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6-7 марта в Центре «Гармония» по 

адресу ул. Ленина, 71 состоялась игровая 
программа «Самые лучшие мамы на свете», 
на которой присутствовали ребята из групп 
развития «Дошкольник» и «Малышок» и 
приглашенные гости, мамы и бабушки! 

Воспользовавшись, волшебством 
цветика семицветика, на праздник попала и 
принцесса Трубадурочка. Попав на празд-
ник «Самые лучшие мамы на свете», прин-
цесса начала капризничать и утверждать, 
что иметь друзей это плохо, что весна-это 
не интересное время года, что играть и по-
могать друг другу это не нужная трата вре-
мени и сил. 

На празднике ребята, не только выполняли задания волшебного цветика семицветика, а также пы-
тались переубедить Трубадурочку в обратном. На деле показывали, что игры и помощь друг другу - это 
прекрасно, доказывали, что весна и ее погодные явления - это долгожданное событие, которого ребята 
так долго ждали! 

Дети демонстрировали свои таланты: читали стихотворения, танцевали, пели, вручали мамам и 
бабушкам открытки, сделанные своими руками, делились улыбками, заряжали всех присутствующих в 
зале отличным настроением. 

На игровой программе «Самые лучшие мамы на свете» были подведены итоги конкурса учащихся 
объединений отдела социальной адаптации и экологического воспитания "Мамы, дочки и сыночки". 
А лучшие работы определены жюри, победители награждены дипломами и сувенирами. 

Ольга Замятина 

Педагог-организатор ЦТР и ГО «Гармония» 
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«Самые лучшие мамы на свете» 

«Мисс Гармония 2017» 

 Накануне праздника 8 марта состоялся ежегодный кон-
курс «Мисс Гармония 2017», в котором состязались девочки 
из объединений Центра «Гармония» в возрасте с 11 до 14 лет. 
Участницам было необходимо пройти 6 конкурсов. В кон-
курсе «Я рада вас видеть», участницы рассказали о себе и 
своих интересах, во втором испытании «Зато я!» участницам  
предстояло посоревноваться в словесной дуэли. В третьем 
задании «Ювелирные пальчики» девочки с завязанными гла-
зами определяли предмет. Весѐлым испытанием стал конкурс 
«100 друзей». В нѐм участницам скакалкой необходимо было 
связать, как можно большее количество рук других ребят.  
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 «Чистое сердце - живая планета!» 

  
 Если вы хотите жить в чистом и прекрасном мире, то начинайте с себя. Делайте чистым свой 

мир. Соедините внешнюю чистоту - чистое тело, одежда, постель, чистота в доме, чистота в отношениях с 
другими людьми с чистотой внутренней - чистые помыслы. 

 В Центре творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»  в рамках областного 
социально - педагогического проекта «Будь здоров!» состоялся  конкурс Агитбригад  по теме «Чистое серд-
це - живая планета!». 

 В конкурсе агитбригад принимали участие образовательные учреждения № 1 (8-б  кл.), 2 (7-а кл. 
и 7-б кл.), 9 (8-б кл.), 11(7 кл.),  14 (7 кл.), 18 (8 кл.), п. Азанка.  В своих выступлениях учащиеся должны 
были отразить идею о том, что экология Земли начинается с экологии души, бережное отношение к Приро-
де начинается с бережного отношения к человеку.    

 Выступления школ  были яркими,  лаконичными, наполнены смыслом темы. 
 Выступления школ оценивало компетентное жюри, которые выявили победителей:  1 место - школа № 

9 и школа № 14,  2 место - школа № 18, 3 место - школа п. Азанка. 
Орбитой любви и привета 
Пусть мчится вся наша планета. 
Стремитесь открыть хоть однажды 
Звезду человечности в каждом. 

Такими словами было закончено мероприятие и все  подростки, 
которые  приняли участие в конкурсе Агитбригад «Чистое сердце - жи-
вая планета!» согласились с этим высказыванием. 

Марина Кадовб 
Член муниципального оргкомитета проекта «Будь здоров» 

 

 В конкурсе «Летящей походкой» участницы дефилиро-
вали в разных стилях. Завершающим стало домашнее зада-
ние участниц - конкурс «Я талантлива во всем!».  
 Публика поддерживала участниц, подбадривала и заря-
жала энергией, придавала уверенности в своих силах. Кон-
курсы проходили честно. Жюри в составе трѐх человек оце-
нивали выступления участниц по 5-ти бальной системе. 
 Отличным подарком для всех стали выступления соли-
ста вокальной студии Маргания Энтони с песней 
«Маленький кораблик», рук. Людмила Казакова и ребят из 
танцевально-спортивного клуба «Вдохновение» Обатина Да-
нила и Пономаревой Ксении с номером «Нежность», рук. 

Ермолаева Елена.  
 Кульминацией всего мероприятия стало вручение дипло-

мов и сувениров участницам: «Мисс Артистизм» стала Матюхина Карина, театральная студия «Зеркальце», 
рук. Меликова Н.К., «Мисс Обворожительность» - Воронова Арина, ТСК «Вдохновение», рук. Белоусова 
Л.В.; 
«Мисс Конгениальность» - Подворчан Дарья, театральное объединение «Маска», рук. Цветкова К.А.; 
«Мисс Таинственность» - Семухина Анастасия, ТСК «Вдохновение» рук. Белоусова Л.В.; Мисс Элегант-
ность» - Савельева Ева, объединения «Изящные вещицы» рук. Грядунова Г.А. и вокальную студию, рук. 
Казакова Л.Г. В тяжелой борьбе титул «Мисс Гармония 2017» завоевала - Удинцева Наталья из объедине-
ния «Оздоровительная гимнастика», рук. Рыбакова О.П.  
 Все присутствующие в зале получили массу положительных эмоций, хорошее настроение и заряд 
позитива. 
 Я поздравляю всех девочек с получением титулов в конкурсной программе, а также поздравляю всех 
представительниц прекрасного пола с праздником 8 марта. 

Павел Дюков  
Победитель «Рыцарского турнира 2017», учащийся объединение «Пауэрлифтинг» 

 


