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Прощай, две тысячи летящий! 

 Итоги подведем потом. 
 Живи с улыбкой, настоящим! 
 И меньше думай о плохом. 

 
И пусть, в конце концов, удача 
 Нам принесет успех и смех, 

 Пусть Новый год пройдет иначе - 
 Должны быть праздники у всех! 

Привет! 
Я Бараш, 

сегодня я с 

Вами! 



Для того чтобы спасти брата Даше 

пришлось встретиться со  сказоч-

ными Эльфами и Цветиками, все 

они пытались помочь девочке. 

Она попала в плен к гномам. Но 

преодолев все препятствия, Даша 

смогла разрушить колдовские  

чары Злой королевы. И теперь 

сказочная страна продолжает су-

ществовать параллельно с нашим 

миром.  

На Новый год ребята из старших групп Театрально-
хореографической студии «Премьера» подготовили и 

провели две игровые программы «Там на неведомых 

дорожках» (для детей дошкольного возраста) и 

«Коварный план Фата-Морганы» (для детей младшего 

школьного возраста).  

«Реально новогодняя сказка» в филиале № 1 

  

В театрально-хореографической студии 

«Премьера» 21, 22 декабря состоялся показ 

спектакля «Реальная сказка», в которой приня-

ли участие более 40 воспитанников. Девочка 

Даша со своим братом-скептиком Ромой попа-

ла в волшебную страну, которая находится на 

грани исчезновения, потому что дети и взрос-

лые перестали верить в волшебство. Рому пой-

мали разбойники, и Злая Королева заколдовала 

его. С  помощью мальчика она хотела разру-

шить портал-проход в сказочную страну.  

Тайна волшебного ключа  
Деда Мороза 

Страницы новогод-

них сказок! Вы 

помните? Было кру-

С 23 по 27 декабря ребят дошкольного и младшего 

школьного возраста приглашала в гости новогодняя 

сказка «Новая сказка про Сивку-Бурку или тайна 

волшебного ключа Деда Мороза». 
Новогоднее представление посетило 786  ребят, 

обучающихся в Центре творчества и учащихся 

школ округа. Также мы дали 3 благотворительных 

представления для малообеспеченных и оставшихся 

без попечения родителей ребят. 
Ребята познакомились с новыми сказочными героя-

ми, помогли разрушить коварные планы Кикимор 

Болотных, помогли друзьям, разгадали тайну ключа 

и получили подарки от самого Деда Мороза! 

Вы можете в праздник не верить - 
 Совсем нелогично и зря, 
 Но знайте - волшебное время 
 Приходит в конце декабря. 
 

 Когда тридцать первого ночью 
 Сближаются стрелки часов, 
 Желанья сбываются точно 
 У тех, кто поверить готов! 

«Коварный план Фата-Морганы» 

Новый год мог и не наступить, потому что разбойники украли подарки, а Фата-Моргана 

хотела уничтожить волшебную елку, и тогда новогоднее волшебство исчезло бы навсегда. 

Но ребята выполнили все задания и справились со всеми испытаниями. Благодаря им Но-

вый год все-таки наступил.  

А помогали вол-

шебникам ребята 

из «Премьеры», 

«Унисона» и        

«Надежды» 



Бал—маскарад у Снежной бабы 

А старшие ребята «Премьеры», «Унисона» и «Баррэ» праздновали 

Новый год на дискотеке-маскараде, где в результате упорной борь-

бы, выиграв во всех конкурсах и в итоговом голосовании, набрав 

наибольшее количество росписей на своих футболках, определи-

лись Король (Изосимов Иван) и Королева (Мандрова Елена) Ново-

годнего бала-маскарада у Снежной Бабы. Дед Мороз со Снегуроч-

кой короновали их украшенными ведрами.  

Праздников бывает много разных, 
 Но в конце любого декабря 

 Наступает самый главный праздник-  
 Это точно знаем ты и я. 

 
 Детские и взрослые желанья, 

 Давние надежды и мечты 
 Почему-то снова оживают – 

 Это понимаем я и ты. 
 

 Что такое происходит с нами 
 Каждою зимою много лет? 

 Сказки мы придумываем сами, 
 Логики в них не было и нет. 

 
 Но, зато, потом, в кругу домашнем, 

 На душе становится теплей. 
 Дед Мороз принес подарки наши 

 И опять – не только для детей… 
 

 Просто надо улыбаться чаще, 
 И наступит, после непогод, 

 Самый главный, самый настоящий, 
 Самый лучший праздник – 

 Новый год! 

На улице во дворе Центра творчества проходил конкурс на 

лучшую композицию из снега. Очень жаль что погодные 

условия и отношения обучающихся не позволили снежным 

композициям долго сохраниться. Особую благодарность выра-

жаем коллективам, принявшим участие в конкурсе: коллектив 

«Мастерская подарков» (руководитель Каныгина А.Б.), и дет-

ское объединение «Вожатый-лидер» (руководители Северюхи-

на К.В., Секретова Е.Г.)  

Лисовол Вероника 6 лет 

Иванкина Даша 7 лет 

Максимишина Милена  

Коллективные флажки ст. «Светлячок» 

«Танец снежинок рисует художник...» 

Все ребята рисовали Деда 

Мороза, который прине-

сет им подарки и…Мечты 

сбываются: главный ска-

зочник и волшебник всем 

доставил подарки! 

Перед Новым годом в холле 2 этажа проходила выставка творческих 

работ «Здравствуй новый год», на которой ребята поделились сво-

им фантазиями на зимнюю тему.  

кол-в «Мастерская подарков» 

объединение «Вожатый-лидер» 

Эх, снегу бы  
побольше... 



Центр творчества «Амурский» учувствовал в городском смотре 

бюджетных образовательных учреждений города Омска на луч-

шее новогоднее оформление (номинация «Учреждения дополни-

тельного образования детей»). Обязательным условием смотра 

было наличие светового оформления, олимпийской символики, 

места проведения праздника и холла учреждения в единой кон-

цепции. Все условия были выполнены благодаря педагогам Цен-

тра творчества. Заслуженная победа—МЫ ПЕРВЫЕ! 

«Губернаторская ёлка» 
Здравствуйте, дорогие читатели! 

Меня зовут Алина Михайлова, я 

занимаюсь в образцовом вокально

-хореографическом ансамбле 

«Каприз». Мне хотелось бы поде-

литься с вами впечатлениями от похода на 

«Губернаторскую ёлку». Так как я закончила полу-

годие в гимназии на все пятерки, мне торжествен-

но вручили приглашение на «Губернаторскую ёл-

ку». С собой на ёлку я взяла двух своих лучших 

подружек Алёну и Ксюшу.  Кстати, Ксюша зани-

мается со мной вместе в ансамбле, она отличная 

подруга и классная певица. Представление было 

яркое, интересное, веселое, но главное—это по-

дарки, которые мы получили, такие 

«губернаторские сюрпризы». День был наполнен 

самыми незабываемыми эмоциями и чувствами, 

потому что на ёлке, я ещё встретила своих старых 

друзей! Новый год радует! 
Михайлова Алина, «Каприз» 

Ёлка в Кремле 

МЫ—ПЕРВЫЕ! 

УРА! УРА! КАНИКУЛЫ! 

«Спасибо Зима!» 

На зимних каникулах я была в лагере ДОЦ им. 

Карбышева. У нас было много разных  развле-

чений, каждый день проводились различные 

мероприятия, в которых мы участвовали. У нас 

была пародия на Верку Сердючку, танцевали 

танец индейцев, пели, веселились и т.д. Также 

на территории лагеря есть бассейн, в котором 

мы купались, это было очень забавно. После 

завтрака мы ходили в спротзал. Там мы играли 

в баскетбол и пионербол. После ужина была 

дискотека. Мы все «отжигали», заряжались по-

зитивными эмоциями. Также у нас были и мед-

ленные танцы , где парень приглашал девушку. 

В последней день мы все плакали, ведь завтра 

уже в школу! Спасибо, зима, что подарила мне 

такие каникулы…  

Сосина Анастасия, «Каприз» 

Ёлочка гори! 

В Центре творчества «Амурский» прохо-

дил конкурс на лучшее новогоднее оформ-

ление учебного кабинета. Все участники 

конкурса награждены дипломами победи-

телей в разных номинациях, а ценные по-

дарки получили кабинеты «Дошкольной 

Академии» -  № 39, 37, 21 и каб № 7 

“Филиала № 1”. ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Всем  
призы! 

Я была на каникулах в Кремле на 

Новогодней ёлке. Это было очень 

интересно. Сначала, мы попали в 

сказочный холл, где нас встречали 

сказочные персонажи, предлагая 

нам поиграть в разные интересные 

игры. Потом нас торжественно при-

гласили  в главный зал, и представ-

ление началось. Спектакль называл-

ся «Жар-птица на новый лад». Глав-

ные герои Заяц, Мишка и Барс,  

которым понадобилось пе-

ро жар-птицы, чтобы за-

жечь олимпийский огонь. 

А помогали им Иван и Ко-

нек-горбунок. Вместе с 

героями мы путешествова-

ли по разным царствам и 

все-таки нашли это вол-

шебное перо. А коварный 

Кощей Бессмертный все 

портил. Но добро всегда 

побеждает зло! 
Гончарова Лена 



На зимние каникулы я ездил в деревню. Там я 

постиг все прелести зимних видов спорта. Ка-

тался на лыжах, коньках, санках. Теперь я го-

тов к Олимпиаде—жаль, не возьмут. Но я бу-

ду стремиться!     
Сычихин Андрей, «Вожатый-лидер» 

«С другом – и в огонь и в воду войти не 

страшно!»  
Много всего интересного произошло со 

мной во время каникул. Но больше всего 

мне понравилась поездка с нашим коллекти-

вом «Калейдоскоп»  в аквапарк «Сказка». 

Туда мы поехали все вместе восьмого янва-

ря рано утром. В «Сказке» есть и большие и 

маленькие горки, сауны, гидромассажи, 

фонтаны и бассейны. Всюду слышен радост-

ный визг, мощные брызги окатывали нас с 

головы до ног. Всем было очень весело, мы 

долго плавали и катались с горок. Среди 

огромных бассейнов трудно было заметить 

один, очень маленький. Сначала я не поняла, 

почему он находится совершенно в другой 

стороне. Но когда подошла ближе, стало 

ясно, что там очень холодная вода. Я реши-

ла, что должна попробовать прыгнуть в эту 

«прорубь». Вода в бассейне была ледяная, и 

мне уже показалось, что будет невозможно 

туда окунуться. Но когда пришли мои дру-

зья, страх исчез, и мы все вместе дружно 

прыгнули прямо в ледяной бассейн. Правду 

говорят, что с другом – и в огонь и в воду 

войти не страшно!  
Килина Алёна  х/о «Калейдоскоп» 

Каникулы в деревне 

А меня то не 

взяли? 

«Замечтательный отдых» 
Эти зимние каникулы я провела за городом в большой ком-

пании друзей и родственников. Мы ездили на базу отдыха  

«Русский лес».  
Для отдыхающих там сделали очень много полезных раз-

влечений. Конечно же, мы попробовали всё: катались с 

очень высокой и длинной горки на тюбингах, обошли весь 

лес на лыжах, плавали в бассейне и катались на коньках. 

Вечером мы гуляли по зимнему и очень красивому лесу, 

кормили белочек и запускали фейерверки. Это был 

«замечтательный отдых». 
Александрова Анна, х/о «Калейдоскоп»   

Бараш, пошли 

на лыжах  
кататься. 

Не-а, я на 

дискотеку! 

«Карнавал на Ледовом катке» 
Больше всего мне понравился карнавал на Ледовом 

катке . Все были в карнавальных костюмах. Я была в 

костюме Снеговика. Было много интересных конкурсов, 

игр, мы водили хороводы, а ещё получили подарки от 

Деда Мороза. 
Лисовол Вероника, кол-в «Яблочко» 

«Лучший праздник» 
Мне больше всего запомнился 

наш праздник, который проходил 

в студии «Звоночек» - «Тайна вол-

шебного ключа Деда Мороза». Как 

был красиво украшен зал, какие 

были декорации! Я думала, что я 

очутилась в волшебном мире, и 

стала сама героем этой сказки. А 

какая была чудесная Бешенная 

Белка. С ней всегда хотелось поиг-

рать.     
Бурлакова Ульяна ст. “Звоночек» 

х/о «Калейдоскоп» 

А я была  
Снежинкой 

«Спектакль для семьи» 
Мы с моей старшей сестрой пригото-

вили для бабушки и дедушки сюр-

приз—новогодний спектакль. Перед 

самым новым годом мы его показа-

ли. Он был о том, как Снегурочка 

искала Деда Мороза. И дедушка с 

бабушкой были очень рады. 
Мараш Ника  

кол-в «Мастерская подарков» 

«Семейная традиция» 
В мой семье есть традиция—

30 декабря, мы всей семьей 

украшаем ёлку, а в новогод-

нюю ночь, когда бьют  куран-

ты, мы съедаем по мандарин-

ке, загадывая самое заветное 

желание. И если верить—оно 

обязательно исполнится. 
Алгазина Екатерина  

х/о «Калейдоскоп» 



Событие уходящего года 

13 декабря 2013 года  в конференц-зале Администрации г. Омска 

состоялся торжественный  прием одаренных детей заместителем  мэ-

ра города Ириной Михайловной Касьяновой. 
Встреча талантливых детей с представителями городской Админи-

страции – добрая традиция. Участниками торжественного мероприя-

тия, как правило, становятся победители международных, всероссий-

ских,  
региональных фестивалей и конкурсов. 
За высокие достижения 15 омским воспитанникам домов творчества и 

спортивных школ заместитель мэра Ирина Касьянова и председатель 

Омского городского Совета Галина Горст вручили благодарственные 

письма. 
Наше учреждение представляла воспитанница образцового хорео-

графического объединения «Калейдоскоп» - Алёна Килина. 
Алёна пришла в танцевальный коллектив в 4 года. Сейчас ей 16 лет, 

это очень целеустремленная, искренняя и внимательная девушка, ко-

торая помогает младшим, подбадривает старших. После окончания 

школы, уже через год, она хочет осуществить свою мечту—пойти 

учиться на хореографа, чтобы вернуться в Центр творчества в каче-

стве педагога. Поздравляя юные таланты, Ирина Касьянова подчерк-

нула: «Мы очень вами гордимся и благодарны за ваши старания. 

Также огромная благодарность педагогам, которые могут разгля-

деть в детях частички таланта и собрать их воедино. И 

«спасибо» родителям, которые выступают как равноправные 

партнеры и помогают дополнительному образованию». 
Мы от души поздравляем Алёну Килину и её педагогов Ольгу Ива-

«Беловодье» НАШЕ У санатория «Восход» на берегу Иртыша в декабре появился 

сказочный ледовый городок «Беловодье». Городок располо-

жился на площади более 1 га, и состоял из 104 ледовых 

скульптур. На территории городка работал каток, ледовый 

кинотеатр и горки. А ещё образцовый фольклорный ан-

самбль «Славяне». Новогодние каникулы наш прославлен-

ный коллектив радовали омичей  своим выступлением. 
 
А  солистка ансамбля Римма Нигматзянова, в качестве Сне-

гурочки, поздравляла омичей с Новым годом с телеэкранов в 

новогоднюю ночь. 

Новогодняя ночь в «Калейдоскопе» 

Уже пятый год подряд «Калейдоскоп» отмечает Новый 

Год в ЦТ Амурский. В  ночь с 14 на 15 декабря старшая 

группа и две средних собрались все вместе.  Заранее гото-

вясь к празднику,  мы разделились на шесть равных ко-

манд: начало ХХ века, 40-е – 60-е, 80-е, 90-е, наше время 

и эпоха будущего.  Каждая команда с помощью игр, пе-

сен, танцев и конкурсов должна была представить опре-

делённый период времени.  Новый Год в «Калейдоскопе» 

был незабываемым!                               Алёна Килина 



Январь—Победитель! 

Персональная выставка 

Рождественские колядки 

14  января в БОУ «Гимназия №159» про-

шла дружина Колядовщиков студии 

«Веретенце» со звездой, с овсом, с мешком 

для даров. Незабываемые ощущения рожде-

ственского волшебства получили обучающие-

ся студии «Маленький принц», педагоги и 

родители. Приятная атмосфера праздника, 

веселья, торжественного приема гостей цари-

Традиционно, вот уже 11 год, в нашем Центре творчества проводится 

открытый заочный интеллектуально-творческий конкурс 

«ВУНДЕРКИНДИАДА». В этом году тема конкурса была «Навстречу 

Олимпиаде». В конкурсе приняли участие 124 конкурсанта от 5 до 17 

лет: воспитанники коллективов Центра творчества и учащиеся школ го-

рода в 4 возрастных категориях. Конкурсанты смогли познакомиться с 

олимпийским движением мира, узнать интересные факты олимпийских 

побед, но главное,           сделать свой шаг навстречу Олимпиаде 2014. 

Автор выставки является победителем многих конкурсов разного 

уровня, таких как Международный конкурс «Русский художественный 

лад», Всероссийский творческий конкурс «Светлый день Пасхи», фести-

валь детско–юношеского творчества «Белая  Береза» и многих других. Но 

главной своей победой Даша считает участие  в  городском  конкурсе 

«Мой  город в картинках». Жюри  по достоинству оценило композицию 

рисунка «Гауптвахты», и работа вошла в книжку-раскраску Центрального 

Административного округа города Омска, которая сейчас готовится к пе-

чати.  Пожелаем Даше творческих успехов и новых побед! 

ОЛИМПИЙСКАЯ ВУНДЕРКИНДИАДА 

актовом зале, никого не оставляя равно-

душным. Эта встреча стала доброй тра-

дицией для старых друзей, обучающихся  

фольклорного  ансамбля «Славяне», сту-

дии нравственно-эстетического развития 

«Маленький принц», и новых друзей- 
обучающихся студии «Веретенце».  

Номинация «Дошкольник» 
I место—Иванова Софья (ст. «Пчёлка»), Соколов Кирилл (ст. «Звоночек»), Гаврило-

ва Анастасия ( кол-в «Гамма»); 
II место—Качанов Иван и Бабешина Ульяна ( ст. «Звоночек») 
III место— Бушуев Ростислав, Отмахов Артём ( ст. «Пчёлка»), Олейникова Анаста-

сия, Лисовол Вероника (ст. «Звоночек»). 

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ: 

20 января 2014 года в Центре творчества 

«Амурский» прошло открытие персональной вы-

ставке Сапожниковой Дарьи, обучающейся образцо-

вого коллектива изо и дпи «Кисточка», 

(руководитель Казарцева Ирина Александровна). 
Даша занимается в коллективе четвертый год. За это 

время у нее собралось множество хороших работ в 

разных техниках которыми она поделилась со всеми 

обучающимися, педагогами и родителями Центра 

творчества. 



НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ 

новну Шумакову и Лилю Викторовну Игнатович! 
 

АНОНС  на февраль 
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 О, спорт, ты – мир! Этот лозунг красной нитью проходит через века и вместе с 

Олимпийским огнем дает старт грандиозному мероприятию – Олимпиаде! Всё ближе и 

ближе день открытия Олимпиады, когда город Сочи, а вместе с ним вся Кубань и Россия 

станут гостеприимными хозяевам. 
XXII Олимпийские зимние игры пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Вслед за 

ними – с 7 по 16 марта – состоятся XI Паралимпийские зимние игры. 
 Игры в Сочи пройдут в уникальной климатической зоне: здесь теплое море сосед-

ствует со снежными вершинами, склоны которых давно стали популярным местом от-

дыха для любителей зимних видов спорта. 
 Зимние Игры в Сочи войдут в историю как самые инновационные. При их подго-

товке многое делается впервые и впоследствии станет частью колоссального наследия 

Игр. 
Эмблема Олимпийских игр 2014 года была официально представлена российской и ми-

ровой общественности 1 декабря 2009 года. Она состоит из зеркально отражающихся 

элементов «SOCHI» и «2014», которые воплощают уникальность  местоположения горо-

да Сочи, где заснеженные вершины гор отражаются в Черном море. Элемент .ru симво-

лизирует то, что Игры 2014 года – это гордость всей страны. Составляющей эмблемы 

являются олимпийские кольца – символ мирового Олимпийского движения. 
Давайте, все вместе болеть за наших спортсменов! Ведь эта НАША ОЛИМПИАДА! 

7 февраля в 9.00ч. 
творческое открытие 
«Олимпиады 2014” 

14 февраля в 16.00ч. 
дискотека 

«День Св.Валентина» 
12 февраля в 16.00ч. 

Ассамблея «Будь готов к труду и обороне» (БГТО) 
для детей среднего и старшего школьного возрас-

3-6 февраля 
Викторина по коллективам ЦТ 

«Жаркие. Зимние. Твои» 

19, 20, 25,26,27,28 февраля 
игровые программы для детей 

дошкольного и мл.шк.возраста 
«Вперед, мальчишки» 

Номинация «Младший школьник» 
I место– Жевлакова Ксения, Данилова Светлана ( ст. Маленький принц), Чапала Егор ( х/о «Калейдоскоп») 
II место– Полищук Мария ( клуб «АВС»), Дубина Мария (х/о «Калейдоскоп»), Носов Семён ( Лицей №29) 
III место-Качанова Софья, Пестряк Кристина ( х/о «Калейдоскоп»), Ромашко Степан (клуб «АВС») 
Номинация «Средний школьный возраст» 
I место-Довнер Александр (кол-в «Марья –искусница») 
II место-Лисовол Никита, Пайкерова Анастасия (х/о «Калейдоскоп») 
III место-Бондаренко Анастасия (кол-в «ПарадIз») 
Номинация «Старший школьный возраст» 
I место - Килина Алёна ( х/о «Калейдоскоп») 
II место-Полищук Александр (вокальный ансамбль «Унисон») 
III место-Галинбекова Динара (кол-в «Премьера»), Сласная Виктория (х/о «Калейдоскоп») 

Поздравляем победителей и желаем новых творческих, спортивных и интеллектуальных побед! 

24 февраля в 16.00ч. 
конкурс чтецов 

«Во славу Отечества, во славу солдат» 


