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Колонка редактора

С праздникам, наши
милые красавицы!
Сухим языком статистики
Статистика по группе Большереченский
Центр детского творчества за 24 часа.

Статистика по группе Большереченский
Центр детского творчества за месяц

Новые обсуждения в группе Большереченский Центр детского творчества http://
www.odnoklassniki.ru/bolshere
Для меня Большереченский Центр детского творчества это ..

Надежда
Чугулѐва
(Мостовщикова)
09:13

Надежда Чугулѐва (Мостовщикова)

Мои дорогие!!!

08:23

Из альбома Коллеги

Это мудрые педагоги, готовые в любой момент придти на помощь, это
дети, желающие получить новые знания, это веселые праздники и
творческие встречи, это конкурсы, выставки и соревнования! Это семинары, где можно научиться новому, это креатив! Это мой любимый Дом
окнами в детство!!!
08:25

Желаю вам счастья, успехов, мудрости и долголетия!

Сергей Иванов
23:12

Люблю вас,мои дорогие

ороткой
Новости к
строкой

Праздник Дюймовочек
Замечательный праздник состоялся
накануне 8 Марта в Центре детского творчества. Он проводился для мам и
воспитанников студии раннего развития «Солнышко» и группы кратковременного пребывания «Звездочки». К
ним в гости вместе с ведущей (педагог-организатор Т.В.Семиш) пришел замечательный сказочный клоун
Клепа. Он пришѐл на праздник поздравить всех мам, бабушек и девочек с праздником 8 Марта и напомнил
всем присутствующим волшебную сказку про Дюймовочку. Но сегодня в этом праздничном зале оказалась не
одна, а сразу несколько Дюймовочек. Для них и объявил Клепа сразу несколько веселых конкурсов. Наши
юные красавицы дружно отгадывали загадки, складывали пазлы, украшали мальчишек приколками и бантиками, демонстрировали свою грацию и изящество.А мамы и бабушки сидели и любовались на них. Вместе с
Клепой ребята поздравили своих мам и бабушек с Праздником и подарили им танцы и песни.
Наталья Николаевна Хохлова, зав.методотделом ЦДТ

«Папа может, папа может все, что угодно!»

Воспитание – это великое
дело: им решается участь
человека.
В.Г. Белинский.

Патриотизм – важнейший духовно – нравственный фактор сохранения общественной стабильности, независимости и
безопасности государства. Патриотическое воспитание неразрывно связано с подготовкой ребят к защите Отечества.
Патриотическое воспитание ребят осуществляется совместными усилиями образовательного учреждения, семьи и
других организаций. Так, 24 февраля 2014 года в МБУ ДО «Центр детского творчества» в актовом зале проходила
конкурсно – развлекательная программа «Папа может, папа может все, что угодно!». Что могу я, что может папа, что
может брат приходили узнать ребята и родители из студии раннего развития «Солнышко», группы кратковременного
пребывания «Звездочки».
Весело и выразительно встретили ребята всех гостей поздравительными стихами.
Хорошо мальчишкой быть, дальше всех бежать и плыть доказали не только сами мальчишки, но и их папы, и братья
в таких конкурсах, как «Быстрый шарик», «Уборка казармы». В танцевальном конкурсе ребята показали, что они не
только сильные, ловкие, умелые, но с уважением относятся к девочкам, а также могут быть заботливыми, нежными.
Как ответственно и непросто носить генеральские погоны ребята поняли в конкурсе «Генеральские погоны».
Все участники этой программы ушли с отличным настроением, с желанием поскорей бы стать солдатом и пойти
защищать Родину
методист МБУ ДО «Центр детского творчества» Отраднова Оксана Геннадьевна.
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