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МАСТЕР-КЛАСС: «ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ «КУКЛА ВЕСНЯНКА» 

 10 марта в игровом зале по ул.Ленина, 71 состоялся 
мастер-класс "Подарок своими руками. Кукла Веснян-
ка", который организовала ТРДО "Юнта" для ребят из 
школы №2, 11, 18 и театральной студии "Зеркальце" 
Центра "Гармония". 
 Гостем мероприятия стала Ольга Александровна 
Ефремова - сотрудник музея лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности. Ольга Александровна расска-
зала ребятам о разновидностях русских народных кукол, 
о техниках их изготовления и подробно остановилась на 
кукле Веснянке. Это веселая, задорная кукла, которую 
издревле делали на приход весны. Традиционно она 
очень яркая, с волосами необычного цвета, размером с 
ладошку. Изображала она не человека, а дух пробуждаю-
щейся природы. 
 Воодушевившись рассказами эксперта и подойдя к 
работе со всей любовью: ведь этот оберег должен прино-
сить только положительную энергию, ребята с большим 
удовольствием изготовили из ниток 35 подобных кукол. 
 Куклы у ребят получились замечательные! Яркие, 
самые разные, наполненные теплом детских рук! 
 Благодарим всех ребят и руководителей за участие 
в мастер-классе! 
 

Виталина Дождикова,  
руководитель ТРДО «Юнта»  
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Награждение  на лучшую волонтерскую акцию 
 

 В марте состоялось  подведение итогов конкурса 
«Помогая другим, мы помогаем себе» на лучшую волонтер-
скую акцию на территории Тавдинского городского округа, 
организованного юнтовцами.  
 В конкурсе приняли участие два класса школы №2, шко-
ла №11, детская организация «Юнта» школы №18 и театраль-
ная студия «Зеркальце» ЦТР и ГО «Гармония». Волонтерами 
были проведены интересные значимые акции такие как: орга-
низованная встреча с детьми из реабилитационного центра 
«Золушка», посещение и материальная помощь детей от кото-
рых отказались родители, высадка саженцев сосны на постра-
давшей от пожара территории, проведение театральных по-
становок для ребят из разных уголков города и другие. Побе-
дителем конкурса стала школа №18, которая ежегодно прово-
дит акцию "Витамины ветеранам". 
 Отделом молодежной политики и спорта г.Тавды с це-
лью поддержки молодежных инициатив, был вручен сладкий 
приз победителю - торт и диплом за 1 место!  Благодарим 
за участие все образовательные учреждения. 

 
Алина Онищук 

Председатель ТРДО «Юнта» 

 
 

Областной конкурс «PERSONA»  
 

 26 февраля состоялся очный этап областного конкурса исследовательских проектов 
«Persona», который проходил в рамках областного сетевого 
проекта «Уральская академия лидерства». На конкурс необ-
ходимо было представить исследовательский проект на те-
му «Меценатство нашей малой Родины». Ребята занимались 
серьёзным исследованием. По результатам заочного этапа 
из 9 команд 2 команды (ТРДО «Юнта» г. Тавда и вожатский 
отряд «Омега» г. Сухой лог) были допущены к финалу кон-
курса – открытой защите своего исследовательского проек-
та.  
 На видеоконференции ребята с достоинством защити-
ли свой проект. По результатам защиты ТРДО «Юнта» 
набрали наибольшее число баллов и вышли победителями в 
своей лиге.   

Полина Старкова,  
Руководитель сектора по организационным делам  ТРДО «Юнта» 

АНОНС НА АПРЕЛЬ! 
 

 СБОРЫ  ЛИДЕРОВ XXI ВЕКА 

    ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ВАШ ВЫБОР! 
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