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Уважаемые воспитанники и педагоги! 
 

 От всей души поздравляю Вас с началом  
Нового учебного года! Пусть этот год принесет мно-
жество новых открытий! Пусть каждый день будет яр-
ким, запоминающимся, плодотворным!  
       Успехов Вам, здоровья, терпения и замечательных 
результатов!  

Доброва Алла Геннадьевна,  
директор Центра творческого развития  

и гуманитарного образования «Гармония» 
 

          С 1 сентября Центр творческого развития и гуманитарного образования 
«Гармония» вновь распахнул свои двери для юных тавдинцев нашего городского 
округа. В четырех структурных подразделениях Центра работают педагоги-
профессионалы, которые каждый год обучают мальчиков и девочек разным дисци-
плинам.  
          Наши воспитанники призеры и победители городских, областных, всерос-
сийских и международных конкурсов. Присоединяйся и ты в нашу команду!   
          Видеоролики о наших объединениях можно посмотреть на нашем официаль-
ном сайте - http://www.ctr-garmonia.ru 

 

 Отдел художественно - прикладного твор-
чества, ул. Кирова, 126  

Отдел социальной адаптации и   
экологического воспитания, ул. Ленина, 71   

Отдел физкультурно - спортивной направ-
ленности,  ул. Кирова,145 a  

Отдел технического творчества 
ул. Матросова д. 19 
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В Центре творческого развития «Гармония»  
вновь слышны детские голоса 

         В  первые дни сентября в группах комплексного развития «Дошкольник», «Хочу всё знать», 
«Малышок»,  с соблюдением  всех санитарно - эпидемиоло-
гических требований  состоялись праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню знаний.  
        Для каждой группы отдельно была проведена празд-
ничная игровая программа «Путешествие по стране Школ-
ляндии». Ребята отправились в путь на паровозе «Дружба», 
где их ожидали увлекательные станции. В завершении 
праздника детям были вручены медали учащихся Центра 
«Гармония». Задорная и веселая обстановка царила на 
празднике: дети танцевали, участвовали в конкурсах.  
 Этот осенний праздник всегда остаётся незабывае-
мым, радостным и волнительным. Хочется пожелать ребя-
там и педагогам, чтобы все дни, проведённые в Центре 
«Гармония» были яркими и познавательными. 
 

 Первая встреча активистов  РДШ  
 10 сентября на территории Центра творческого развития «Гармония» состоялась первая в этом  
учебном году встреча активистов РДШ (Российское движение школьников).  
 На встрече присутствовали самые активные представители «РДШ» из разных школ Тавдинского  
городского округа (№ 1, 2, школа-сад № 5, 7, 8, 9, 11, школа-сад 12, 14, с. Кошуки, д. Ленино, с. Крутое).  
 Поприветствовала ребят заместитель директора по воспитательной работе ЦТР и ГО «Гармония»  
Косоногова Любовь Зиновьевна, которая поздравила ребят с 
началом нового учебного года, пожелала плодотворной работы 
и представила ребятам и педагогам председателя местного от-
деления РДШ – Малкову Людмилу Леонидовну.  
 Поддержала ребят в их начинаниях и главный специа-
лист Управления образованием, куратор муниципального отде-
ления РДШ в Тавде – Целищева Людмила Александровна. 
Людмила Александровна отметила, что чуть больше года назад 
в Тавдинском городском округе организовано местное отделе-
ние РДШ и 17 первичных отделений во всех школах ТГО. По-
рядка 200 человек зарегистрировано на портале РДШ.  
 Почетным гостем на встрече стала председатель Сверд-
ловского регионального отделения РДШ Ермаченко Наталья 
Анатольевна, которая в этот день пообщалась с ребятами и пе-
дагогами, рассказала о движении РДШ.  
Наталья Анатольевна отметила, что на 1 сентября 2020 года на территории Свердловской области  
насчитывается порядка пятнадцати тысяч активных участни-
ков.  
 Ребята подготовили вопросы, на которые Наталья Анато-
льевна дала исчерпывающие ответы. Школьники интересова-
лись, чем движение РДШ отличается от других молодёжных 
организаций, какие направления самые востребованные, какие 
конкурсы и проекты самые интересные для молодежи, в каких 
можно поучаствовать. В завершении встречи были намечены 
ближайшие мероприятия и планы на будущее!  
 

                  Акция «Цветы памяти»  
 Педагоги Центра творческого развития 
«Гармония» совместно с активистами РДШ и детской 
организацией «ЮНТА» приняли участие во Всерос-
сийской акции «Цветы памяти». 
 В память о тех, кто сражался за мир и победил 
во Второй мировой войне, участники акции изготови-
ли венки из живых цветов, перевязав их красно-бело-
желтой лентой, ставшей символом Дальневосточной 
Победы. После чего молодые люди спустили венки на 
воду и возложили к мемориалу воинам-тавдинцам.  
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