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САМЫЕ ЛУЧШИЕ МАМЫ НА СВЕТЕ 
 

 В преддверии междуна-
родного женского дня в Цен-
тре «Гармония» состоялись 
праздничные мероприятия 
для мам и бабушек детей из 
групп комплексного разви-
тия и гуманитарного образо-
вания «Гармония» -  (пед. 
Булкова Л.Н., Бланк Н.В.).  
 На праздничные про-
граммы под названием «Самые лучшие мамы на свете» были 

приглашены мамы, бабушки и девочки. Для них в этот день ребята пели песни, исполняли стихи 
и участвовали с мамами в конкурсах. В подарок для мам и бабушек от Центра «Гармония» были 
исполнены красивые номера танцевально-спортивного клуба «Вдохновение» (пед. Ермолаева 
Е.В., Швеглер Н.Ю.). Праздники прошли душевно и  весело, оставили только положительные 
эмоции. 

Ксения Куприянова  
Совет самоуправления Центра «Гармония» 
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МАМЫ, ДОЧКИ И СЫНОЧКИ 
 

 С целью создания условий для совместной деятельности детей 
и родителей, в отделе социальной адаптации и экологического вос-
питания Центра «Гармония» ежегодно организуется выставка твор-
ческих работ «Мамы, дочки и сыночки». 
Выставка проходит в двух номинациях: «Искусница» это изделия 
выполненные мамой и «Мамочка + я» - любые работы, выполнен-
ные детьми совместно с мамами. 
 В этом году на выставку представлено более 40 ярких велико-

лепных  работ. Благодарим всех ребят и родителей  за участие. 
Выставка работает до конца марта, лучшие работы будут отмечены дипломами победи-

телей в двух номинациях, все участники получат сертификаты. 
Данное мероприятие   способствует развитию творческих начинаний ребят и родителей, 

объединяет в совместном проведении досуга, способствует психологическому сближению де-
тей и родителей, развитию положительных эмоций.   

 
Виталина Дождикова  

Организатор выставка          
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ЛЮБИ И ЗНАЙ ТАВДИНСКИЙ КРАЙ 
 

 15 марта 2018 года в Центре творческого разви-
тия и гуманитарного образования «Гармония» про-
шла краеведческая игра «Люби и знай Тавдинский 
край». В игре приняли участие команды учащихся 7-
8 классов из следующих школ: № 2 (рук. Сумарокова 
Н.Н.), № 7 (рук. Летунова Е.В.), № 8 (рук. Гурина 
А.Е.), № 11 (рук. Новицкая С.А.), № 18 (рук. Спасова 
М.Л.). 
 Игра проходила по станциям, где командам бы-
ли предложены вопросы или другие задания. Все ко-
манды показали неплохие знания, но лучшими на 

станциях были: «Наша гордость - известные тавдинцы» - школа № 11; «Путешествуем по улицам 
города» - школа № 7; «География родного края» - школы № 11 и № 18; «Юбилейные даты» - школа 
№ 2; с домашним заданием «Акция «Я - волонтер» отлично справилась школа № 11. 

Члены жюри: Антуфьева Н.В. - начальник информационно-аналитического центра Управле-
ния образованием ТГО, Балай Л.А. - председатель Совета ветеранов учреждения И-299, руководи-
тель музея истории уголовно-исполнительной системы тавдинского края «Наследие», Савосина 
С.Н. - заведующая городской библиотекой филиала № 4 поблагодарили руководителей команд и 
ребят за активное участие в краеведческой игре, пожелали и дальше проявлять интерес и любовь к 
родному краю. 

Результаты игры: 1 место - школа № 11, 2 место - школа № 18,  3 место - школа № 2. 
 

 
Елена Лузгина  

Руководитель проекта «Музей: прошлое, настоящее и будущее» 

 

АНОНС на АПРЕЛЬ 2018г. 
 

27.03.18 г. Спортивная игра  
«Спорт бывает разным»  

ул. Кирова, 145 Блинков А.Б. 
 

28.03.18 г. Познавательно - игровая   
программа «Огонѐк»  

ул. Кирова, 126 Хальчевская Т.С. 
 

29.03.18 г. Развлекательная программа   
«Весеннее настроенье»  

ул. Кирова, 126 Цветкова К.А. 
 

30.03.18 г. Познавательно - игровая  игра 
«Знатоки дорожных правил»  

ул. Ленина, 71 педагог-организатор 
 

30.03.18г. Конкурсная программа  
«Знатоки дорожных правил»  

ул. Матросова,19 Есипова Г.Н. 

 
Начало мероприятий: в 11:00   

по предварительному звонку 8 (34 360) 5-21-86 


