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К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВЫ! 
 

 В рамках месячника по патриотиче-
скому воспитанию, посвященного Дню за-
щитника Отечества в объединениях 
«Дошкольник», «Хочу всё знать» и 
«Малышок» Центра «Гармония» прошла 
квест-игра «Аты баты шли солдаты», в ко-
торой приняли участие 62 дошкольника. 
 Игра проходила в два этапа. Началась 
она с общего построения и жеребьёвки. 
Участники разделились на небольшие груп-
пы, получили маршрутные листы, выбрали 
командира и отправились по индивидуаль-
ному маршруту. 
 Каждая группа побывала в 

«санчасти», где получила необходимые знания по оказанию первой медицинской помощи и приме-
нила их на практике; побывала на спортивной площадке: продемонстрировала строевую, лыжную 
подготовку, показала отличные снайперские» умения, ловкость, силу. Посетила «Политчасть»: по-
знакомилась с историей российской армии. В «Редколлегии» бойцы группы выпустили празднич-
ный боевой листок. 

 После прохождения всех четырёх этапов «бойцы» собрались на привале, где читали стихи о 
доблестных защитниках Родины, Российской Армии. Здесь же, на привале, были вручены благодар-
ности участникам фотовыставки «Наши папы бывшие солдаты», подведены итоги игры. Каждый 
участник получил удостоверение молодого бойца успешно прошедшего все испытания.  

Елена Новоселова 
активист Совета самоуправления ЦТР и ГО «Гармония»  

Совет детского самоуправления ЦТР и ГО «Гармония»  
  

 29 февраля в ЦТР «Гармония» состоялось первое в новом 
календарном году заседание Совета детского самоуправления. 
Открыла заседание заместитель директора по воспитательной 
работе Косоногова Любовь Зиновьевна. Она рассказала, чем за-
нимается Совет детского самоуправления и поставила перед со-
бравшимися участниками цель: разнообразить жизнь учащихся 
Центра, добавить новых красок, в немного скучные и серые 
учебные дни. 
 В Совет детского самоуправления вошли самые инициа-
тивные, активные и весёлые ребята из всех уголков 
«Гармонии». Сначала были распределены сектора деятельности, 
за которые будут нести ответственность ребята. Председателем 
была избрана Алексейчик Екатерина (танцевальное и вокальное 
объединение), заместителем председателя Шахман Дарья (фотостудия, объединение - бумажная 
пластика).  
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«Путешествие в страну прекрасного» 
 

 3 марта в ЦТР и ГО «Гармония» прошла 
традиционная конкурсная программа посвя-
щённая Международному женскому дню 8 
марта «Мисс Гармония 2016». Всех ждало 
увлекательное путешествие в страну прекрас-
ного. Нам предстояло побывать в городе сме-
ха, посетить музей мимики и жестов.  
 Конкурс наш был необычен. В нём при-
нимало участие 3 подготовленных участницы 
старшего возраста это: Кугаевская Тамара – 
театральная студия «Зеркальце» рук. Прусова 
Н.К; Ануфриева Аня – объединение 
«Пирография» рук. Колосова З.А; Куприянова 
Ксения – театральное объединение «Маска» 

рук. Цветкова К.А. и самая смелая участница из зала, которая очень достойно поборолась, за зва-
ние «Мисс Гармония» - Удинцева Наталья объединение «Художественная гимнастика» рук. Ры-
бакова О. П. Это была одновременно и конкурс красоты, и встреча клуба веселых и находчивых, 

и, наконец, "А ну-ка, девушки!". 
 Программа состояла из следующих конкурсов: «Будем знакомы» , 
«Проза жизни» в которой тоже надо блистать, очаровывать и добивать-
ся поставленной цели, «Василиса Премудрая», конкурс состоял из ин-
теллектуальных вопросов, «Мамины сказки» кто из девушек назовёт 
больше детских сказок, конкурс «Селяночка», конкурс «Объяснение в 
любви»,  домашним заданием девушек было: подготовить творческий 
номер. 
 В ходе конкурсной программы наши великолепные зрители тоже 
не скучали, для них были проведены различные развлекательные игры: 
увлекательная викторина, зажигательный флеш-моб от ТРДО 
«ЮНТА». Участницы активно участвовали во всех конкурсах, болель-
щики поддерживали своих участниц. Но всё-таки выбор был очень 
сложным. Победительницей конкурсной программы стала – Куприяно-
ва Ксения учащаяся театрального объединения «Маска» (рук. Цветкова 
К.А.). Победительница награждена дипломом и призом, все остальные 

участницы получили отдельный титул, благодарности за участие. Мы поздравляем победитель-
ницу!   

 
Алина Онищук 

активист Совета самоуправления ЦТР и ГО «Гармония»  
  
 

 В ходе работы был намечен план мероприятий Совета детского самоуправления ЦТР и ГО 
«Гармония» на 2016 год.      
         В ближайших планах активистов Совета детского самоуправления - тематическая дискоте-
ка, КВН и еще множество увлекательных конкурсных программ. Обещаем, это будет праздником 
для души! Пожелаем нынешнему совету детского самоуправления успехов в работе, а учащимся 
– побольше творческих идей и вдохновения. 

Кристина Герасимова,  
активист Совета самоуправления ЦТР и ГО «Гармония»  


