
ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ» ОТМЕТИЛ СВОЙ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ! 
 

16 апреля в Центре творческого развития и гуманитарного образования 
«Гармония» состоялась праздничная программа, посвящённая 85-летию учреждения. На 
праздничный концерт пришли почетные гости: руководители органов местного само-
управления, руководители организаций округа, выпускники, воспитанники центра и 
коллеги.  

С юбилеем коллектив Центра творческого развития и гуманитарного образования 
«Гармония» поздравили глава округа В.В. Лачимов, Председатель Думы округа Д.П. Но-
хрин и депутат Законодательного Собрания Свердловской области А.В. Коркин. 

 «Сегодня центр творческого развития Гармония играет важную роль в жизни окру-
га. Он не только сохраняет традиции, но и развивает новые, современные направления. 
В юбилейный год хочу пожелать коллективу и дальше развивать свой творческий потен-
циал, достигать новых вершин, а также интересных задач и проектов», - отметил Виктор 
Владимирович. 
 На протяжении всего мероприятия в адрес коллектива Центра звучали поздравле-
ния, в которых было отмечено высокое мастерство преподавателей, ведь благодаря вы-
соким профессиональным качествам педагогов в Центре царит особая атмосфера, где 
каждый ребёнок может найти применение своим способностям, почувствовать себя та-
лантливым, любимым и востребованным. Работа педагогов была оценена Благодар-
ственными письмами и Почетными грамотами различных уровней. 

 В этот вечер творческие коллективы своими выступлениями подарили хорошее 
настроение зрителям.  

Поздравляем воспитанников Центра, педагогов и талантливого руководителя А.Г. 
Доброву с этой знаменательной датой! Желаем творческих успехов и побед! 

              Муниципальное автономное образовательное учреждение                      

дополнительного образования  
     Центр творческого развития и гуманитарного образования   
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ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ДУШИ И РУК ТВОРЕНЬЕ - 2021» 

 С 5 по 15 апреля 2021 года в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 
проходила традиционная городская конкурсная выставка декоративно-прикладного и технического творчества 
«Души и рук творенье». 

 Более трехсот работ представили учащиеся из образовательных организаций №№1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 
18, д. Ленино, ЦТР и ГО «Гармония». 

 Компетентное жюри в составе Ефремовой О.А, сотрудника городского музея леса; Дьяковой Т.Е., за-
ведующей детской библиотекой; Чекановой П.Ю., преподавателя художественного отделения ДШИ; Аверина 
О.В., старшего корреспондента, фотографа газеты «Тавдинская правда», Свяжиной Е.А., фотографа, отметили 
прекрасные, творческие работы детей. 

 В период работы выставки было организовано посещение, где все желающие могли прикоснуться к 
прекрасному, сделанному руками участников. 15 апреля проведено заключительное мероприятие по награжде-
нию победителей выставки. 

Центр «Гармония» благодарит всех детей и педагогов за участие в выставке декоративно-прикладного и 
технического творчества «Души и рук творенье – 2021»!   

Шелобикина Екатерина, Александрова Елизавета, 
объединение «Юный журналист» 

  
ЯРКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ — 2021 

 
В ЦТР и ГО «Гармония» дан старт долгожданному муниципальному фестивалю юных талантов «Яркие 

звездочки», который проходит в рамках муниципального проекта «Ты - талантлив! Пробуй, развивайся, побеж-
дай!». 

 В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, фестиваль «Яркие звездочки» прохо-
дит в три дня. Активное участие в Фестивале принимают не только воспитанники Центра «Гармония», но и уча-
щиеся школ №№ 1, 2, 8, д. Ленино, с. Кошуки и творческие коллективы детских садов №№  2, 3, 11, 12, 13. 

 Концерты состоялись 18 и 25 апреля. Было представлено много ярких и творческих номеров, которые 
пришлись по душе зрителям. Каждый номер зрители встречали и провожали бурными аплодисментами! Следую-
щий концерт состоится 7 мая в 12:00. Ждем Вас! 

 Елена Лузгина,   
руководитель структурного подразделения ЦТР и ГО «Гармония». 
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