, сайт: ДДТ-НЫТВА.РФ  
  

Компьютерная вёрстка:  Н.М.Князева 

План работы  на ноябрь 2021 года 

  
Дата 

Мероприятие 

  
Время Место Ответственный 

ДДТ 
01-28 

  

Творческий конкурс «Мамы вся-

кие нужны, мамы разные важны» 

 

  ДДТ Гилева Н.М. 

  16 

Семинар «самосознание. Лич-

ность» 

 

09.00 ДДТ Быстров В.В. 

  23 

Итоги работы родительского обра-

зования в МАОУ ДО ДДТ г.Нытва 

 

10.00 ДДТ 
Тюмина Н.В. 

Аликина Л.С. 

  26 
Районный конкурс чтецов (заочно) 

 
10.00 ДДТ Тюмина Н.В. 

  30 
Подготовка к отчетам (1-ДОП, 1-

ДО) 
09.00 ДДТ 

Моргунова Г.В. 

Тюмина Н.В. Ги-

лева Н.М. Кычки-

на Л.Ю. 

  До 25 Выпуск газеты «Созвездие»   
Князева Н.М. 

Кох О.А. 

СП 

СЮН 

10 Открытый мастер-класс 

«Котошарик» игрушка из папье-

маше 

 

13,00 СЮН Кузьмина С.Л. 

  
25 Открытое занятие «Полезные и 

вредные растения аквариума» 

 

14.00 СЮН Ножкина Т.Б. 

  

  

Мастер-класс «Осенний листопад» 

Графическое рисование 

Время и 

дата будет 

сообщена 

дополни-

тельно 

СЮН Еловикова Е.В. 

В объединениях Дома 

детского творчества 

"Художественная вышив-

к а "  и  И з о к р у ж о к 

"Радуга" в целях преду-

преждения Детского до-

рожного транспортного 

травматизма проведены 

беседы в игровой форме 

по необходимости со-

блюдений правил дорож-

ного движения. Дети с 

интересом участвовали, 

верно отвечали на вопро-

сы.  


