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КОНКУРС ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (ЭКОСКАЗКА) 

 «Я ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ» 
13 февраля 2019 года в  МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в рамках реализации муниципального 

проекта  «Когда мой город станет Экоградом» проводился конкурс театрализованных представлений 
(экосказка) «Я люблю природу» среди учащихся образовательных организаций Тавдинского городского 
округа. 

Президент России Владимир Путин объявил 2019 год Годом Театра в России. 
Театр - древнейший вид искусства, который имеет многовековую историю. В отличие от живопи-

си или литературы, театральное действие складывается из нескольких составляющих, каждая из которых 
играет свою особую роль. Успех спектакля зависит не 
только от игры актера, но и от авторов текста и музыки, 
работы режиссера, художника и других сотрудников 
сцены. Невозможен театр и без зрителей, для которых и 
устраиваются различные постановки. 
Именно поэтому 27 марта День театра в 2019 году бу-
дут отмечать не только мастера сцены, но и миллионы 
поклонников данного искусства... 
Что такое забота о природе? 
Сохранение чистой воды в реке - это забота о природе. 
Поставить зимой кормушку для птиц - это тоже забота о 
природе. Если каждый человек хотя бы что-то будет 

делать для того, чтобы оберегать природу, то наша окружающая среда будет благоприятной, красивой. 
В конкурсе театрализованных представлений (экосказка) «Я люблю природу» участвовало 5 ко-

манд из 5 - ти образовательных организаций: № 1, 14, 18, д. Ленино, с. Кошуки. 
Члены жюри в составе Щербининой Эльвиры Васильевны (ветерана педагогического тру-

да по предмету биология), Цветковой Карины Анатольевны (режиссера театрализованных пред-
ставлений, руководитель театрального объединения «Маска»), Зуевой Алѐны Евгеньевны 
(методиста отдела молодежной политики 
«Управления культуры, молодежной политики и 
спорта» определили победителей: 

·    1 место (младшая возрастная группа) - 
учащиеся МКОУ ООШ № 14, руководитель Шлапа-
кова Надежда Викторовна; 

·       1 место (средняя возрастная группа)  - 
учащиеся МКОУ СОШ с. Кошуки,  руководитель 
Кынчина Светлана Евгеньевна. 

·     2 место (средняя возрастная группа)   - 
учащиеся МАОУ СОШ № 18, руководитель Яковле-
ва Татьяна Викторовна, Шмидт Екатерина Владими-
ровна. 

Участники  конкурса театрализованных представлений (экосказка) «Я люблю природу» 
отмечены сертификатами. Награждение победителей пройдет на итоговом мероприятии по реа-
лизации проекта «Когда мой город станет Экоградом», которое состоится  26 апреля 2019 года 
по адресу ул. Кирова, 126 в 15.00 часов. 

Много есть на свете хороших стран и земель, но одна у человека родная мать и одна у не-
го Природа. И наша Природа нуждается в вас. 

Ирина Долгалова, 
                   педагог дополнительного образования   
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СИБИРСКАЯ МЕТЕЛИЦА 

 

9 февраля 2019 года в городе Тюмени прошѐл I Всероссийский конкурс 
танцевального искусства «Сибирская метелица».  
В нѐм приняли участие хореографические коллективы из Челябинска, 
Тюмени, Ишима, Тавды. 
ЦТР и ГО «Гармония»  на конкурсе представляла студия танца 
«Кристалл» педагог Усанова Лариса Владимировна.  В номинации 

народный танец, возрастная категория 14-16 лет, с 
«Марийским танцем» и танцем «Гусеница» учащиеся получи-
ли диплом лауреатов  II степени. 
Очень рады успехам ребят. Желаем и ждѐм успехов в буду-
щем. 
 

Лариса Усанова, 
педагог дополнительного образования  
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РЕБЯТА ПОЗДРАВЛЯЮТ  

 

Ребята из объединения «Мой первый робот», спешат поздравить сильный пол человече-
ства с праздником 23 февраля.  

Из конструктора ЛЕГО ребята собрали модели военных самолетов, по-
говорили на тему: «Защитники нашей родины, кто они?». Ребята отвеча-
ли на поставленные вопросы и с большим азартом вспоминали названия 
военной техники.  
  А вот что отвечают ребята на вопрос– «Что для тебя 23 февраля?» 
 Глеб Туляев - 23 февраля поздравляют всех мужчин, даже мальчи-
ков и подростков. Они празднуют то, что они мужчины. Женщин в этот 
день не поздравляют! Отношусь к празднику хорошо.  
 Александрович Дмитрий - Я люблю этот праздник — это День за-
щитника Отечества, я вырасту и стану защитником!  
 Андрей Шандер - Девчонки в этот день вечно что-то придумают 
— конкурсы какие-то, викторины, флешмобы. Я это не люблю. Хотя 
подарки получать приятно, но без сюрпризов. 
 Тимофей Костырев - Я люблю 23 февраля.  Это день настоящих 
мужчин. Мужчин поздравляют, потому что они в армии служили. И я 
тоже пойду в армию, буду 

настоящим защитником.  
 Данил  Лучинин  - Знаю, что за праздник. 

Пап, дедушек, братьев поздравляют. Поздравляют в этот 
праздник всех воинов, папы тоже в армии служили, а ка-
кие- то нет. И значит, если вдруг враг у ворот, тоже пой-
дут защищать нашу Родину. Они же мужчины! 

Поздравляем с Днем защитника Отечества и жела-
ем всем здоровья, процветания, хорошего настроения, 
счастья и быть счастливыми.  

 
 

 
Ольга Замятина,  

руководитель объединения «Мой первый робот» 


