
Мы находимся в Иркутске-2 и Ново-Ленино:

Выпуск №13                                                                                              Июль’18 

МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества № 5»

Дом творчества 
объявляет набор в творческие и спортивные объединения

С 1 августа по 31 августа проводится набор в творческие и спортивные 
объединения Дома творчества № 5. Программы обучения рассчитаны для 
ребят с 5, 7  до 18 лет. Подробную информацию об объединениях можно 
узнать в разделе "Для родителей"

Список документов, необходимых для поступления в учреждение:
•	 копия	свидетельства	о	рождении;
•	 копия	паспорта	(для	лиц,	достигших	14-летнего	возраста);
•	 медицинская	справка	от	участкового	врача,	подтверждающая	отсут-
ствие	у	поступающего	противопоказаний	для	занятий	в	спортивных	и	хо-
реографических	объединениях;
•	 заявление	от	родителей,	установленного	образца.	

•	 Клуб	“Космос”:	
ул. Розы Люксембург, 215
8	(3952)	44-14-62
•	 Клуб	“Бокс”:	
ул. Севастопольская, 237
8	(3952)	32-81-17
•	 Структурное	 подразделение	 КДЦ	

«Россия»: 
ул.	Севастопольская,	216	а
8	(3952)	44-63-95
•	 Структурное	подразделение:	
ул. Воровского, 12
8	(3952)	38-67-06

•	 Дом	детского	творчества	№	5:	
ул.	Просвещения,	14
8	(3952)	32-81-17
•	 Клуб		“Бокс”:		
ул.	Сибирских	Партизан,	20
8	(3952)	32-81-17
•	 Клуб	“Сокол”:	у
л. Сибирских Партизан, 22
8	(3952)	50-84-25
•	 Клуб	“Звездный”:	
ул.	Шпачека,	19
8	(3952)	32-00-34
•	 Клуб	“Ленинец”:	
ул.	Пржевальского,	28,	кв.	63,64
8	(3952)	63-45-07

Электронная почта: 
moudodddt5@mail.ru
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В	2017	 году	 в	 конкурсах	профессионального	мастер-

ства	 различного	 уровня	 приняло	 участие	 62	 педагога,	
их	них	призерами	стали	47.	Медали	«За	верность	про-
фессии»	получили	Абрамова	Н.	И.,	Зыкова	Т.	М.,	Гаспер-
ский	С.	Б.,	Костенко	А.	В.,	Гасперская	О.	Б.,	Карякина	Т.	
Н.,	Рахматуллина	Н.	И.,	Чаплыгина	Л.	Б.	Премию	губер-
натора	Иркутской	области	получила	Труфанова	Р.	А.
В	 	Доме	 творчества	 успешно	реализуется	программа	

развития	учреждения	«Творчества	–	волшебный	мир»,	в	
которой заложены принципы максимально возможного 
предоставления дополнительного образования всем ка-
тегориям	обучающихся.	В	рамках	программы	реализу-
ется	ряд	творческих	проектов:	«Одаренный	ребенок»	(в	
рамках	системы	поддержки	талантливых	детей),	«Дети	
вокруг	нас»	 (организация	работы	 с	 детьми,	 оказавши-
мися	в	 трудной	жизненной	 ситуации),	 «Содружество»	
(развития	 семейных	 отношений),	 «Сибирский	 край	 -		
родимый	дом»,	«Золотые	перчатки»	(приобщение	детей	
и	подростков	к	здоровому	образу	жизни).

Помимо образовательной деятельности Дом творче-
ства № 5 совместно с администрацией Ленинского окру-
га г. Иркутска, депутатами Ленинского округа  является 
организатором	культурно-массовых	и	досуговых	меро-
приятий для жителей микрорайонов и города. Наиболее 
яркими	из	этих	мероприятий	стали:	«Открытие	творче-
ского сезона»,  День открытых дверей, цикл новогодних 
мероприятий	для	учащихся	школ	Ленинского	округа	и	
жителей	 микрорайона	 детского	 клуба	 «Ленинец»;	 фо-
рум	общественных	некоммерческих	организаций	инва-
лидов города Иркутска, окружной фестиваль детского 
творчества	«Сибирский	край	–	родимый	дом»;	цикл	ме-
роприятий,	посвященных	Дню	победы	(поздравления	и	
концерты	для	ветеранов);	цикл	мероприятий	для	детей,	
оказавшихся	в	трудной	жизненной	ситуации,	открытые	
турниры по самбо, боксу, кикбоксингу, Ёсинкан Айки-
до;	заключительный	праздник	творческих	коллективов	
Дома творчества «Парад созвездий». 
В	 2017	 году	 результаты	 работы	 учреждения	 были	

представлены	на	Всероссийской	выставке-форуме	обра-
зовательных	организаций,	прошедшей	в	г.	Москва.	По	
итогам	 мероприятий	 «Открытый	 публичный	 Всерос-
сийский	смотр-конкурс	образовательный	организаций»	
Дом	творчества	стал	лауреатом-победителем.	
Повышая	 имидж	 учреждения,	 стараясь	 быть	 конку-

рентоспособным на рынке образовательных услуг, Дом 
детского творчества № 5 принял участие  во Всерос-
сийском	конкурсе	«Образовательная	организация	XXI	
века.	Лига	лидеров	–	2017»,	прошедшем	в	городе	Санкт-
Петербурге. По итогам конкурса учреждение получило 
диплом	 лауреата	 в	 номинации	 «Лучший	 дом	 детского	
творчества».	В	рамках	VI	Всероссийского	образователь-
ного	 форума	 «Школа	 будущего»	 учреждение	 вошло	 в	
100	лучших	организаций	дополнительного	образования	
детей России. 

Дом	детского	творчества	№	5	-	это	стабильно	инноваци-
онное	многопрофильное	учреждение,	обеспечивающее	
формирование	у	ребенка	состояния	социальной	успеш-
ности, мотивации к познанию, творчеству, здоровому 
образу жизни, личностному и профессиональному са-
моопределению, с ресурсными возможностями по на-
учно	-	методическому,	кадровому	и	информационному	
обеспечению деятельности. 
Возглавляет	образовательное	учреждение		с	2016	года	

Золотухин	Сергей	Александрович.
В творческих и спортивных объединениях Дома твор-

чества	№	5	занимаются	на	бесплатной	основе	более	2000	
детей		от	5	до	18	лет.	Образовательный	процесс	в	71	объ-
единении	 	 осуществляется	 на	 основе	 дополнительных	
общеразвивающих	 образовательных	 программ	 пяти	
направленностей:	художественная,	физкультурно-спор-
тивная,	 техническая,	 туристско-краеведческая,	 соци-
ально-педагогическая.	 Внедрение	 в	 образовательный	
процесс	личностно-ориентированных	и	информацион-
но-коммуникационных	 технологий,	 направленных	 на	
самореализацию	 обучающихся,	 способствует	 положи-
тельной динамике образовательного процесса.

Лучший	дом	детского	творчества

Показателями высокого качества образовательной де-
ятельности	служат	достижения	обучающихся	в	муници-
пальных региональных, федеральных, международных 
фестивалях	и	конкурсах.	За	период	2016-2017	учебного	
года	обучающиеся	стали	обладателями		400	дипломов	и	
грамот,	48	стали	победителями	международных	и	все-
российских	конкурсов.	Театр	танца	«Байкал-и-Я»,	клуб	
английского языка «Интерфабрика», хореографический 
ансамбль	«Радуга»,	объединения	декоративно-приклад-
ного творчества «Юные творцы», «Фантазия», детский 
театр	«Золотая	птица»,	спортивные	объединения	«Бокс»,	
«Ёсинкан	Айкидо»,	«Кикбоксинг»,	«Шахматы»	-	неодно-
кратные участники и призеры конкурсов.

Высокий профессионализм и квалификация педаго-
гов	Дома	творчества	позволяет	им	активно	и	успешно	
участвовать в окружных, городских, областных, регио-
нальных,	Всероссийских	и	международных	научно-ме-
тодических и практических семинарах, конференциях, 
публиковать свои методические и практические разра-
ботки в различных методических сборниках. 



Творческий вестник 3

Арюну, ее необыкновенные приключения и новые открытия. 
Этому	предшествовала	большая	работа	педагогов,	волонтеров,	
родителей:	были	проведены	мастер-классы	по	изобразитель-
ному	и	декоративно-прикладному	искусству,	беседы,		игры	и	
тренинги. Дети были в восторге от спектакля, родители улы-
бались.	Всем	было	уютно	и	приятно	пообщаться	и	зарядиться	
доброй			энергией		байкальской	девочки		Арюны.	Большую	по-
мощь	при	подготовке		театрального	спектакля		«Театр	Арюны»	
оказали	волонтеры	АНО	«Творцы».
Все	дни,	проведенные	в	лагере	«Театр	Арюны»,	были	крайне	

насыщенными,	очень		много		впечатлений,	на	высоте	была	ра-
бота воспитателей и педагогов дома детского творчества, ко-
торые создают атмосферу для раскрытия таланта детей.

Реализована главная идея деятельности Лагеря дневного 
пребывания «Россия» — дать возможность каждому ребенку 
проявить свои творческие, организаторские способности, рас-
ширить	круг	общения,	укрепить	свое	здоровье,		возможность	
почувствовать себя творцом, яркие незабываемые впечатле-
ния.

Начальник ЛДП  «Россия»

Раднаева	К.	Д.

Летние	каникулы	–	удивительный	и	замечательный	период	
отдыха детей. Это время, когда можно играть и мечтать, сози-
дать и сочинять, завести себе новых друзей и подруг! Летние 
каникулы	–	это	еще	и	пространство	для	творческого	разви-
тия,	обогащения	духовного	мира	и	социализации	подростка.
			С	1	по	22	июня	2018	года		на	базе	структурного		подразде-

ления Дома детского творчества №5 работал лагерь с дневным 
пребыванием	детей	«Театр	Арюны».
Главной	целью	лагеря	поставлено	творческое	развитие	лич-

ности, оздоровление детей, ведь для здоровья важно и полно-
ценное питание, и движение, и отдых, и психоэмоциональный 
комфорт.	Для	ребятишек	была	разработана	увлекательная	и	
насыщенная	программа	театральной	направленности	«Театр	
Арюны». Символом лагеря является байкальский ангелок 
Арюна.
«Арюна»-	 в	переводе	 с	 бурятского	 языка	означает	 чистая.	

Арюна — это маленькая девочка, которая любит свой родной 
край, театр, новых и старых друзей, она помогает ребятам рас-
крыть свои таланты и творческие способности. 

В	программе	лагеря	проводились	мастер-классы	по	декора-
тивно-прикладному	 творчеству,	 вокалу,	 минутки	 здоровья,	
викторины, квесты, походы в библиотеку, инсценирование 
сказок, экскурсии по городу Иркутску. Все это постарались 
обеспечить	 воспитатели	 ЛДП	 «Театр	 Арюны»:	 Ахаева	 А.Ж,	
Дембский	 Д.И,	 Конельский	 И.А,	 Матвейчук	 Е.А,	Шалякина	
Д.В, а также педагоги дополнительного образования, занима-
ющиеся	с	детьми:	Костыря	А.В,	Горошок	Е.С,	Гаврилова	М.В,	
Высоцкий	В.В,	Золотухина	Н.Г,	Конельский	Н.И.
Начальник	Лагеря	дневного	пребывания	Раднаева	К.Д	так	

говорит о своих педагогах: «В лагере у нас работают творче-
ские,	 талантливые,	 любящие	 воспитатели	 и	 педагоги,	 что	
очень	важно	в	нашей	профессии.	Я	рада,	что	у	нас	получает-
ся	большой	творческий	симбиоз	идей,	мечтаний,	который	мы	
пытаемся	воплотить	в	совместный	спектакль	в	конце	нашей	
лагерной смены. Детям у нас очень нравится и об этом говорят 
их письменные отзывы:
—	Я	бы	хотела	пожелать	побольше	игр,	веселья	и	подарков.	

Я	бы	хотела,	чтобы	этот	лагерь	процветал	с	каждым	годом	и	
чтобы	я	еще	не	раз	сюда	пришла.
-Мне	 больше	 всего	 понравилось	 веселиться,	 придумывать	

танцы,	гулять,	рисовать.	И	вообще	мне	все	понравилось.	Мне	
лагерь поднимает настроение!
Дети	с	удовольствием	посещали	лагерь	каждый	день,	полу-

чали	большой	заряд	бодрости	и	хорошего	настроения.	Ребята	
имели  возможность  самим создать спектакль по собственно-
му режиссерскому замыслу,  они  сочинили  сказку про девочку 

Театр Арюны

Утром в лагерь мы вставали
На зарядке танцевали.

Целый	день	мы	развлекались,
Ну	а	вечером	прощались.

Тридцать	солнышек	у	нас
Это	просто	высший	класс!

Мы	играем	и	поём,
Никогда	не	устаём!

В лагере мы веселимся,
Улыбаемся, резвимся.

Дружно вместе мы играем.
Игр очень много знаем!
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Педагоги Дома творчества № 5 приняли активное участие в 
работе	выставки	«Всёзнайка»,	прошедшем	в	СибЭкспоЦентре	
с	15	по	19	августа.

В концертной программе приняли коллективы: «Созвездие» 
Смирнова	 Виктория	 Витальевна,	 «Радуга»	 Гасперская	 Ольга	
Борисовна,	«Непоседы»	Золотухина	Наталья	Геннадьевна.
Интересные	и	яркие	мастер-классы	провели:	Ахаева	Анже-

ла	Жоржевна,	Гольчик	Наталья	Ивановна,	Винниченко	Раиса	
Анатольевна,	 Коновалова	 Людмила	 Александровна,	 Килина	
Людмила	Борисовна,	Николаева	Татьяна	Ивановна,	Щербако-
ва	Екатерина	Евгеньевна.

На	территории	города	Иркутска	с	01.01.2018г.	произошел	—	
271	пожар,	погибло	—	10	человек,	получили	травмы	—	29	че-
ловек.	Наибольшее	количество	пожаров	произошло	в	жилом	
секторе	—	156	случаев.
Профилактика	 пожаров	 —	 дело	 общественное,	 и	 крайне	

важно соблюдать необходимые правила пожарной безопасно-
сти, а именно:

— не сжигайте сухой мусор и сухую растительность,
—	будьте	осторожными	при	обращении	со	спичками	и	дру-

гими огнеопасными предметами,
—	непотушенные	сигареты	не	бросайте		на	своих	приусадеб-

ных садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаж-
дений.

При возникновении пожара звоните по единому телефону 
спасения	«112»	или	«101».
Единый	телефон	доверия	ГУ	МЧС	России
по	Иркутской	области	39-99-99.

Пазлы	-это	один	из	самых	популярных	видов	головоломок	в	
мире.
С	 помощью	 сбора	 пазлов	 можно	 отвлечься	 от	 проблем	 в	

школе,	 на	 работе	 и	 в	 повседневной	жизни.	Можно	 выбрать	
картинку по настроению и по сложности. Собирать пазлы 
можно	не	спеша,	в	свое	удовольствие,	а	можно	и	на	скорость.	
На	улице	Трактовая,	в	магазине	«Сибверг-Байкал»	проходят	
турниры по скоростной сборке пазлов  для детей и взрослых.
Данные	турниры	регулярно	организуются	в	школах,		в	дет-

ских клубах и детских садах Ленинского района. Самыми ак-
тивными участниками данных турниров являются дети завод-
чан	из	Дома	Детского	творчества	№5,	а	именно	Клуба	по	месту	
жительства	«Звёздный».

Скоростная сборка пазлов объединила пазломанов города 
Иркутска. По итогам каждого турнира ведется таблица ре-
зультативности.
Среди	 развивающих	игр	 пазлы	 занимают	почетное	место,	

ведь собирание цветных картинок способствует развитию об-
разного	и	логического	мышления,	произвольного	внимания	и	
развивает мелкую моторику. Что важно как  для детей, так и 
для взрослых.

В турнирах по пазлам есть судья, который засекает время,  
по команде «старт» участники  убирают обертку и открыва-
ют коробку,  потом  высыпают элементы и переворачивают их 
цветной	стороной	к	верху.	А	дальше	уже	по-	разному:	неко-
торые	раскладывают	их	по	цветам,	некоторые		-	по	форме,	а	
некоторые	дальше	просто	собирают.
Мало	кто	знает,	что	турниры	по	пазлам	проводятся	строго		

по определенным правилам:
-	Даже	если	вы	собрали		весь	пазл	кроме		рамке	пазл	будет	не	

зашитан.
-	Если	вы	собрали	например	лицо,		но	оно	не	прицеплено	к	

рамке	,	эта	часть	будет	не	защитана.
С	5	по	8	июля	в	Новосибирске	прошло	самое	ожидаемое	со-

бытие	для	российских	пазлолюбителей	–	Девятый	Чемпионат	
России по скоростной сборке пазлов. 

Любители и профессионалы пазлосборки собрались из раз-
ных	 городов	 –	 Санкт-Петербург,	 Таганрог,	 Ростов,	 Москва,	
Тюмень,	 Барнаул,	 Томск	 и	 конечно	же	Иркутск.	 Наш	 город	
представляли	Калинская	Елена	и	Мякушева	Татьяна.	Они	по-
казали	отличные	результаты	в	личных	соревнованиях:	Калин-
ская	Елена	заняла	3	место	(пазл	из	300	элементов	был	собран	
за	39	минут).
Всего	в	различных	мероприятиях	приняло	участие	более	80	

человек.	Было	проведено	четыре	турнира	в	различных	номи-
нациях	 (личные	 соревнования,	 пятичасовой	марафон,	 квар-
тет)	во	время	проведения	которых	было	собрано	более	146000	
элементов!!! 
В	том	числе	команда	из	67	человек	справилась	с	пазлом	из	

42000	 деталей!	 Самая	 большая	 мозаика	 в	 мире	 называется	
«Вокруг	света».	Такой	большой	пазл	уже	собирали	однажды	
в	Испании	 –	 150	 человек	 сделали	 это	 за	 22	 часа.	Участники	
нынешних	соревнований,	в	число	которых	вошли	Иркутяне	
обошли	испанцев	–	пазл	собрали	за	12	ч	3	мин.	Тем	самым	был	
поставлен новый мировой рекорд!!!!

Пазл получился 7,5 м в длину и 1,5 м в высоту! 22 кг картона!
Радует, что жители Ленинского района разносторонне раз-

витые	личности,	и	многих	их	увлечений	мы	еще	не	знаем!
Сидоров Николай, 

спортивная секция «Ёсинкан Айкидо»

Турнир	по	пазлам Всёзнайка

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы г. Иркутска информирует:


