
 

Юный друг! 
 В настоящее время действует редакция ежемесячной 

газеты СПДПО «Юная Россия» г. Стародуба на базе 

СЦДТ. Если у вас есть желание работать над выпус-

ком данной газеты или вы пишете свои статьи, а мо-

жет быть, и стихи, то мы приглашаем вас в свою ко-

манду. 
Обращаться по адресу : ул. Краснооктябрь-

ская, 30, СЦДТ. 

Телефон : 2-48-56 
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19 декабря 2013 года в Стародубском центре 

детского творчества состоялась Школа Лиде-

ров на тему «Изготовление новогодних игру-

шек». 

     В этот день в Центре детского творчества 

присутствовали учащиеся из городских школ, 

в количестве 15 человек. 

     Дети с удовольствием создавали красивые  

поделки и гирлянды к новогоднему празднику 

из бумаги при помощи канцелярского ножа. 

Ведь так здорово, проходя по Стародубу, на-

блюдать, как украшены окна городских учре-

ждений! Рядом с ажурными елочками танцу-

ют веселые снеговики, нежные ангелочки ки-

вают кудрявыми головками, приветствуя про-

ходящих мимо. А снежинки, легкие и воздуш-

ные, кружась в сказочном танце, сыплются на 

оконное стекло.  

  Хочется поблагодарить участников Школы 

Лидеров за терпение и трудолюбие! Молод-

цы, ребята, творите красоту, создавайте хоро-

шее настроение! 
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Новый год в СЦДТ 

Незаметно пролетели зимние каникулы, насыщенные новогодними мероприятиями для детей.  Мальчишки и девчонки всего города 

несколько дней веселились под елочкой в Центре детского творчества. Праздничная программа «Агентство друзей» 27 декабря при-

ятно удивила учащихся СЦДТ, 3 января – отличников дополнительного образования, где начальник потребительского рынка Журав-

лева Валентина Тимофеевна вручила ребятам подарки. В этот день здесь же присутствовали глава администрации города Стародуб 

Коробко А.М. и директор Департамента природных ресурсов Брянской области Ишуткин В.В. А 4 января герои новогодней сказки 

радовали малышей с их мамами. 

    Встречала всех гостей в Центре детского творчества задорная МС Принцесса (педагог Чекулаева О.П.). К ней на «огонек» загляну-

ла сама Снежная Королева, владелица Агентства друзей (заместитель директора по ВР Ильенко Н.И.). Проходившую мимо сладко-

ежку Бабу Ягу (педагог-организатор Иванова Ю.Г.) Снежная Королева хитростью заманила в свое агентство, пообещав ей в друзья 

Деда Мороза. Сюжет сказки стремительно разворачивался, переплетая песни, конкурсы и шутки персонажей. Ребята водили хорово-

ды, читали стихи, украшали елочку, прыгали по «льдинкам» и танцевали. Снегурочка (методист по ВР Капаева А.И.) и Дед Мороз 

(выпускник СЦДТ Лысенко Сергей) угощали детей конфетами и оценивали маскарадные костюмы. Новогодняя история ознаменова-

лась счастливым концом, помирив отрицательных персонажей и сделав их добрее. 

   Аксенов С.П. любезно предоставил аппаратуру для мероприятия. А его сын Дима, победитель областных музыкальных конкурсов, 

исполнил на празднике несколько песен. Следует отметить, что вокалом с мальчиком занимается его бабушка Валентина Сергеевна.  

    И, конечно, сказочные герои не предстали бы перед зрителями столь настоящими без театрального грима, над которым работала 

Кучина Елена Ивановна, педагог СЦДТ 

    Круговерть новогодних мероприятий уже закончилась, и Центр детского творчества начал ее и завершил с хорошим настроением, 

творческим подходом и положительным настроем. Ведь самое главное в работе с детьми – это дарить им радость и веру в чудо.  

 

                                                                               

                                                                                  Иванова Ю.Г.,  

педагог-организатор СЦДТ 
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Зимние забавы 

     Все дети с нетерпением ждут прихода щедрого Деда Мороза, который дарит подарки и несет праздничное настроение в каждый 

дом. На зимних каникулах не только Дед Мороз, но и педагоги СЦДТ приготовили для городских ребят новогодние сюрпризы – каж-

дый день зимних каникул радовал различными мероприятиями. 

   2 января мальчишек и девчонок встретила Поклонская Светлана Александровна. Она научила ребят вырезать из бумаги зимние 

ажурные узоры, которые теперь украшают окна Центра детского творчества. А какой батик в этот день нарисовали Бабодей Вика и 

Кондратенко Ольга! Веселый снеговик украшает елку, лесную красавицу, яркими разноцветными шарами. Раскинув пушистые ветки, 

она стоит посреди заснеженной поляны. А небо переливается северным сиянием, пестрит живыми красками. Теперь эта работа явля-

ется центральным экспонатом на выставке детских рисунков. 

   3 января ребята получили массу положительных эмоций на «Музыкальном ринге», проведенным Чекулаевой Олесей Петровной. 

После небольшой веселой разминки участники игры с помощью жестов пытались изобразить музыкальные инструменты. Второй 

конкурс предлагал вспомнить песни, в которых встречаются названия цветов. Затем дети угадывали популярные мелодии, играли с 

нотами, участвовали в блицтурнире. Победила команда, набравшая большее количество очков. Наиболее отличилась в игре Алена. За 

активность она заслужила приз зрительских симпатий. 

   6 января девчонки нашего города оказались в удивительном мире Рождественского чуда. Как известно, в старину во время святок 

девушки, желая узнать свое будущее, гадали на судьбу. Самые верные ответы можно было получить именно в ночь перед Рождест-

вом. Гусакова Оксана Сергеевна познакомила участниц мероприятия «День перед Рождеством» с традициями русского народа и 

предложила им провести обряды гадания. С любопытством девчата гадали на суженого, разворачивая листочки с именами избранни-

ков, считали зернышки, чтобы узнать, исполнится ли их желание, задавали вопросы обручальному колечку и ворожили на спичках, 

решив узнать, кто быстрее выйдет замуж. Мероприятие прошло в теплой уютной атмосфере и очень понравилось участницам.  

     В этот же день Центр детского творчества встречал любителей шашек и шахмат. Кобызь Александр Дмитриевич устроил шахмат-

но-шашечный турнир «Белая ладья». В турнире приняли участие 22 ребенка. Напряженная игра в шашки определила победителей. 

Первое место занял Рощин Степан, учащийся 8 класса ССОШ №1. Грамоту за второе место получил Чемис Павел, учащийся 5 класса 

ССОШ №2. Третье место досталось Фомину Николаю, учащемуся 6 класса ССОШ№3.  

   Шахматная партия закончилась заслуженной победой Овсянниковой Анны, учащейся 8 класса ССОШ№1. Второе место занял Гряз-

нов Сергей, учащийся 6 класса ССОШ№2. А третье место по результатам занял Еловский Егор, учащийся 6 класса ССОШ №3. 

   8 января Мурашко Надежда Сергеевна провела для ребят конкурсную программу «Смекалики». Участники отгадывали загадки, за-

канчивали «вкусные фразы», вспоминали пословицы и сказки, придумывали шуточные разрешающие таблички, проверяли свою со-

образительность, к тому же узнали, какими увлекательными могут быть шарады и метаграммы. Мальчишки и девчонки поблагодари-

ли Надежду Сергеевну за насыщенную, интересную программу, вкусные призы и обещали вернуться вновь.  

   А 9 января Центр детского творчества распахнул свои двери для тех, кто любит трудные задачи, головоломки и вопросы, требую-

щие обдумывания. Игру «Новогодний калейдоскоп» по мотивам телепередачи «Что? Где? Когда?» организовала Синица Татьяна Вла-

димировна. Она приготовила для ребят непростые задания на новогодние темы. И дети с азартом справились с ними. Все участники 

игры получили сладкие призы и ушли домой в прекрасном настроении. 



Выпуск № 4 / Декабрь/Январь 2013/2014  года 

4 

Городской конкурс рисунков «У новогодней елки» 

     Прошел традиционный городской конкурс детских рисунков «У новогодней елки». На конкурс были предоставлено 183 работы: ком-

позиции, выполненные акварелью, гуашью, рисунки цветными карандашами и мелками. Все работы приняли участие в одноименной 

выставке, оформленной в здании Стародубского центра детского творчества.  

По решению экспертной комиссии подведены следующие итоги конкурса: 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений  

(подготовительные и старшие группы) города: 

1 место – Пищенко Артѐм, 6,5 лет, подготовительная группа МБДОУ д/с №12 «Берѐзка», «Новогодние сюрпризы от Дедушки Мороза», 

воспитатель Коробок Г.В. 

1 место – Никифоров Андрей, 6,5 лет, подготовительная группа МБДОУ д/с №12 «Берѐзка», «С новым годом поздравляет Снеговик-

почтовик», воспитатель Коробок Г.В. 

2 место – Довгалѐва Настя, 6 лет, старшая группа МБДОУ д/с№12 «Берѐзка», «Подарки для зайчат», воспитатель Нагаева В.В. 

2 место – Лашкевич Майя, 6 лет, старшая группа МБДОУ д/с №5 «Гуси-лебеди», «Дед Мороз»,руководитель Теребило В.И. 

3 место – Сороко Никита, 5лет, старшая группа МБДОУ д/с №12 «Берѐзка», «Новогодняя сказка», воспитатель Борисенко Е.А. 

3 место – Бирина Полина, 6 лет, старшая группа МБДОУ д/с №5 «Гуси-лебеди», «Хоровод зверей у новогодней ѐлки»,руководитель Те-

ребило В.И. 

Совместное творчество воспитанников дошкольных образовательных учреждений (подготовительные и старшие группы) горо-

да: 

Лауреаты: 

Гурина Рита, 6лет, старшая группа МБДОУ д/с №12 «Берѐзка», «У Новогодней ѐлки», воспитатель Хомякова Н.А. 

Стрынадко Макар, 5лет, старшая группа «Капелька» МБДОУ д/с №4 «Золушка», «Дедушка Мороз, что ты нам принес?», руководитель 

Довгалева Г.В. 

Богомолова Даша, 6лет, подготовительная группа МБДОУ д/с №34 «Сказка», «Ну и ѐлка, просто диво!», руководитель Быченок С.В. 

Курбонова Саида, 5лет, старшая группа МБДОУ д/с №34 «Сказка», «Здравствуй ѐлочка», руководитель Марченко Е.В. 

Чирко Ульяна, 6лет, подготовительная группа МБДОУ д/с №34 «Сказка», «У новогодней ѐлки», руководитель Лысенко Е.И. 

Кукареко Алина, 6лет, подготовительная группа МБДОУ д/с №34 «Сказка», «Долгожданная новогодняя встреча», руководитель Быче-

нок С.В. 

Жинжак Саша, 7лет, подготовительная группа МБДОУ  д/с №5 «Гуси-лебеди», «Снеговик спешит на праздник», руководитель Кукареко 

Л.Н. 

Учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений: 

1 место – Панченкова Ольга, 7лет, МБОУ ССОШ №1, 1 «В» класс ДОО «Почемучки», «В новогоднем лесу», руководитель Воловик 

О.Н. 

2 место – Голенок Мария, 10лет, МБОУ ССОШ №2, 4 «А» класс, «Новогодняя ѐлочка!», руководитель Решетнѐва Т.Д. 

3 место – Палачанина Виктория, 7лет, МБОУ ССОШ №2, 2 «А» класс, «У Новогоднеѐ ѐлки», руководитель Евдокименко Н.А. 

3 место – Мещерова Кристина, 7лет, МБОУ ССОШ №3, 1 «Б» класс ДОО «Светлячки», «Лошадка быстроногая торопиться бежит», ру-

ководитель Фомина Т.В. 

Совместное творчество учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений: 

Лауреаты: 

Вальченко Валерия, 9 лет, МБОУ ССОШ №1, 3 «А» ДОО «Почемучки», «Дедушка Мороз», руководитель Синякова Т.В. 

Вахницкая Валентина, 10 лет, МБОУ ССОШ №1, 4 «Г» ДОО «Почемучки», «Снегурочка», руководитель Данченко А.Д. 

Осипенок Екатерина, 10 лет, МБОУ ССОШ №2, 4 «А» класс, «Скоро, скоро Новый год!», руководитель Решетнѐва Т.Д. 

Покаместов Родион, 7 лет, МБОУ ССОШ №2, 1 «В» класс, «У Новогодней ѐлки», руководитель Евдокименко Н.В. 

Щербакова Лидия, 9 лет, МБОУ ССОШ №2, 3 «А», «У новогодней ѐлки»,  руководитель Рябова Н.М. 

Сапонов Дмитрий, 9 лет, МБОУ ССОШ №2, 3 «Г» класс, «Новогодняя ѐлочка», руководитель Жихарева Н.С. 

Шклярава Полина, 8 лет, МБОУ ССОШ №2, 2 «А» класс», «У Новогодней ѐлки», руководитель Евдокименко Н.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Климовцов Алексей, 7 лет, МБОУ ССОШ №2, 1 «А» класс», «У Новогодней ѐлки», руководитель Верхушина Г.Г. 

Скворцова Ольга, 8 лет, МБОУ ССОШ №3, 2 «А» класс ДОО «Светлячки», «С  Новым Годом!», руководитель Руденко Е.В. 

Котилевская Анастасия, 8 лет, МБОУ ССОШ №3, 2 «А» класс ДОО «Светлячки», «С наилучшими пожеланиями»,  руководитель Руден-

ко Е.В. 

Мартынец Виктория, 7 лет, МБОУ ССОШ №3, 1 «А» класс ДОО «Светлячки», «С праздником!»,  руководитель Черткова Н.А. 

Учреждения дополнительного образования детей: 

1 место – Богомаз Алѐна, 7 лет, МБОУ ДОД СЦДТ, «Салют», руководитель Межуева Е.Н. 

1 место – Дементьева Алина, 9 лет, МБОУ ДОД СЦДТ, «Здравствуй Дед Мороз», руководитель Шот Г.Д. 

2 место – Сергеенко Влад, 9 лет, МБОУ ДОД СЦДТ, «С Новым годом, снеговик!», руководитель Межуева Е.Н. 

2 место – Денисович Артѐм, 8 лет, МБОУ ДОД СЦДТ, «Навстречу празднику!», руководитель Поклонская С.А. 

3 место – Кочетов Андрей, 8 лет, МБОУ ДОД СЦДТ, «Праздник в лесу», руководитель Абрамова Е.И. 

3 место – Башарова Екатерина, 7 лет, МБОУ ДОД СЦДТ, «У новогодней ѐлки руководитель Межуева Е.Н. 

3 место – Шерганова Алина, 9 лет, МБОУ ДОД СЦДТ, «Празднуем Новый год», руководитель Поклонская С.А. 

 

Члены экспертной комиссии: 

Поклонская С.А. – зам. директора по УМР СЦДТ 

Межуева Е.Н. – педагог изобразительного искусства СЦДТ 

Шот Г.Д. – педагог изобразительного искусства СЦДТ 

Абрамова Е.И. - педагог изобразительного искусства СЦДТ 
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Городской конкурс рисунков «У новогодней елки» 


