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«Путешествие в страну знаний» 
 

 Первое сентября считается особым днём. Его называют Днём знаний. В этот день начался 
новый учебный год для групп дошкольного эстетического обра-
зования ЦТР и ГО «Гармония». 

С самого порога, ребята попали в праздничную атмосфе-
ру!  

Все дети пришли нарядные и весёлые. В игровом зале 
Центра началось увлекательное путешествие в страну знаний! В 
начале мероприятия  свои поздравления и пожелания в этот за-
мечательный праздник сказала директор ЦТР и ГО «Гармония» 
Доброва А.Г. Затем Алла Геннадьевна представила педагогов 
которые станут для ребят опорой, поддержкой, самыми близки-
ми людьми в центре в этом учебном году. Далее основные кура-
торы групп прошли с родителями в учебные кабинеты, а дети 
остались на развлекательной программе вместе с задорной Пеп-
пи длинный чулок.  

В ходе мероприятия ребята поиграли в подвижные игры, 
отгадывали загадки, танцевали в весёлые танцы с мыльными пу-
зырями и зарядились позитивом и хорошим настроением на весь 
учебный год. 

Дорогие взрослые и ребята, наша страна знаний распахнула для вас свои двери! 
Большой наш центр «Гармония» всегда открыт для вас! 

Карина Цветкова  
Педагог-организатор ЦТР и ГО «Гармония» 

День открытых дверей  в Центре «Гармония» 
 

 Как говорится, театр начинается с вешалки, а учебный год в ЦТР и ГО «Гармония» со дня 
открытых дверей.15 сентября с огромным удовольствием 
Центр «Гармония» гостеприимно распахнул свои двери четы-
рёх структурных подразделений (ул. Кирова, 126, СК 
«Атлант», ул. Ленина, 71, Станции юных техников) перед все-
ми жителями Тавдинского Городского округа.  

 Всех гостей ждала увлекательная программа знакомства 
с центром, которую провели заведующая отделом 
(Хранительница знаний) и весёлая, озорная гостья - Пеппи 
Длинный чулок. Пеппи узнавала, что же такое центр 
«Гармония», какие в нём работают объединения и познакоми-
лась с педагогами.  
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 Двери Станции юных техников в этот день были открыты для всех ребят и их родителей, 
которые хотели подробнее познакомиться с деятельностью всех объединений и направлений и 
сразу записаться в понравившийся кружок. В начале мероприятия, свои поздравления с замеча-
тельным праздником Днём знаний, для открытия учебного года, 
с пожеланиями для детей и родителей сказала директор ЦТР и 
ГО «Гармония» Доброва А.Г. Затем Алла Геннадьевна Вручила 
дипломы победителей конкурсов различных уровней, результа-
ты которых были получены в летний период. 
 Заведующая отделом технического творчества Есипова 
Галина Николаевна каждое объединение представила с учетом 
возможности выбора будущих профессий. Педагоги представи-
ли свои объединения, чем занимаются обучающиеся в форме 
презентаций. Гостям была проведена экскурсия по кабинетам 
Станции Юных Техников. 
 В отделе художественно - прикладного творчества в День 
открытых дверей всех гостей песней «Остров мечты» поприветствовал  Ахундов Аслан  (педагог 
Казакова Л.Г.). Воспитанники танцевально - спортивного клуба 
«Вдохновение» исполнили для присутствующих танцами «Осеннее настро-
ение» (педагог Швеглер Н.Ю) и «Джайв» (педагог Белоусова Л.В.) Лузгина 
Е.П. продемонстрировала несколько исторических фотографий, Грядунова 
Г.А. и Перепечина Т.И. показали яркие работы детей. Прусова Н. К. пока-
зала с учащимися инсценировку «Когда мама болеет». В течение меропри-
ятия в зале находился сказочный персонаж Пеппи Длинный чулок 
(Матюхина Карина), которая проводила игры с детьми и в конце подарила 

некоторым из детей воздуш-
ные шары. Самой Карине 
вручили книгу о Центре 
«Гармония».  
Праздник «День открытых 
дверей» никого не оставил 
равнодушным. Надеемся, что в наступившем учеб-
ном году центр «Гармония» станет любимой стра-
ной детства для всех ребят, которые пришли в него 
впервые. 
 Педагоги Центра всегда готовы поделиться 
своими умениями, увлечь ребят в мир знаний. 
«Гармония» ставит своей целью развивать ребят, 
учить их творить, находить изюминки прекрасного 
в окружающем мире и в самом себе. Для 
«Гармонии» нет ничего не возможного. 
                                                          
                                                       Зинаида Колосова  

Педагог дополнительного образования   

         Педагоги Центра «Гармония» подготовили и провели презентации и мастер - классы своих 
объединений, и рассказали, чем предстоит ребятам заниматься в новом учебном году. В этот 
день ребята с удовольствием участвовали в конкурсах, с интересом смотрели выступления педа-
гогов, увидели красоту танца, рисовали осенние пейзажи, участвовали в зажигательном флеш-
мобе. 

Рубрика «Стихотворение объединения» 
 

ОКТЯБРЬ... 
 

А в моём доме октябрь бродит- 
То кофе сварит, то дверь откроет, 

То листьев ворох на стол расстелет, 
То спит тихонько в моей постели. 

 

И в голове моей тоже осень, 
Ноябрь завтра заглянет в гости… 

Он будет кутать багряным пледом, 
И вечерами вести беседы 

 

Вскипает чайник, октябрь дремлет 
Ковер из листьев покроет землю 
Пирог вишневый и чай из мяты, 
Тепло, уютно   и так приятно… 

 
Куприянова Ксения  

Театральное объединение «Маска» 


