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Афиша декабря 

     ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТР. № 2  

с 25 ноября по 4 декабря 
городской этап всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 

2 декабря в 11:00 ч. 
праздник для детей клуба «Надежда» 

«В кругу друзей!» 

С 7 декабря по 18 декабря 
Благотворительная акция 

«Подари тепло ребенку! Варежка!» 
в поддержку детей оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

21 декабря по 28 декабря 
мы  приглашаем  

на новогоднюю сказку 
«Чудеса в новогоднем Лукоморье» 

С 1 по 10 декабря 
Приглашаем детей с 4 до 17 лет принять участие  в го-

родском конкурсе на лучшее новогоднее украшение 
 «Новогодняя гирлянда» 
 «Новогодняя маска» 

 «Новогодняя игрушка» 
Работы сдавать до 9 декабря руководителям коллектива 

СОБЫТИЕ  
Месячник посвященный 30-летнему юбилею  со дня основания  

«Центра развития творчества детей и юношества «Амурский»   
«С Днем рождения ЦТ» 



Остров Радости 

2 15 

26 ноября 2015 г. № 12 (195)  

Месячник посвященный 30-летнему юбилею  
со дня основания Центра развития творчества детей  

              и юношества «Амурский»   
               «С Днем рождения ЦТ» 

«Славяне» в «Пятом театре» 

На основании приказа  отдела 
народного образования исполни-
тельного комитета Омского  
городского Совета народных  
депутатов  

 
от 4 ноября 1986 года 

 
ПРИКАЗ № 1221 

 
Дом пионеров отдела  
народного образования   

исполнительного комитета  
Центрального районного  

Совета народных депутатов 
города Омска  

открыть 5 ноября 1986г.  

Мир... А что это такое? 
Быть может, это что вокруг? 
Быть может, небо голубое. 
Или со мной идущий друг? 
А может, мир — скамейка в парке. 
Или с мороженым лоток? 
Или альбом, где клею марки? 
А может, во дворе каток? 
Мой мир... Пожалуй, это Центр... 
Друзья, и мама, и сестра... 
Мой мир... я не хочу иного... 
И в этом мире счастлив я! 

С Днем рождения 
«Дом, где согреваются сердца»! 

Каждый юбилейный год,  начинается именно с это-
го вопроса: «Когда же у нас будет большая сцена?» 
Потому что для артиста—главное сцена. А для та-
лантливых , маленьких артистов—это особенно 
важно. Но не будем о грустном. У нас новь юби-
лей! А юбилей это что? Правильно. Праздник! И 
целый ряд праздничных мероприятий состоялись в 
нашем Центре.  И первым праздником стал тради-
ционный праздник моды, красоты и стиля. 

Творческий конкурс «Мода-Осень»,  
вот уже 16 лет, традиционно, в конце 
октября, приглашает маленьких и 
больших модников и модниц на свой 

осенний подиум. 

Как быстро бегут годы! Вот уже и Центру творчества 
«Амурский» -30 лет.  Малыши, которые когда-то пришли в наш 
Центр впервые, сегодня уже приводят своих детей. А мы—
разрастаемся, расширяемся и все так же надеемся и верим! Ве-
рим, что  когда -нибудь у нащих малышей будет  большая сцена.. 

Мода-Осень 2015 

 29 и 30 октября в ЦТ «Амурский» проходил 
конкурс «Мода-Осень». Вниманию зрителей были 
представлены костюмы, сделанные руками детей и 
их родителей из различных материалов- из сухоцве-
тов, овощей и ягод, из ткани и сетки, нитей и жгу-
тов, из оберточной бумаги и салфеток, из газет, па-
кетов и одноразовой посуды. Все коллективы подго-
товились  к участию в конкурсе очень ответственно 
и творчески. 
Всего в конкурсе приняло участие 17 коллективов. 
Было принято 25 заявок. 
 Студии «Дошкольной академии» жюри оцени-
вало отдельно от остальных участников, и места 
распределились следующим образом: 

«Зеленый заяц» в Мультяшкино 

Мультстудия «Зеленый заяц» вновь первая! 
Мультфильм «Лукоморье» ( отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила» А.С.Пушкина») занял 1 место , 
во II Всероссийском творческом конкурсе 
«Путешествие в сказку», который проводил Всерос-
сийский творческий центр «Мультяшкино». 
Этот мультфильм появился благодаря ребятам из 
Образцового коллектива ИЗО и ДПИ «Кисточка»: 
Чередниченко Юлии (6 л.), Рубцовой Ульяны (6 л.), 
Золотовой Полины (7 л.), Янцын Алисы (7 л.), Ефре-
мовой Вероники (7 л.), Петренко Марии ( 7 л.), Буга-
евой Екатерины (8 л.), Ланг Александры (8 л.). 

Поздравляем девочек с первой победой! 

 

КОНКУРСЫ Сто друзей 

Старшая группа Образцового фольклорного ансамбля 
«Славяне» играла в «Пятом театре», в спектакле  немец-
кого режиссера Якоба Хенэ по пьесе И.С. Тургенева 
«Завтрак у предводителя»  

Якоб Хенэ сейчас свободный режиссер и вот, решил  предста-
вить свою постановку на омской сцене. 
 Наш коллектив «Славяне» режиссер выбрал из десятков  пре-
тендентов. Его покорила самобытность  и неординарность 
«Славян». 

С 2 по 4 ноября 2015 года в городе 
Омске состоялся Международный 
конкурс  детского и молодежного 
творчества «СТО ДРУЗЕЙ», органи-
зованный Омским региональным об-
щественным фондом поддержки 
творческой молодежи 
«Содружество». Наш коллектив 
«Славяне» участвовал в конкурсе 
Более 1400 конкурсантов из 127 творческих коллективов города Омска и 23 
муниципальных районов Омской области от 4 до 30 лет состязались в номина-
ции «Вокал». Фольклорный ансамбль "Славяне",старший состав, стали Лауре-
атами 1 степени, младший состав - Лауреатами 2 степени. Поздравляем! 
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новостной обзор 

Номинация «Листвы осенний хоровод» 
1 место: «Осенняя коллекция дождя» - ст. «Светлячок» 
2 место: «Танцующая Осень» - Федорова Кира, ст. «Звоночек» 
3 место: Спиридоновы Катя и Егор, ст. «Звоночек» 
3 место: «Краски Осени» - ст. «Звоночек» 
Номинация «Вкусные истории» 
1 место: «Синьор Помидор»-Темиргалиев Арман, ст. «Звоночек» 
2 место: «Пан Тыква» - Самойлов Саша, ст. «Звоночек» 
3 место: «Золотая тыква» - Кириенко Стефания, ст. «Звоночек» 
Номинация «Осенняя сказка» 
1 место: «Подсолнушек» - ст. «Пчелка» 
2 место: «Ежик» - Веретенников Денис, ст. «Звоночек» 

В возрастной категории 7-18 лет места  
распределились так: 

Номинация «Листвы осенний хоровод» 
1 место: «Российская осень» - коллектив «Парадiз» 
2 место: «Красавица Осень» - Колокольцева Наталья, театр мод 
«Кураж» 
3 место: «Осенние музыканты» - ст. «Септима» 
Номинация «Вкусные истории» 
1 место: «Золотая луковица» - вокальный ансамбль «Унисон» 
Номинация «Осенняя сказка» 
1 место: «В ночь на 31 октября» - студия «Премьера» 
2 место: «Овощи в тренде» - ансамбль «Каприз» 
3 место: «7 Белоснежек и гном» - ДО «Вожатый – лидер» 
3 место: «Лесная полянка» - клуб «Надежда» 
Номинация «Кокетливая Осень» 
1 место: «Осенняя шляпка» - коллектив «Искорки» 

Гран-при конкурса с вручением главного приза «Жемчужинка Осени» завоевало  
хореографическое объединение «Калейдоскоп». 

Звучит осенний вальс, написанный природой, - 
Мелодия души и юности моей, 

И пусть стучится дождь в окошко непогодой, 
Природа правит бал, и мы кружимся с ней. 

 
Прощай модная Осень, Здравствуй Новогодняя сказка! 

Огородникова Лиза 
В Москве было классно, но самое интересное, когда 
мы танцевали на сцене и получили серебряный ку-
бок!  
Но там был один минус –там горячая вода пахла же-
лезом… 

Осиледец София 
А ещё были вечеринки. Я зажигала !Для одной 
из дискотек мы делали бусы и снегирей из гоф-
рированной бумаги…. 

Смыслова Даша 
Мы ходили в душ по 
два человека, было 
очень смешно… 

Колесникова Лиза 
Особенно мне понравилась экскурсия в Сергиев Посад. 
Мы расписывали матрёшек и ходили в музей Русской 
матрёшки. Мне очень понравилось! 
А ещё я очень хочу куда-нибудь поехать, если заслужу! 

Дудниченко Вика 
Мне очень понравился 
Храм Василия Блажен-
ного. Он очень краси-
вый!  

Лаухтина Ульяна 
Мы жили в курорт-парке 
«Союз». Там очень вкусно 
кормили, было много 
вкусной и разной еды на 
выбор… 

из поездных записок... 

Международный конкурс "Белое крыло" проходил в Омске с 30 ок-
тября по 1 ноября в Доме творческого развития и гуманитарного об-
разования. Конкурс "Белое крыло" проводится уже в пятый раз. До 
Омска фестиваль принимали такие города как Прага, Берлин и Па-
риж. Проект международный, он организован французской   
ассоциацией "Эспланада" и Центром культурных обменов "Париж. 
Белый кораблик" под патронажем ЮНЕСКО.   
Принять участие в международном конкурсе искусств "Белое крыло" 
съехались более тысячи молодых артистов из Омска, Новосибирска, 
Барнаула, Тюмени, а также из Казахстана.    
Наш фольклорный коллектив стал участником этого проекта. Танцы, 
вокал и даже цирковое искусство—все на одной сцене. 
Фольклорный ансамбль «Славяне» стал Лауреатом 1 степени. УРА! 
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Маленькие академики 

 В упорной борьбе прошли соревнования по 
спортивному многоборью в честь праздника 
«День народного единства» за Кубок БОУ ДОД 
города Омска «ЦРТДиЮ «Амурский». Ребята 
среднего и старшего школьного возраста соревно-
вались в жиме от упора, прыжках в длину и со 
скакалкой, приседаниях, складывании корпуса. 
Борьба была ожесточенной,  результаты некото-
рых команд отличались только десятыми долями 
баллов – так велико было стремление ребят к по-
беде! 
Но вот испытания пройдены и настал волнитель-
ный миг ожидания результатов. Но ребята не си-
дели без дела,  несколько игр провели обучающи-
еся детского объединения «Вожатый-лидер». С 
радостью показали свои танцевальные номера 
девочки из «Калейдоскопа» - и время ожидания 
прошло весело и легко. 

Спортивное единство России 
 А теперь результаты соревнования! Приз за 
I место - Кубок БОУ ДОД города Омска 
«ЦРТДиЮ «Амурский» - вручен дружной коман-
де коллектива «Искорки» (руководитель Т.В. 
Козлова). Интересным было соперничество об-
разцовых коллективов «Калейдоскоп» (педагоги 
Шумакова О.И., Бондаренко Е.А.) и 
«Каприз» (педагоги Эйхгорн Л.Х., Иванова А.В.) 
- эти команды с одинаковым количеством баллов 
поделили II место. А III место заняли ребята из 
студии «Баррэ» (руководитель Акимкин М.Б.), 
детского объединения «Вожатый-
лидер» (руководитель Секретова Е.Г.), студии 
«Премьера» (педагоги Михеева Ю.Ш., Клещенок 
Н.Н.), и команда «Адреналин» из «СОШ № 
16» (руководитель Карамин В.Н.). 
По контрольным нормативам общей физической 
подготовки ребята из коллективов нашего Центра 
творчества показали результаты высокого уров-
ня. Все участники соревнования награждены ди-
пломами. Поздравляем! 

Рябиновые бусы в Москве 

Дети очень волновались. Ведь их группа впервые участвовала в Международ-
ном конкурсе. Результат – Лауреаты 2 степени…  
Ребята, не только выступили на конкурсе, но и  познакомились с достоприме-
чательностями г.Москвы. Были на Красной площади, в Музее космонавтики, на 
ВДНХ, побывали в Сергиевом Посаде и на Воробьевых горах. Поездка была 
насыщенной, интересной, яркой. А ещё для ребят, каждый вечер проводилась 
тематическая дискотека. Было весело! Каникулы удались! 

С 31.10 по 4.11 ребята из хореографическо-
го объединения «Калейдоскоп» участвова-
ли в Международном фестивале-конкурсе 
творческих достижений «Рябиновые бу-
сы» в г. Москва.  
Фестиваль проходил по разным номинациям 
– вокал, хореография, театры мод, цирковое 
искусство и декоративно-прикладное творче-
ство.  

КОНКУРСЫ 

 Cо 2 по 6 ноября в «Дошкольной 
Академии» для всех ребят прошла интел-
лектуально творческая игра «Маленькие 
академики». Детей встретил сказочный 
герой Почемучка, который вместе с ребя-
тами отправился в увлекательно – весёлое 
путешествие по стране «Знаний». Каждая 
команда получила маршрутный лист, кото-
рый помогал ребятам двигаться от испыта-
ния к испытанию. Все ребята справились с 
задачей и в награду, от Почемучки, полу-
чили заслуженное угощение. 
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Путешествие в страну дорожных знаков 

Мозаика безопасности 

Семь идей обновления 

Во время творческих каникул ребята из вокально-
хореографического ансамбля «Каприз» и коллектива аэробики и 
черлидинга «Искорки» приняли участие в познавательно-игровой 
программе «Мозаика безопасности». Дети смогли получить новые 
и закрепить уже имеющиеся знания о правилах поведения в чрез-
вычайных ситуациях. Программа прошла насыщенно, интересно и 
ярко благодаря занимательным играм. Все участники проявили за-
интересованность и инициативность. Проведенное мероприятие 
вызвало много положительных эмоций. Приглашаем все коллекти-
вы Центра творчества для участия в программе «Мозаика безопас-
ности» . Будем рады встрече! 

педагог-организатор  О.А.Апрышкина 

С 29 октября по 6 ноября для ребят дошкольного 
и младшего школьного возраста  была проведена  позна-
вательно-игровая программа по правилам дорожного 
движения «Путешествие в страну дорожных знаков».  

В программе участвовали ребята из коллективов: 
«Каприз», «Унисон», «Звоночек», «Пчелка», Парадiз». 

Программа прошла в форме мультимедийной 
презентации, участники познакомились с некоторыми 
дорожными знаками, а также вспомнили о тех знаках, с 
которыми им приходится встречаться ежедневно, узнали 
историю их возникновения. Ребята активно участвовали 
в выполнении различных заданий, охотно собирали паз-
лы и называли дорожные знаки.  Было очень интересно! 

педагог-орагизатор Н.В.Слепцова 

Мы Лучшие! 
 С 30 октября по 1 ноября 2015 года в г. 
Санкт-Петербург состоялась II Всероссийская кон-
ференция «Перспективы развития системы воспи-
тания и дополнительного образования детей», про-
шедшая в рамках конкурса «Лучшее учреждение 
дополнительного образования детей — 2015».  
 Задачей конкурса являлась популяризация 
опыта передовых педагогических коллективов 
учреждений дополнительного образования детей. 
  В конференции приняла участие Андриано-
ва Надежда Егоровна, директор БОУ ДОД г. Ом-
ска «ЦРТДиЮ «Амурский».  
 Центр творчества  «Амурский» стал Лауреа-
том конкурса, получив кубок «ЛУЧШЕЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ДЕТЕЙ — 2015»  

 На региональном этапе «Международной ярмарки социально-
педагогических инноваций  - 2015» победил наш проект «Семь идей обнов-
ления», который подготовили заместитель директора Горляковская Наталья 
Петровна, старший методист Романова Ольга Николаевна и методист  
Уткин Александр Викторович. Мы очень рады за наших коллег и надеемся , 
что это не последняя победа в их послужном списке. 

 С 25 ноября по 4 декабря наш Центр творчества «Амурский» встречает участников городского этапа 
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 
 С 1998 года  проводится  Всероссийский конкурс педагогического мастерства педагога дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям». Ежегодно, наши педагоги, пройдя муниципальный этап, 
представляют свой профессиональный опыт на региональном и всероссийском уровне. Так, в 2010 году, 
педагог дополнительного образования Центра творчества «Амурский» Евгения Комаровская,  победила на  
Всероссийском конкурсе "Сердце отдаю детям", г. Санкт-петербург, и заняла 1-е место в художественной 
номинации, где получила в награду, главный приз, «Хрустальный ключ». В этом году наш Центр творче-
ства представляют 2 молодых, креативных педагога Клещёнок Наталья Николаевна (театрально - хорео-
графическая студия «Премьера») и Секретова Евгения Геннадьевна (детское объединение «Вожатый - Ли-
дер». Пожелаем им успехов и удачи! Будем держать за них «кулачки». 
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Профсоюзу 25! 
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Мама солнышко мое, я подсолнушек её 

Остров Радости 

для самых маленьких 

11 ноября проходило торжественное собрание, посвящен-
ное 25-летию Общеросийского профсоюза работников об-
разования России ЦАО г. Омска. Это наши социальные 
партнеры и большие друзья. Всем присутствующим празд-
ничное настроение дарили коллективы Центра творчества 
«Амурский»: образцовое хореографическое объединение 
«Калейдоскоп» и образцовый вокальный ансамбль 
«Каприз». 
Много  теплых слов  было сказано и в торжественные ми-
нуты награждения: ветеранов профсоюза, активных пред-
седателей, молодежи и социальных партнеров. 
На этом красивом мероприятии, нашему директору Надеж-
де Егоровне Андриановой вручили Всероссийский Знак 
Отличия ( который пришел накануне из Москвы).  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Но «гвоздем» торжества, все же, стали поздравительные, 
концертные номера наших творческих коллективов 

20 лет вместе! 

КОНЦЕРТЫ 

В канун праздника Дня Матери, ребята из «Дошкольной Академии» открыли галерею портретов своих 
мамочек. И сегодня мы вам ее презентуем. Ищите свои портреты, улыбайтесь и будьте счастливы! 


