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Акция «Объединение поколений» 
 
30 октября 2014 года в 

ЦТР и ГО  «Гармония»  среди 
обучающихся и педагогов была 
проведена акция 
«Объединение поколений» ко  
Дню народного единства. 

Обучающиеся ТРДО 
«Юнта» подготовили бумаж-
ные ладошки с символикой 
российского  флага.  Старшие  
подростки посетили группу 
развития «Дошкольник», ма-
леньким деткам показали пре-
зентацию рассказали об этом 
празднике. Заранее подготов-
ленные праздничные  ладошки подарили учащимся из группы развития.  

На этом акция не закончилась, активисты вышли на улицы города и по-
здравляли прохожих. Многие просто улыбались, а некоторые вступали в диалог.  

 
Обучающиеся ТРДО 

«Юнта» дарили свои 
улыбки и хорошее настро-
ение, поздравляли и рас-
сказывали об этом празд-
нике. 

С «ноткой» хороше-
го настроения прошла ак-
ция ко Дню народного 
единства, который  наш 
российский народ празд-
нует с 2005 года. 
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Яркий и неповторимый праздник «МИР ЧУДЕС» 
С ноября 2014 года в отделе социальной адаптации и экологического воспитания Цен-

тра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» начинает свою работу  
игровой зал для детей и молодежи Тавдинского городского округа. Посещение игрового зала 
платно: группа до 12 чело- век—1000 рублей, при группе от 12 человек входной билет на 
каждого 80 рублей. В стоимость входит: организация и проведение 

 кон- курсно-развлекательной программы; арт-мастерская воздуш-
ных шаров; “Фейс-Арт”(художественный макияж);  уютная бан-

кетная зона (еду можно принести с собой); фейерверк 
мыльных пузырей; лучевое лазерное шоу в сопровожде-
нии сценического дыма. Видеоклип вашего праздника 

можно заказать дополни-
тельно. 

Мы ждем вас по 
адресу г.Тавда, 
ул.Ленина, 71. 

Запись по телефону 
22186. 

29 октября, накануне каникул, на станции 
юных техников ребята из объединения ЮИД 
«Светофорчик» провели акцию «Внимание кани-
кулы». Юидовцы инструктировали всех посетите-
лей и просто прохожих о поведении на дороге и 
правилах перехода через проезжую часть. Погода 
диктует свои правила и людям необходимо учи-
тывать её капризы. В акции приняли участие, вру-
чив 30 листовок: Саша Васенин, Гриша Денисов, 
Вова Суслов, Ева Сомова, Костя Пестов и Валера 
Зонов. Ни один из обучающихся не остался без 
врученной памятки. Остаётся надеяться, что теперь 
люди будут ещё осторожнее на скользкой дороге.  

«Как прекрасен этот мир» 31 октября в выставочном зале ЦТР «Гармония» по 

улице Ленина 71 состоялось торжественное открытие авторской фотовыставки Полины Вострецовой, 
которая называется «Как прекрасен этот мир!». Полине 17 лет, она учится в 11 классе школы №9 и уже 
второй год занимается в фотостудии «Объектив» Центра творческого развития «Гармония». Художе-
ственный взгляд Полины, восприятие окружающего нас мира существенно отличают её от многих дру-
гих. Она может заметить то интересное, красивое мимо которого пройдут другие. Пользуясь знаниями 
полученными на занятиях в фотостудии Полина может донести это красивое до зрителя. Полина Вост-
рецова пробует себя в различных жанрах фотографии, она является дипломантом городских и област-
ных фотоконкурсов. Большим успехом несомненно является тот факт, что на областном фотоконкурсе 
«Юность России» Полина заняла призовое место в номинации «Пейзаж» в старшей возрастной катего-
рии. И вообще Полина неординарная личность, очень творческий человек.  


