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Скоро, скоро Новый год!  

Он торопится, идет!  

 

Постучится в двери к нам:  

Дети, здравствуйте,  

          я к вам!  



Остров Радости 

новостной обзор 

26  ноября в Омском областном музее изобразительных искусств имени 

М.А. Врубеля  состоялась торжественная церемония награждения лучших 

педагогов города, чьи имена  занесены в Книгу почёта работников системы 

образования города Омска. Книга  учреждена по инициативе администра-

ции города в 2010 году, и уже пятьдесят человек стали ее героями. На стра-

ницах Книги- омские педагоги, особо отличившиеся в профессиональной 

деятельности, добившиеся высоких показателей в труде, имеющие выс-

шую квалификационную категорию, награжденные ведомственными 

и государственными наградами.  
Ежегодно в Книгу почёта заносятся имена десяти лучших работников му-

ниципальной системы образования.  

Поздравляем! 

 В 2015 году комиссией профильного департамента принято решение включить в Книгу почёта 

заместителя директора «Центра развития творчества детей и юношества «Амурский», Наталью 

Петровну Горляковскую. Мы от всей души поздравляем нашего любимого зам.директора. И жела-

ем здоровья, вдохновения и творческих успехов. 
С любовью и  уважением коллектив ЦТ «Амурский» 

6 декабря  на базе омского велотрека прошли городские соревно-

вания по черлидингу, где участвовало свыше 20 команд-это около 

400 участников. Черлидинг- яркий, танцевальный вид спорта, кото-

рый поднимает настроение участникам и зрителям. Команда по 

черлидингу «Искорки» выступила слаженно и задорно. Призового 

места в этот раз не заняли, но получили заряд бодрости и стремле-

ния к победе на целый год. Удачи в следующих выступлениях!!! 
рук. Козлова Т.В. 

Маленькие звездочки 

«Славяне» в Кирове 
С 27 по 30 ноября в городе Кирове 

прошел IV Всероссийский конкурс дет-

ско-юношеских и молодежных коллек-

тивов «Вятские сезоны», в котором 

приняли участие обучающиеся образ-

цового фольклорного ансамбля 

«Славяне». Девушки стали Лауреатами 

I степени, а парни- дипломантами кон-

курса. Помимо достойных наград,  ре-

бята вместе с руководителем Комаров-

ской Е.В., успели познакомиться с дос-

топримечательности Кирова : краевед-

ческий музей, Музей космоса имени К. 

Э. Циолковского и Музей шоколада. 

Поездка была очень результативной, 

интересной и полезной.   
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В нашем Центре проходит благотворительная акция «Подари тепло ребенку!». 
Помочь ребенку просто, свяжите или купите варежки или носочки для брошенного 

малыша или подростка. Напишите «письмо в варежку» - открытку или записку с 

парой теплых, сердечных слов для  ребенка. Поверьте, Ваше послание, которое он 

получит в  новогодние праздники, запомнится на всю жизнь. 

Подари тепло ребенку 

Такой поступок согреет заботой малышу не только ручки, но и душу. Многие 

ребята из наших коллективов ( «Калейдоскоп», «Славяне»,»Психология успе-

ха»,»Каприз»)уже приняли участие в акции. Но самыми активными  участника-

ми стали родители, особенно бабушки малышей из «Дошкольной Академии». 
Их примеру могут последовать и другие рукодельницы. Акция продлиться до 

«Зеленый заяц» вновь первый 

13 декабря в Театре юного зрителя 
состоялось подведение итогов и награждение городского 

конкурса «Добрый Омск». Наша мультстудия «Зеленый 

заяц» вновь одержала  победу в номинации «Видеоролик». 
На конкурс был представлен мультфильм «Забор», над ко-

торым трудились ребята из вокально-хореографического 

ансамбля «Каприз»: Какорина Дарья, Кучерявая Софья, 

Цыганова Александра, Лозовский Евгений, Таненкова 

Виктория.  

Благо творим 

Поздравляем ребят и руководителя мультстудии «Зеленый заяц» Елену Васильевну Лехомысля, 

педагогов-организаторов и звукорежиссера Оксану Владимировну Самылову. 

 В конце ноября в филиале № 1 Центра творчества «Амурский» 
прошла благотворительная акция в помощь  сбора средств для операции 

Коли Герасимова. Это уже вторая акция. Первая проходила в основном 

здании. Ребята из творческих коллективов, узнав  о тяжёлой болезни 

маленького мальчика, решили помочь в добром деле. Изготовили свои-

ми руками поделки и устроили праздничный арт-базар, где  продавали 

свои работы. Каждому хотелось чтобы его работа была куплена, а сред-

ства пошли на  операцию. Ребята постарались и собрали 2500 руб. В 

этот же день делегация  из филиала опустила заработанные деньги в 

благотворительный ящик фонда «Радуга». Мы все очень надеемся, что 

собранные средства станут помощью на пути к  выздоровлению Коли 

Герасимова.   
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Шаги в науку 

Торжественный прием директора  

Департамента образования г. Омска 

15 декабря 2015 года в  зале Омского областного музея изобразительных 

искусств имени М.А. Врубеля состоялась торжественная встреча директо-

ра департамента образования администрации Омска Екатерины Спеховой 

с юными омичами -  победителями международных конкурсов и соревно-

ваний. 
 В Омске успешно работают 23 учреждения дополнительного обра-

зования детей, подведомственных городскому департаменту образования, 

в которых занимается более 50 тысяч юных омичей в возрасте от 5 до 18 

лет. В этих образовательных организациях реализуется более 1000 обра-

зовательных программ физкультурно-спортивной, художественно-
социально-педагогической, технической, туристско-краеведческой, есте-

ственнонаучной направленности. «Система дополнительного образования 

— это целый мир творчества и вдохновения, упорного труда, первых дос-

тижений и побед. — говорит Екатерина Спехова. — Талантливые дети — 
это гордость нашего города, наше будущее.  

Мы решили поздравить лучших воспитанников — победителей 

международных конкурсов и соревнований именно в такой, тор-

жественной и камерной обстановке. Это знак уважения к их дос-

тижениям, их великой работоспособности и целеустремленно-

сти».  
Наше учреждение представляли  Шнайдер Мария,  Курило 

Демьян и Аргат Кирилл. 
Всем приглашенным были вручены дипломы и подарки в знак 

признания их побед и высоких достижений.  
Мы поздравляем ребят и желаем им творческих успехов, новых 

открытий и побед. 

 В 2015-2016 учебном году в развитии учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

учреждении  используются новые подходы:  разработана сквозная программа «Исследовательский 

проект», которая реализуется в разных образовательных направлениях; для организации смешанно-

го обучения по программе создан блог, позволяющий координировать исследовательскую работу в 

дистанционном режиме. Более 20 педагогов включены в научно-исследовательскую деятельность и 

принимает участие в проектировании механизмов ее реализации. 
 5 декабря 2015 года в Центре творчества прошел круглый стол «Проектирование единого под-

хода к организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся». 
На встрече  педагоги поделились своими затруднениями, возникшими в процессе реализации про-

граммы. Участники круглого стола обсудили возможные формы и содержание публичных выступ-

лений обучающихся на предстоящей конференции. Познакомились с организационными механизма-

ми в подготовке детей к научно практической конференции «Шаги в науку». Участники круглого 

стола пришли к общему мнению: главной задачей на сегодняшний день является формирование ус-

тойчивого интереса обучающихся к  созданию исследовательских работ разного типа. 
 Надеемся, что предстоящая  конференция станет площадкой  для презентации исследований, и 

местом интересного общения единомышленников увлеченных поиском и  экспериментом. 
Зам.директора Горляковская Н.П. 

Ст.методист РомановаО.Н. 

Шнайдер Мария 

Аргат  
Кирилл 

Курило 
Демьян 



День дружбы, заботы и понимания 

 3 декабря в Международный день инва-

лидов, по всей стране проходят различные ак-

ции, привлекающие  внимание  к проблемам 

инвалидов, защите их достоинства, прав и бла-

гополучия.  В Центре творчества «Амурский» 
есть клуб детей – инвалидов  с красивым назва-

нием - «Надежда». И для них, 2 декабря педаго-

гами-организаторами и  коллективами Центра 

творчества был организован замечательный 

праздник. Зажигательные танцы от воспитанни-

ков  «Образцового хореографического объеди-

нения «Калейдоскоп» и красивые  песни   

«Образцового вокально-хореографического ан-

самбля «Каприз» порадовали и подняли на-

строение всем. Воспитанники клуба «Надежда»  
читали стихи, пели песни, были активными уча-

стниками игр и танцев. 
  Пришли поздравить ребят наши друзья – уче-

ники школы №30 с заместителем директора по 

УВР Колтыго Татьяной Анатольевной. 

Ребята подарили канцелярские принадлежности 

для занятий  творчеством. 
  На празднике присутствовал уполномоченный 

Омской области по правам человека, советник 

Медведюк Евгений Юрьевич  который поздра-

вил ребят, пожелал им всего самого хорошего. 

Но самое приятное- красивый, праздничный 

стол ,подарил  депутат Законодательного совета 

по Омской области Шишкин Дмитрий Сергее-

вич. Ребята после веселого праздника смогли 

попить чай и отведать разные сладости. 
    Праздник получился сердечный, все высту-

пающие желали детям здоровья, творческих ус-

пехов, а воспитанники клуба  «Надежда» еще 

раз убедились, что они не одиноки , у них много 

друзей. 
Руководитель клуба  «Надежда»                                                         

Т.П.Кравцова.  
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Новогодний Концертный зал 

С пониманием и поддержкой 

Остров Радости 

Мы на новогодней ярмарке 

 3декабря в колледже отраслевых технологий состоялся праздничный концерт посвящённый 

дню Толерантности. Воспитанники клуба «Надежда» были приглашены для участия в концерте. 

«Актеры» клуба очень обрадовались  возможности показать своё искусство, принялись за репети-

ции, волновались при выступлении. В колледже «Надежду» уже знают и любят, тепло встречают 

студенты и педагоги.  Кроме нашего клуба, были ребята из коррекционных школ. Они тоже приго-

товили интересные номера: танцы, песни и стихи. В концерте выступили и студенты колледжа  с 

песнями и танцами. Ребята клуба «Надежда» показали литературно- музыкальную композицию « На 

привале».  Они  чувствовали свою нужность и значимость, и это придавало им уверенность. Зрители 

тепло принимали аристов, внимательно смотрели и провожали бурными аплодисментами . Чувство-

валось понимание и поддержка зала. Ребятам подарили памятные открытки и благодарственные 

письма.  Этот праздник надолго запомнится, и мы будем ждать новых встреч. 
 

Зав.социально-педагогическим отделом Т.В.Нагорная 

 Необыкновенные новогодние подарки от брошки до 

платяного шкафа  можно выбрать на новогодней ярмарке в 

ТЦ «Континент», которая открылась 19 декабря. Разгар 

буднего дня, середина недели, а в выставочном зале ТЦ 

«Континент» яблоку негде упасть. Времени у омичей не-

много, ведь сказочная ярмарка гостит в нашем городе 

только с 19 по 28 декабря:- самое удачное время для выбо-

ра оригинального новогоднего подарка.  
 Необыкновенную, волшебную атмосферу предвку-

шения праздника создают творческие, детские коллективы 

города. Так, вокально-хореографический ансамбль 

«Каприз» -выступал 19 декабря, а хореографическое объе-

динение «Калейдоскоп» - 20 декабря. Выступая на сцене, 

даря свои музыкальные подарки ребята вновь и вновь ча-

руют  посетителей ярмарки своим творчеством. 
зав.художественным отделом Н.В.Махмудова 

Задолго до Нового года, наши творческие детские коллективы 

стали участниками праздничной новогодней программы в Кон-

цертном зале. 
20 декабря вокальный ансамбль «Унисон», рук. Матыцина Е.А. 

приняли участие в новогодней программе городской филармо-

нии для детей и их родителей «Новогодние приключения сказоч-

ных героев». Участники ансамбля выступали на сцене вместе с 

известным вокальных квартетом «Премьер». Выступление оста-

вило приятное впечатление у зрителей, а  артистам,  доставило 

большое удовольствие выступать на лучшей городской площад-

ке. 
зав.художественным отделом Н.В.Махмудова 



Сердце отдаю детям 

Все когда-нибудь заканчивается. 9 декабря на 

базе ЦТ «Амурский» для 7 финалистов прошло 

последнее конкурсное испытание «Дискуссия» 
очного городского этапа Всероссийского кон-

курса «Сердце отдаю детям».   

Позади волнения конкурсантов, споры жюри, восторженные отзы-

вы зрителей и конечно, много ярких эмоций, впечатлений и педа-

гогических открытий которые состоялись в 4 конкурсных испыта-

ниях: «Творческая презентация», «Открытое занятие», «Мастер-
класс», «Дискуссия». В конкурсе «Сердце отдаю детям» приняли 

участие три  педагога ЦТ «Амурский»: Иванова А.В. (заочный 

этап), Секретова Е.Г. (очный этап) и Клещенок Н.Н. (финал кон-

курса).  
Профессионализм,  актерские навыки, творческий подход и изо-

бретательность проявили конкурсанты в творческой презентации.  

Безусловно, «моментом истины» стали конкурсные занятия, по результатам проведения которых, 

были определены финалисты конкурса: Голубцов О.Э. (ДДТ ОАО), Масалова О.В. (ДДТ ОАО), 

Шевченко И.Н. (ГорДЮЦ), Казанцев И.Е. (ЭкоЦентр), Касьянова Т.В.(БОУ «Перспектива») Клеще-

нок Н.Н. («ЦТ «Амурский»). 
Во время мастер-классов конкурсанты учились мотивировать дошкольников к исследовательской 

деятельности и создавать сказочные образы с помощью объемного грима, изготавливали новогод-

ние украшения, совершенствовали навыки публичного выступления и даже  приняли участие в цир-

ковом представлении в качестве жонглеров и фокусников. 

Жюри конкурса 
Презентация Клещёнок Н.Н. 

 Темой дискуссии стал «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования», 
в процессе обсуждения которого, финалисты показали  знание нормативных основ деятельности, 

обозначили свое видение профессионального стандарта как ориентира для непрерывного профес-

сионального развития и повышения конкурентоспособности педагога, сделали смелые заявления о 

том, что уже сейчас считают свою педагогическую деятельность соответствующей требованиям 

профессионального стандарта 
 Итоги конкурса и награждение победителей и участников состоялось 23 декабря 2015 года в 

городском Дворце детского (юношеского) творчества. Победителем конкурса стала Масалова Ольга 

Владимировна, 2-место заняла Клещенок Наталья Николаевна, 3-место - Казанцев Илья Евгенье-

вич. 
Поздравляем победителей конкурса и нашего замечательного педагога Наталью Николаевну, кото-

рая в очередной раз подтвердила, что призовые места в профессиональных конкурсах стали доброй 

традицией педагогов «ЦТ «Амурский». 
Обласова Л.С. 

заместитель директора БОУ ДОД «ЦРТДиЮ «Амурский, к.п.н. 
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30 творческих лет! 

Первые 

Мы открываем новую рубрику «Первые». И в преддверии юбилея Цен-
тра творчества «Амурский» расскажем вам о  тех людях и коллекти-
вах, кто открывал и прославлял наш «Дом, где согреваются сердца»! 

Татьяна Владимировна Нагорная 

15 августа 1991 г - принята 

руководителем кружка  
 
————————————- 
 
9 января 2007 г. - переведена 

на должность заведующего 

социально-педагогическим 

отделом 
 
————————————— 
 
3 апреля 2013 г. - за успехи в 

организации и совершенство-

вании работы в системе до-

полнительного образования 

награждена Грамотой Мини-

стерства образования РФ 

Татьяна Владимировна Нагорная - 
заведующий социально-
педагогическим отделом, руководи-

тель студии нравственно - эстетиче-

ского развития «Маленький принц». 
Совсем юной девушкой пришла 

Татьяна Владимировна в Центр 

творчества «Амурский». После 

окончания педагогического училища 

решила начать свой профессиональ-

ный путь в дополнительном образо-

вании, да так и осталась! 

Окончила Омский государствен-

ный педагогический университет, 

получила дополнительное образо-

вание по руководству персоналом. 
Умный, добрый, грамотный руко-

водитель. 
ДОБРОТА—это главное качество 

Татьяны Владимировны. 
 

Особо теплые взаимоотношения с окружающими, проявление сочувствия, 

участия и заботы, отзывчивость и готовность помочь—это все о Татьяне 

Владимировне. Её уважают и ценят коллеги. Любят и обожают воспитан-

ники студии «Маленький принц».  
Всё, что делает Татьяна Владимировна, искренне, от чистого сердца! 



1996 г. - дата основания сту-

дии нравственно-
эстетического развития 

«Маленький принц». 
 
1997 г. - руководитель сту-

дии Татьяна Владимировна 

Нагорная. 
 
2006 г.—15 победителей 

Всероссийского проекта 

«Познание и творчество» г. 

Обнинск 
 
2008 г.—победители Между-

народного проекта «мега-
игра «Полет продолжается» 
 
2012 г. - Лучший «Коллектив 

года» 
2014 г. - 1 место Междуна-

родного чемпионата началь-

ной школы «Вундеркинд» 

Студия «Маленький принц» 
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Давай-ка с тобой помечтаем немного, 
Отправимся вместе в страну Доброты, 

и вдаль убегающая дорога 
Нас приведет к исполненью мечты. 

Счастливые люди в стране Доброты, 
Не встретишь корысть там и зависть, 
Там каждый частичку своей Доброты 

Другому подарит на радость. 

 В 1996 году по инициативе директора  «Центр 

развития творчества детей и юношества  

«Амурский» Филенковой Нели Тимофеевной  и при 

поддержке  директора «Гимназия №159» Зенченко 

Елена Алексеевна, была создана студия нравственно-
эстетического развития «Маленький принц» для де-

тей младшего школьного возраста. Обучающиеся 

гимназии от семи до 11 лет после основных занятий 

приходят пять раз в неделю на двухчасовые занятия, 

где осваивают изобразительное искусство  и  декора-

тивно-прикладное творчество, музыкальное искусст-

во, хореографическое мастерство, развивающие игры 

и даже..полезные привычки.  

      С каждым годом растет 

число детей, увлеченных ис-

следовательской деятельно-

стью. Благодаря стараниям 

педагогов и родителей ребята 

удостаиваются высокого зва-

ния  лауреатов и победителей 

различных конкурсов.  Творческий коллектив 

студии ежегодно пополняет-

ся  профессиональными пе-

дагогами, творческими ре-

бятами и заботливыми роди-

телями, что дает возмож-

ность коллективу студии 

расти и развиваться.  
Принцы и принцессы замет-

но отличаются от своих 

сверстников: они собраны,  

активны, внимательны, свободны в общении, способны к про-

дуктивной совместной деятельности, проявляют себя как яркие 

творческие личности, всегда умеют прийти на помощь тому, 

кто в этом нуждается.  
рук. студии «Маленький принц» Т.В.Нагорная 



Остров Радости 

 Медленно, но верно Коза – символ 2015 года, покида-

ет сцену, ей на смену идет Огненная Обезьяна, под знаком 

которой и пройдет новый 2016 год.  

 Так уж принято, что Новый год встречают не только шампанским и хлопушками, важно задо-

брить будущего покровителя года, приготовить соответствующие угощения, украсить дом, пригото-

вить подарки и наряды. Наступающий Новый год 2016 пройдет под знаком Огненной Обезьяны, от 

того как ее встретят, во многом зависит успешность в течение всего года. Хозяйка будущего года 

является животным умным, она эмоциональна, игрива, любопытна и непредсказуема. Символ 2016 

года отличается богатым воображением, имеет разносторонние интересы и увлечения, которые ино-

гда могут отвлекать от более существенной и выгодной деятельности. Обезьяна всегда должна быть 

в курсе всех новостей и событий, именно поэтому в будущем году владение информацией будет за-

логом успешности многих начинаний. Огненная хозяйка года может быть не в меру упрямой и свое-

нравной, если все идет не так, как она того желает.   
 2016 год станет благоприятным периодом для появления новых планов и идей, поэтому не 

воспользоваться этим будет большой ошибкой. Огненная Обезьяна принесет с собой много нового, 

неожиданного, выиграют те, кто решит рискнуть. Жизнь обещает быть насыщенной, как для каждо-

го человека, так и в мире в целом, скучно точно не будет.  

Что приготовить на Новый год 2016 

На праздничный стол можно будет подать блюда из 

курицы, индейки и прочей птицы, блюда из кроли-

ка. Главное, чтобы еда не была слишком тяжелой и 

жирной.  Новогодний стол должен изобиловать 

фруктами, конфетами, мороженым, фруктовыми 

пирожными и другими лакомствами. Обязательное 

условие - экзотическое блюдо и чистая вода. 

Что надеть на Новый год 2016 

Украшение интерьера на Новый год  

1. Обезьяна очень любит все блестящее и сверкающее, 

потому не жалейте в этом году мишуры и огоньков.  
2.Елочные шары использовать лучше как можно боль-

ше и ярче, а маленькие елочные украшения лучше 

оставить до следующего Нового Года. 
3.Чтобы обезопасить себя от негативной энергии, 

очень важно украсить проходы гирляндами, а перед 

входной дверью повесить колокольчик . 

 2016 год Красной Огненной Обезьяны встречать обязательно 

нужно в натуральных тканях (бархат, органза, шёлк, атлас, кожа), 

красного, тёмно-розового или бордового цвета, но также возможны 

и другие (оранжевый, золотой, жёлтый, перламутровый, коралло-

вый и рыжий). В одежде лучше всего предпочтение отдайте огнен-

ным (“языкам пламени”) или серебристым тонам, так как они все 

сочные, яркие и принесут неизменно счастье и удачу.  

Здравствуй, новый 2016 год 



Детский гороскоп на 2016 

25 декабря 2015 г. № 13 (196)  

Под Новый год, как в сказке  

Мальчики-Овны 
Это «буря в стакане» - они вовлекают в свои активные игры ро-

дителей и других детей, не боятся синяков и шишек. Прирож-

денные заводилы и лидеры, Овны умеют терпеть боль и слывут 

смельчаками. Родителям нужно учить их слушать других и счи-

таться с чужим мнением.  
Девочки-Овны 
Импульсивные, настойчивые и смелые, они напоминают Пеппи-
Длинный-Чулок. Такой девочке очень важно, чтобы родители не 

«гасили» ее энергию, а принимали и хвалили - иначе она замкнет-

ся и станет прятаться за маской добропорядочности и покор-

ности . 

Мальчики-Телец 
Это о них говорят «золотые руки», потому что уже в школьном 

возрасте они смогут починить все – от компьютера до автомоби-

ля. Обычно все дела доводят до конца. Медленно и уверено они 

идут к цели и никуда не сворачивают. Для мальчиков-Тельцов очень 

важен авторитет отца, хотя к маме сын относится с большим 

чувством - она всегда будет главной женщиной в его жизни.  
Девочки-Овны 
Любовь ко всему живому заставляет их тащить в дом приблудных 

животных и раненых птиц. Девочки-Тельцы не любят жестокие 

сказки и мультфильмы. Во всех историях они ждут «хеппи-энда». 
Склонны к музицированию, рисованию и любым другим эстетиче-

ским занятиям. С раннего детства могут писать неплохие стихи 

и прозу, поэтому следует развивать их творчество, но не забы-

вать о спорте.  

Овны 

Телец 

Мальчики-Близнецы 
Обычно из них вырастают отличные грамотные специалисты, 

которые ценятся «на вес золота», хотя они ненавидят роль под-

чиненных. Близнецы или сами руководят, или работают в одиноче-

стве. Они не терпят рутину и однообразие, поэтому родителям 

следует все время чем-то их увлекать, иначе от скуки они могут 

впасть в депрессию и стать занудами.  
Девочки-Близнецы 
Не нужно постоянно одергивать и оберегать их – они все равно 

убедятся сами, что огонь горячий, а нож острый. Просто роди-

тели должны не выпускать их из поля зрения и постоянно созда-

вать почву для познания нового. А то от скуки милые очаровашки 

Близнецы 

О следующих знаках мы расскажем в следующей газете, уже в январе 2016г. 
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Какого цвета Новый Год? 
Веселого - как рыжий кот, 

Он серебристый как снежок, 
И разноцветный как мешок, 
С подарками прекрасными - 
Машины, куклы, красками, 

Он солнечного цвета, 
Как будущее лето!  

До Нового Года осталось совсем чуть-чуть, поэтому хочу 

показать Вам процесс создания чудесной елочки из ват-

ных дисков! И я надеюсь, что у кого-то в доме к праздни-

ку появится такая белоснежная красавица . 
 

 
К созданию вот такой елочки мы приступим.  

Итак, начнем...  
 
1.Для работы нам понадобятся ватные диски (у меня уш-

ло 4 упаковки по 100 штук каждая), степлер, клей 

"Момент", бусинки для украшения, картон для конуса и 

белая акриловая краска.  
 
2. Для создания елочки нам понадобится огромное коли-

чество лепестков, сделанных из ватных дисков. Возьмем 

один ватный диск и согнем его пополам (рис.1), потом 

согнем его еще раз пополам (рис.2). Закрепим степлером 

(рис.3) Вот какие должны получаться лепесточки (рис.4-
5). Теперь нужно повторить этот процесс складывания 

диска много-много раз (рис.6)  

Ёлочка—зефирка 

Сделай сам 

3. Сделать конус из ватмана. Высоту 

выберите сами. У меня был конус 

высотой 50 см.  
4. Затем край конуса оклеивается 

белой тесьмой, а сам конус окраши-

вается белой акриловой краской.  
5. Когда конус высохнет, начинаем 

клеить иголочки-лепесточки снизу. 

Наращиваем ряд за рядом.  
6. Когда все ряды лепестков-
иголочек будут на месте, можно за-

няться украшением елочки.  
 

Интернет-портал «Страна Мастеров» 



Омск новогодний 

Так повелось на Руси, что Новый год – это не 

только любимый праздник, но и пора ожида-

ния чуда. Мы ждём от этого времени и по-

дарков, и приключений, ярких впечатлений и 

радостных встреч. Мы успеваем и побыть в 

кругу семьи, и отправиться в гости, и поуча-

ствовать в массовых мероприятиях, которые 

предлагает нам город.  

Парк имени 30-летия ВЛКСМ станет основным местом празднования Нового года в Омске. В 

нем построят ледяной городок, а также обезьяну, жирафа, носорога и морское панно.  

 - 24 декабря в 12 часов по адресу: Ленин-

градская площадь, 1, состоится открытие 

«Резиденции Деда Мороза», которая прорабо-

тает до 10 января.  
 
 - Открытие главной городской елки состоится  
25 декабря в 17 часов в парке имени 30-летия 

ВЛКСМ. Актеры Театра «Студия» Любови 

Ермолаевой покажут интерактивное театрали-

зованное представление «Новогодний карна-

вал». Отметим, что в этом парке с 26 декабря 

по 10 января ежедневно (кроме 31 декабря) с 

15 до 18 часов будут проходить игры и развле-

кательные мероприятия.  

 - В дни новогодних каникул запускает новый 

аттракцион в парке имени 30-летия ВЛКСМ, 

Советском и парке Победы – катание на уп-

ряжках с собаками хаски.  Стоимость этого 

аттракциона не превысит 150 рублей 

(окончательная цена еще уточняется).  
 
 - на Театральной площади установят елку с 

декоративными книгами и проведут парад 

литературных героев. На площади Бухгольца 

будет организована елка Дружбы народов, а в 

Выставочном сквере планируют провести 

«Хрустальную Флору». 
 

 - Как и в прошлом году, на территории 

«Омской крепости» будет залит бесплатный 

каток. Здесь же будет организована выставка 

«Дух Рождества» и экскурсия по территории 

исторического комплекса.  
 - 1 января 2016 года откроется полюбив-

шийся многим омичам ледовый городок 

«Беловодье».  
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Сказка прини-

мает гостей 

до 28 декабря 

Остров Радости 

Чудеса в новогоднем Лукоморье 

Для любителей провести время с пользой для здоровья город Омск открывает массо-

вые катания на коньках, лыжах, хоккейные площадки, не говоря уже о загородных 

площадках для сноубординга и горных лыж. После напряжённых будней наилучшей 

смены деятельности и представить нельзя.  
 - В парках 30-летия ВЛКСМ, Советский, «Зеленый остров», в садах Кирова и 

«Сибирь» появятся 19 горок. В этих же местах отдыха предусмотрены освещенные 

лыжни с прокатом лыж.  
 - Впервые в Омске лыжня появится на набережной вдоль Иртыша.  

24–30 декабря, 13:00, 17:00 Омская усадьба Деда Мороза 
Театрализованное интерактивное представление «Как Дед Мо-

роз и Дед Жара Новый год делили». Центр искусств, фестива-

лей и праздников (Ленинградская площадь, 1, тел. 31-12-47, 
31-43-53 ) 
 
25 декабря, 15:00, Открытие выставки «Новогодняя и рож-

дественская почта» Музей «Искусство Омска»; 
 
25 декабря, 17:00 Открытие главной городской елки Парк 30

-летия ВЛКСМ (ул. Маяковскаго, 96) 
 
26 декабря, 10:00–14:00 Сад «Сибирь» 
10:00 Фестиваль снеговиков. 
11:30 Акция «Рисуем вместе», катание на лошадях. 
12:00 Театрализованное представление «Новогодняя небываль-

щина», спортивные площадки для детей и взрослых. 
12:40 Интерактивно-игровые программы. 
13:15 Награждение победителей фестиваля снеговиков.  
 
25 декабря, 15:00, Окружная праздничная программа 

«Время сказочных чудес» Площадь Праздников. 
 
7 января, 13:00 Рождественский  полумарафон , Соборная 

площадь. 
 
7 января Городской культурно-спортивный праздник 

«Рождественские катания» - СК им. Фетисова 
 

А наша новогодняя сказка уверенно шагает в 

«предновогодье». Вот уже более 500 ребят увидели эту 

сказку. Но они не только были зрителями, а ещё и актив-

ными участниками: помогали Коту, Кузе, Петушку, Золо-

той рыбке. 

Разоблачили зловредную Бабу Ягу. И встретили Деда 

Мороза и Снегурочку. И конечно получили из рук Деда 

Мороза настоящие, волшебные подарки.  

http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/578565
http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/578565


Азбука безопасности 

Дорогие друзья! Впереди у вас зимние каникулы. Мы хотим вам напомнить—не за-

бывайте правила безопасности на пешеходных дорожках и при переходе больших транспортных 

Не играй в близи дорог! 

Не переходи улицу в не  
положенном месте 
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Афиша января 

15 января 2016 г. в 16:00ч. 
приглашаем  

на торжественное открытие Доски почета 
«Звезды зажигают звезды» 

18 - 19 января 2016 года  
приглашаем  

на научно-практическую конференцию «Шаги в науку»: 
презентация исследовательских работ у обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста. 

 
22-23 января 2016 года  

приглашаем  
на научно-практическую конференцию «Шаги в науку»: 
презентация исследовательских работ у обучающихся  

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

21 января по 23 февраля 2016 г. 
 

приглашаем 
на месячник оборонно - массовой и  
военно - патриотической работы 


