
 

ДЕНЬ КАЧЕСТВА В ЦЕНТРЕ «ГАРМОНИЯ» 

С 8 по 12 ноября 2021 года в отделе художественно-
прикладного творчества ЦТР и ГО «Гармония» состоялись меро-
приятия, посвящённые международному празднику – Дню каче-
ства. Мероприятия прошли под девизом «Качество – дело каждо-
го!».  

Целью Всемирного дня качества является повышение зна-
чения высокого качества продукции и услуг, а также активиза-
ция той деятельности, которая направлена на решение проблем 
качества. В течение недели педагоги Центра «Гармония» про-
водили уроки качества, конкурсы и игровые программы. 

Для ребят младшей группы вокальной студии Центра 
«Гармония» (педагоги Казакова Л.Г., Чапышева А.В., концерт-
мейстер Котельникова О.В.) проведена познавательно-игровая 
программа «Знак качества и где его найти». Ребята просмотрели 
промо-ролик, где узнали о Дне качества, прослушали сказку, в 
которой им рассказали, как отличить качественный товар от пло-
хого и познакомились со знаками соответствия и качества това-
ра. В завершении мероприятия дети приняли участие в игре «Съедобное -не съедобное», учились 
находить на упаковках знак качества. Смело можно сказать, что ребята весело и интересно, а главное с 
пользой, провели время. 

 В студии танца «Кристалл» (педагог Усанова Л.В, концертмейстер Боженкова Н.М.) и студии 
танца «Гармония» (педагог Чумакова А.В., концертмейстер Боженкова Н.М.) прошла познавательная 
беседа на тему: «Качество молока». В рамках мероприятия дети вспомнили разновидности молочной 
продукции, узнали полезные свойства злаковых каш, а также с детьми провели игру «Музыкальная 
каша». 

В объединениях «Юный журналист» и «РДШ» (педагог Малкова Л.Л.) на образовательной плат-
форме zoom состоялась беседа «День качества». Обучающиеся узнали о данном празднике и его осо-
бенностях. Неделя качества получилась очень интересной и информативной!  

 
Елена ЛУЗГИНА,  

руководитель отдела художественно-прикладного творчества  
 

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ 
 

В 2021-2022 учебном году объединение «Основы экологической грамоты» МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония» продолжает работу в рамках сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными 
учреждениями Тавдинского городского округа №№ 6, 
№ 11, № 14, № 18, № 22.  

На занятиях дошкольники знакомятся с комнат-
ными растениями, животными и особенностями ухода 
за ними. Ребята учатся кормить животных, основываясь 
на знаниях об их рационе в естественной среде. На каж-
дом из занятий закрепляются полученные ранее знания 
и навыки ухода за животными. В процессе ознакомле-
ния дети получают первые представления о многообра-
зии животного и растительного мира на земле, о том, 
как растут и развиваются растения и животные, какие 
условия для них надо создавать. 

 На основе приобретённых знаний формируются 
такие качества, как реалистическое понимание явлений 
природы, умение наблюдать, логически мыслить, гу-
манно относится ко всему живому. Это поможет ребятам беречь и любить родную природу, родные 
места, свою Родину. 

Тамара ХАЛЬЧЕВСКАЯ,  
педагог дополнительного образования ЦТР и ГО «Гармония»   
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СОТВОРИ РУКАМИ ЧУДО 

 В ноября в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в рамках муниципального проекта «Когда мой город 
станет Экоградом» состоялась конкурсная выставка поделок из природного и отходного материалов 
«Сотвори руками чудо». Конкурс проводится традиционно по двум номинациям: поделки из природно-
го материала, и поделки из отходного материала.  
 Всего в конкурсе поделок приняли участие 53 учащихся из 13-ти образовательных организаций: 
№№1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, д.Ленино, с. Крутое, с. Кошуки и ЦТР и ГО «Гармония». 
Члены жюри в составе Вараксиной Натальи Васильевны – библиографа центральной городской библио-
теки, Ефремовой Ольги Александровны – заведующей передвижной выставкой «Тавдинского музея леса 
и деревообрабатывающей промышленности», Есиповой Галины Николаевны – методиста ЦТР и ГО 
«Гармония» определили победителей в каждой возрастной группе по двум номинациям. По результатам 
работы членов жюри определены победители и призёры. Победители в номинации «Поделки из природ-
ного материала» в младшей возрастной группе: 

  1 место – Рундина Маргарита, ученица МАОУ СОШ № 18, учитель А.А.Голодок; 

  2 место – Кудина Ангелина, ученица МКОУ НШС № 12, учитель Л.С.Сидорова; 

  3 место – Ермохина Анастасия, ученица МАОУ СОШ № 11, учитель С.А.Запольская; 

  3 место – Зыков Максим, ученик МАОУ ООШ № 14, учитель О.Ю.Федорова 

 В средней возрастной группе: 

  1 место – Билалов Иван, ученик МАОУ ООШ № 8, учитель Л.Н.Скворцова 

  2 место – Зырянова Дарья, ученица МАОУ ООШ № 8, учитель Л.Н.Скворцова 

  3 место – Репина Мария, Новоселова Ксения, ученицы МАОУ ООШ № 8, учитель Л.Н.Скворцова 

  3 место – Аляева Ксения, ученица МАОУ СОШ № 1, учитель Т.А.Колчанова 

 Победители в номинации «Поделки из отходного материала» в младшей возрастной группе: 
  1 место – Чепина Елизавета, ученица МАОУ СОШ № 9, учителя М.П.Кука, Т.В.Барсукова; 

  2 место – Цуканова Варвара, ученица МАОУ СОШ № 18, учитель Т.И.Атеполихина; 

  3 место – Ничкаева Маргарита, ученица МКОУ ООШ с.Крутое, учитель Н.И.Крупина; 

 В средней возрастной группе: 

  1 место – Новоселова Маргарита, ученица МАОУ СОШ № 9, учитель Е.Н.Кранштапова; 
  2 место – Быков Степан, ученик МАОУ СОШ № 9, учитель Т.В.Петрова; 
  2 место – Иванова Ксения, обучающаяся МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», педагог Г.В.Исакова; 
  3 место – Черняев Александр, ученик МАОУ СОШ № 18, учитель М.В.Овченкова. 
 Выставку посетили дети из объединения «Мастерская художника» (педагог И.Г.Долгалова). Ори-
гинальные поделки подарили яркие впечатления и украсили зал. Особое внимание посетителей привлек-
ли работы — «Лесной житель», «Избушка бабы Яги», «Три кота», «Иванушка с конями». 
Награждение победителей пройдёт на итоговом мероприятии по реализации проекта «Когда мой город 
станет Экоградом», которое состоится 22 апреля 2022 г., по адресу ул. Кирова, 126 
Благодарим участников и педагогов за интересные поделки. Желаем успехов! 

 

Ирина ДОЛГАЛОВА,  

куратор муниципального проекта «Когда мой город станет Экоградом»  
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