
 
 

Клубный вестник  

 

 
 
 

 
 
Очередная поездка в Большое Болдино 
 
Экскурсия в пушкинские места 

понравилась и взрослым и детям. Дети 
поделились своими впечатлениями: 

Кристина  Кельдюшева: "Поездка в 
Болдино, безусловно, перенесла нас в эпоху 
19 века. На балах чем только не занимались 
люди. Мужчины играли в карты, танцевали, 
дамы искали себе кавалеров и даже 
общались с ними через тайный язык веера". 

Дарья Шупикова: "Бал был великолепен! 
Понравились ведущие артисты, как они  

 
 

показывали и рассказывали про барышень 
тех времён, про их общение  с кавалерами  
через  веер, про разговоры на французском 
языке. Очень понравилось самой танцевать 
танцы тех времён. И запомнилась прогулка 
по усадьбе - особенно старый могучий дуб. 

Альбина  Батова: "Мне понравилась игра 
в ручеёк, бал в красивом зале под чудесную 
музыку и прогулка по парку".  

Никита Козлов: "Мне понравилась 
карета, бал и большой знаменитый дуб". 

 
 
 

 
У памятника А.С.Пушкина 
 
Хочется отметить, что поездки в 

Болдино в нашем клубе стали ежегодными!  
 

По возвращении 
с экскурсии в клубе 
прошла выставка 
рисунков учащихся 
детского 
объединения 
"Палитра"  "Очей 

   очарованье".
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Новые достижения коллектива 
эстрадно-спортивного танца                     

"Млечный путь" 
 

5 ноября 2017 года средняя группа 
коллектива эстрадно-
спортивного танца 
"Млечный путь" 
приняла участие в 

Международном 
конкурсе-фестивале 

детского и юношеского 
творчества «Золотая 
стрекоза». Дети в 
дисциплине "Детский 
танец", возрастной 
категории 6-8 лет 

представили два номера: "В курятнике" и 
"Делу время – потехе час". Результаты: 
лауреаты 3 степени! Это первое выступление 
у этой группы в этом учебном году. А танец 
"Делу-время" мы презентовали впервые! 
Хочется поздравить детей и пожелать им 
дальнейших успехов! (руководитель 
Т.В.Куракина). 

Семейная гостиная "Мамино счастье" 

 
27 ноября  в клубе "Кварц" прошел 

праздник, в котором приняли участие 
младшие и средние группы коллектива  
"Млечный путь". 

Маленькие танцоры впервые выступили 
перед родителями и зрителями.  

Начинающие актеры средней группы 
театра "Фортуна" показали свои умения в 
театральной постановке "Дело было 
вечером" 

Также были вручены подарки и грамоты 
победителям выставок "Очей очарованье" 
(Екатерина Пунгер - 1 место, Виктория 
Панчехина-2 место, Арина Гурикова-3 место) 
и "Единая семья - единая Россия" 
(Александра Катаева - 1 место, Ангелина 
Инжеватова-2 место, Альбина Батова - 3 
место). 

Также звучало  исполнение песен, чтение 
стихов о маме и бабушке, интересный, 

радостный и ироничный диалог с залом в 
лице руководителя театра Болеевой Т.В. 

Эта встреча детей с родителями прошла 
очень замечательно; никто из детей не 
остался без внимания, а ведь счастливые и 
радостные дети - это наша общая задача!   

 

 
  
 

Посещение мастер-класса в библиотеке 
им.С.В.Михалкова 

 

 
 
В преддверии  новогодних праздников, 

ребята художественного объединения 
"Палитра" приняли участие в изготовлении 
ёлочных игрушек "Ёлочка". На большом 
экране дети видели поэтапное выполнение 
поделки и следовали указаниям.  

Также юные художники приняли участие 
в конкурсах "Мир глазами детей и "День 
народного единства глазами детей", которые 
организовывал МБУ ДО ЦРТ "Созвездие". 

 
Анонс мероприятия: 

Скоро в нашем клубе премьера спектакля 
"Старая сказка о главном" объединения 
"Театральная студия "Фортуна"! 

Премьера состоится 22 декабря в 19.00 в 
детском клубе "Кварц". 

В декабре также детей ожидает встреча с 
артистами ТЮЗа, с которыми они смогут 
поиграть возле ёлки и ещё увидят на сцене 
сказку "Морозко". 

Ответственные за выпуск: 
Беззаметнова  Дарья и Петрова  Анна 


