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«И снова здравствуйте!» 
 

 11 сентября в ЦТР и ГО «Гармония» прошло традиционное ме-
роприятие «День открытых дверей». Весь день двери ЦТР и ГО 
«Гармония» были открыты для всех желающих и для взрослых и для 
детей. Зал, где проходило мероприятие был украшен в русско-
народном стиле, что придавало залу более уютную обстановку. В 
этом структурном подразделении центра в 2015-2016 учебном году 
открыты более 50 объединений для ребят от 1 года и выше.  
 На развлекательной программе 
ребят встретила русская сказочница и 

её помощница Светланка. Педагоги очень интересно рассказывали о 
своих объединениях, показывали видео ролики, играли и даже вру-
чали ребятам дипломы. По завершению программы для всех взрос-
лых и детей была проведена экскурсия. Программу посетило более 
100 детей и взрослых. Каждый нашёл себе дело и увлечение по ду-
ше. Вновь мы интересно заживем! Осталось только всех всех ребят в 
«Гармонию» позвать и сказать: «Пусть наш Центр станет для вас 
вторым домом! Добро пожаловать!»  

Кристина Герасимова 
Воспитанница театрального объединения «Маска» 

 

«Увлекательное путешествие в страну знаний» 
  

 В красный день календаря, 1 сентября в ЦТР и ГО 
«Гармония» состоялась праздничная программа «Полёт в страну 
знаний». Праздник проходил в 2 смены. Путешествие в страну 
знаний совершили маленькие ребята дошкольники 4,5 и 6 летнего 
возраста. 
 В ярко украшенном зале, под звуки весёлой музыки и огни 
лазерного света началось путешествие. В гости к ребятам прилете-
ла озорная девочка Финтифлюшка, которая поздравила ребят с 
праздником и весело с ними поиграла. Ребята активно участвовали 
отвечали на все вопросы ведущих, и конечно же их лица свети-
лись от положительных эмоций. В нашем весёлом путешествии 

приняли участие более 50 малышей и 50 взрослых. Путешествие в страну знаний у них только 
началось, впереди у них ещё долгий путь, в котором будут и сложности, и радости. Так что поже-
лаем им хорошей дороги на дорогах этой замечательной страны и конечно же лёгкого пути! 
 

Карина Цветкова 
Педагог организатор Центра «Гармония» 
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Детский автогородок открыт 
 

 22 сентября 2015 года в ЦТР и ГО «Гармония» на 
станции юных техников (ул. Матросова, 19) состоялась 
торжественная церемония открытия детского автогородка с 
настоящими дорожными знаками, светофорами и дорож-
ной разметкой. Этого момента мы ждали с нетерпением. 
Событие это торжественное не только для Центра 
«Гармония», но и для всего Тавдинского городского окру-
га. Долгий путь от замысла до открытия прошел детский 
автогородок. Инициаторами его появления стали сотрудни-
ки отдела ГИБДД, а в частности инспектор по пропаганде 

Ляпустин И.В., поддержали эту идею глава Тавдинского городского округа - Лачимов В.В., в 
этом году были выделены средства, а строительством автогородка и приобретением оборудова-
ния для его оснащения занималась строительная органи-
зация ООО «Инвестстрой-Т» Цветков А.А. На открытии 
автогородка присутствовали гости: глава Тавдинского 
городского округа - Лачимов В.В.; глава администрации 
ТГО, председатель Наблюдательного Совета ЦТР и ГО 
«Гармония» - Баранов К.Г.; начальник Муниципального 
органа управления образованием - Управление образова-
нием - Рожина С.Г.; начальник отдела ГИБДД МО МВД 
«Тавдинский» Кынчин А.А.; руководитель ООО 
«Инвестстрой-Т» - Цветков А.А; руководители и члены отрядов ЮИД школ № 8, 12, 18, с. Ко-
шуки.  

 Учащиеся и педагоги Центра «Гармония» тоже серьез-
но подготовились к открытию автогородка – это победы и 
участие в мероприятиях по профилактике детского дорожно
-транспортного травматизма, как в округе, так и в области. 
Первыми проехали по дорогам автогородка обучающиеся 
ЦТР и ГО «Гармония», ребята из объединения «Автодело» и 
«ЮИД» (руководитель Сергеев С.Г.) – Скворцов Руслан, 
Калаев Сергей, Васенин Александр, Кушков Владимир. Они 
же, с удовольствием, помогали освоить новый вид техники – 
веломобиль, всем желающим. В заключении праздника, гос-

ти, педагоги и ребята отпустили в небо воздушные шары и 
загадали желание, чтобы никаких происшествий на доро-
гах Тавдинского городского округа не происходило. Наш 
автогородок - это настоящий городок безопасности для 
наших детей. Здесь можно изучать правила дорожного 
движения, отрабатывать опасные ситуации, которые могут 
произойти на дороге. И пусть наш автогородок станет 
стартом к новым успехам и победам, а главное – приобре-
тенные детьми навыки, в дальнейшем превратятся в поло-
жительные привычки, которые так необходимы в жизни.  
 

Галина Есипова  

заведующая отделом ЦТР «Гармония»   


