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Мама лучшая моя! 
 
Накануне праздника Дня 

матери в Центре творческого раз-
вития и гуманитарного образова-
ния «Гармония» по адресу Лени-
на, 71 состоялся  концерт «Мама 
лучшая моя!», где ребята из 
групп развития «Дошкольник», 
«Хочу всё знать» и «Малышок» 
демонстрировали свои таланты и 
поздравляли своих любимых мам 
и бабушек.   

Номера были разнообраз-
ны: стихотворения поздравления, 
весёлые танцы и песни.   

На празднике был пред-
ставлен видеоролик на тему «Что значит быть мамой?», в котором приняли участие родители и 
педагоги групп. Каждая женщина поделилась сокровенным, поведав всем, что для нее значит 
быть мамой, какую бы должность или статус в жизни не занимала женщина, рано или поздно мы 
все становимся мамами!  

Выпускники 2014 года групп развития «Дошкольник» и «Малышок» поздравили присут-
ствующих в зале с Днем матери в видеообращении.   

Благодаря подобным мероприятиям в Центре «Гармония» происходит вовлечение родите-
лей в совместную с детьми деятельность, воспитание чувства гордости за свою семью, учат по-
лучать удовольствие от совместного творчества, воспитывают умение приносить радость людям.  

 
Ольга Замятина  

Педагог-организатор ЦТР «Гармония»  
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«Умники и умницы» 

  

 24 ноября 2016 года в малом зале ЦТР и ГО 
«Гармония» в рамках городского проекта «Музей: прошлое, 
настоящее, будущее» состоялась интеллектуальная игра 
«Умники и умницы», посвященная Дню матери и 80-летию 
города Тавды. Участники игры - семейные команды мама и 
ребёнок (ученики 7-х классов): Вараксина Н.В. и дочь Дарья 
(шк. № 1), Попова Ю.В. и дочь Ксения (шк. № 9), Смирнова 
Г.А. и дочь Аделина (шк. № 14), Ивачева М.Г. и дочь Дарья 
(шк. № 18), Созыкина Н.В. и дочь Ксения (шк. с. Крутое).    
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РУБРИКА  

«Стихотворение объединения» 
 

 
В городе есть детский клуб, 

«ИнтерАктив» его зовут 
Педагог наш мастер 

Ждет тебя он в классе 
 

В клубе нету места скуке, 
В ход идут и ум и руки. 

Здесь научат размышлять 
И на компьютере играть. 

 

Азы компьютера познаем, 
Много важного узнаешь! 
Любим  клуб как малыши 
В нем резвимся от души. 

 
Егор Белоусов 

Клуб «ИнтерАктив» 
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Работа трудового отряда на период осенних каникул  
 

 На период осенних каникул Центр творческого развития 
«Гармония» предоставил рабочие места восьми подросткам 
(14-17 лет) из разных школ Тавдинского городского округа. 
Бочерикова Анастасия, Яковлева Анастасия, Карпенко Ана-
стасия, Алексейчик Екатерина, Хворова Мария, Маркова Ан-
на, Токарева Елизавета, Шевелёв Кирилл с 31 октября по 4 
ноября работали в трудовом лагере.  
 Ребята во время работы узнали много нового и интерес-
ного.  
 Ухаживали за животными и растениями «Зимнего са-
да», чистили аквариумы, проводили уборку помещения и территории центра, реставрировали 
кубы-подставки под комнатные растения, для растений оформляли паспорта. Любое растение 
должно иметь свой паспорт и наши ребята учились правильно оформлять их. Распределение 
поручений между ними осуществлялось с учетом их возрастных особенностей, интересов и 
способностей, уровня общеобразовательной подготовки, организаторских данных. В процессе 
работы с подростками трудового отряда обращалось особое внимание на соблюдение правил 
техники безопасности, проводили инструктаж в работе с инвентарём.  
 Совместный труд помогает сплотить коллектив, стимулирует развитие личности каждого 
и в конечном результате повышает качество. И ребята это доказали - работа спорилась быстро 
и качественно.   
 Надеемся, что ребятам из трудовой смены в Центре « Гармония » всё это удалось!  

 
Ирина Долгалова,  

руководитель трудового отряда Центра «Гармония» 
 
 

 Игра состояла из трёх ра-
ундов: «Год кино», «Нашим 
мамам посвящается», «80-летие 
Тавды», в каждом раунде по 
двадцать вопросов. Тему и сте-
пень сложности вопросов ко-
манды выбирали сами.   
 По итогам всех раундов 

жюри в составе Хальчевской Т.С. и победителей игры 
«Умники и умницы» 2015 года Корнеевой А.Г. и сына 
Павла выявили лидеров: 1 место - Поповы Юлия Ви-
тальевна и Ксения, 2 место - Созыкина Наталья Вла-
димировна и Ксения, 3 место - Вараксины Наталья 
Васильевна и Дарья.  
 Поздравили всех присутствующих мам с празд-
ником солисты вокальной студии ЦТР и ГО 
«Гармония» Соколов Даниил, Вершинина Валерия и 
Шигина Алина (руководитель студии Л. Казакова).   

 

Елена Лузгина  
Педагог-организатор ЦТР «Гармония» 

  
    


