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ЭКСКУРСИЯ В ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «РОССИЯ» 
 

 15 марта в центр культуры «Россия» пришли ребята из объединений Центра 

«Гармония», а именно: ТРДО «Юнта», местное отделение «РДШ», «Юнармия», «Мой пер-

вый робот», «ИнтерАктив», чтобы познакомиться с профессиями, которые востребованы в 

современных учреждениях культуры. 

 Ребята побывали в вокальной студии «Солнечный ветер», где её руководитель Екате-

рина Волкова показала несколько интересных упражнений для голоса. Елена Ушакова, ру-

ководитель танцевального коллектива «Метро» рассказала о танцевальных направлениях и 

попросила экскурсантов исполнить вместе с виртуальными героями зажигательные танце-

вальные движения.  

 Затем ребята отправились в кинозал, где смогли почувствовать себя артистами на сце-

не и понять, что значит работать при очень ярком свете.  Максим Новосёлов, заведующий 

отделом кинообслуживания провёл юных гостей в самое «сердце» кинотеатра - кинопро-

екторную. Ребята своими глазами увидели откуда показывают их любимые фильмы. 

 Ирина Кляузова, руководитель вокального ансамбля «Родные напевы» познакомила 

мальчишек и девчонок с работой народного коллектива, а режиссёр Андрей Парыгин рас-

сказал о профессиях, востребованных в учреждениях культуры, и показал эффективное 

упражнение, чтобы быстро «включить» полушария мозга. И это далеко не вся информа-

ция, которую узнали школьники из этой экскурсии. 

Виталина ПЛОТНИКОВА, руководитель ТРДО «ЮНТА» 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«СКАЖЕМ НАРКОТИКАМ  НЕТ!» 
 

 В объединении «Силовое троеборье», педагог Дмитриев К.В. состоялась беседа на 

тему «Скажем наркотикам НЕТ!». Активисты детской организации «ЮНТА»  объяснили 

детям, что вредные привычки опасны сами по себе, так как разрушают не только здоровье, 

но и нравственность человека, поэтому с ними нужно бороться, но ещё лучше предупреж-

дать.  

 Ребята вместе перечислили составляющие здорового образа жизни, которые  помогут 

сберечь здоровье и дадут шанс каждому сделать свою жизнь более интересной, наполнен-

ной и успешной.  

 В конце мероприятия активисты обратились к ребятам с призывом заниматься  спор-

том, больше бывать на свежем воздухе, интересоваться новыми книгами и никогда не про-

бовать наркотики.  

 Также активисты ТРДО «ЮНТА» вышли на улицы города, чтобы раздать прохожим 

листовки  «Скажем наркотикам НЕТ» и напомнить, что необходимо придерживаться здо-

рового образа жизни! Берегите себя и будьте здоровы!  

Ольга ПЕРМИНОВА,  

руководитель ТРДО «ЮНТА»  
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