
Выпуск №15                                                                                             Январь’19

МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества № 5»

Педагогам Дома детского творчества №5 захотелось прод-
лить эту волшебную новогоднюю сказку. Таким образом, 11 
января состоялось второе социально-значимое мероприятие 
для детей и родителей «Рождественские встречи».

Ребята вместе с родителями посетили мастер-классы по ро-
списи сувенирного пряника и изготовлению обережной ку-
клы. В давние времена считалось, что изготовление и роспись 
ароматных пряников принесут в дом богатство. А обережная 
кукла сохранит семью от бед и ненастий. 

Совместное творчество детей и родителей очень интерес-
ный и трогательный процесс. Родители активно помогают, 
ребята, в свою очередь, демонстрируют таланты и творческие 
способности. Со стороны создается ощущение «слияния» ро-
дителя и ребенка, все повседневные заботы «растворяются» и 
становятся неважными. Наступает гармония. 

В мае 2019 года планируется третье семейное мероприятие. 
Приглашаем активных ребят и их родителей принять участие! 
С нетерпением ждем встречи! Желаем добра и мира вашим се-
мьям!

Никулина И. Г., педагог-организатор

Рождественские встречи

Волшебный мир

Отгремели новогодние праздники! Говорят, что в это время 
исполняются все самые сокровенные желания. Мы все мечта-
ем о чудесах, и сказочных открытиях. Ребята ДДТ № 5 струк-
турного подрахделения КДЦ «Россия» на два дня погрузились 
в волшебный мир сказок, фанфар, хлопушек и сладостей! 

25 декабря к малышам в гости пришли Дед Мороз и Снегу-
рочка, ребятишки от 4 до 7 лет поспешили на встречу с люби-
мыми героями в нарядных костюмах ! Дети  с большим азар-
том и весельем  выполняли задания, которые им приготовил 
Волшебник: водили хороводы, кидались друг в друга снеж-
ками, даже пели песни! Творческое объединение «Непоседы» 
подготовили отличный новогодний флешмоб, который ещё 
больше раззадорил всех гостей. Родители смотрели с особым 
трепетом на своих маленьких ребят, улыбками и смехом со-
провождался весь праздник! В завершении мероприятия Дед 
Мороз и Снегурочка             подарили всем малышам сладкие 
подарки.

Новый год и Рождество – это самые чудесные праздники с 
ароматом корицы и сочных мандаринов. Это уютные, теплые 
вечера в кругу родных и друзей, душевные разговоры и, конеч-
но, чаепитие. 

Следующий день был не менее богат на веселые новогод-
ние эмоции, так как 26 декабря состоялся праздничный кон-
церт для более старших ребят КДЦ «Россия». Это был по-
настоящему грандиозный праздник, все выступающие долго 
готовились, искали нарядные костюмы, и вот настал день, ког-
да можно показать свои таланты!  Праздник проходил в стиле 
телепередачи. В зрительном зале не смолкали аплодисменты!

Творческие объединения «Ассорти», «Доминанта», «Весёлая 
ступенька», «Гитара», «Медиа-центр», подготовили не просто 
творческие выступления, они устроили настоящее шоу!  Были 
и конкурсы для зрителей! На финал концерта, конечно же, вы-
шел поздравить всех ребят Дедушка Мороз, он раздал всем по-
дарки и пожелал Счастливого Нового Года! 

Вот так замечательно и очень весело прошли новогодние 
праздники в КДЦ «Россия»! 

Новоселова Д. В., педагог-организатор
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 29 января на    базе детской библиотеки  «Алые паруса»  про-
шло окружное  мероприятие «Самый умный».

Целью этого мероприятия являлось  повышение интереса 
интеллектуального потенциала учащихся   образовательных 
учреждений   города Иркутска. В  интеллектуальной   игре 
участвовали учащиеся школ  Ленинского района -  школы 34, 
37, 38, гимназия №3, школа –интернат №13  (8 -11 классы). Кон-
курс проводился в три тура:

1 этап-  анкетирование подростков
2 этап- баттл  (битва, состязание)
3 тур проводился в формате «Своя игра».
Представленные вопросы были из разделов «математика», 

литература, биология, физика, химия, иностранные языки.
По итогам   игры   победителем    вышел Горбачев Антон,  

СОШ №37;
Второе место - Белозеров Кирилл,  СОШ №38;
Третье место - Никулин Никита,  школа-интернат №13
Это мероприятие  интересно и с удовольствием провели  

обучающиеся творческого объединения  «Лидер» городского 
школьного парламента  по Ленинскому району.

Раднаева К. Д., педагог

В рамках организации и проведения новогодних празднич-
ных мероприятий в Доме детского творчества № 5 с 20 ноября 
по 10 декабря проходил конкурс на лучшее новогоднее оформ-
ление учреждения и прилегающих территорий. Тема оформ-
ления «Волшебные зимние сказки».

 По результатам смотра-конкурса были выявлены победите-
ли в каждой номинации.

Клуб «Звездный» стал победителем в номинации «Детское 
творчество в оформлении учреждения».

Оригинально и  креативно оформили педагоги детский клуб 
«Ленинец» - номинация «Лучший новогодний дизайн»

 В номинации «С Новым годом, иркутяне!» оценивалось 
оформление окон: световое и праздничное оформление ви-
тражей. Победителем стал детский клуб «Космос»;

В детском клубе «Сокол» в «Новогоднем настроении» было 
оформлено фойе.

В офрмлении КДЦ «Россия» активное участие приняли ро-
дители - номинация «Творчество родителей в оформлении уч-
реждения».

Благодарим педагогов за активное участие в конкурсе!
        Ленская Н. С.,

педагог-организатор

Самый умный

Волшебные зимние сказки

                Финал III этапа Регионального фестиваля педа-
гогических проектов «Дополнительное образование детей: 
мы вместе», организованного в рамках реализации Програм-
мы «Десятилетие Детства», прошел 21 декабря в актовом зале 
ИРО. На презентацию проектов собрались 48 представителей 
из 18 образовательных организаций Иркутской области.

Педагоги Дома творчества № 5 в разных номинациях успеш-
но представили свой опыт проектной деятельности.

Труфанова Ритта Анатольевна стала победителем в номи-
нации  «Спасательный круг» с проектом «Жизненно  важная  
помощь».

Лауреаты фестиваля  в   номинации  «Вместе сделаем жизнь  
интересней»: Золотухина Наталья Геннадьевна проект «Фит-
нес с мамой», Кузнецова  Наталья Владимировна проект  «Сде-
лай город ярче», Раднаева Клара Дашиевна проект «Театр 
Арюны».

Хотелось бы поблагодарить наших педагогов   за  творчество, 
нестандартный подход, профессионализм, неравнодушное от-
ношение к своей работе.

Раднаева К. Д., методист

Мы вместе
Татьяна Николаевна Карякина

(руководитель т/о «Лучинушка«),
Валентина Ивановна Стрелкова
(руководитель т/о «Фантазия«)!

С юбилеем!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!

Городской конкурс творческих работ  «Вместо елки» среди 
обучающихся  учреждений общего и дополнительного обра-
зования города Иркутска проходил с 1 по 20 декабря в Доме 
детского творчества № 5.

В конкурсе приняли участие школы № 17, 5, 38, 37, 71, 57, 42, 
53, 1, 7, 45, 34, 40, 75, 57, 69;  лицей ИГУ,  Дом детского творче-
ства №5, школа-интернат №13, центр образования № 47, дет-
ские сады № 3, 34; гимназия №3, Станция юных натуралистов, 
специальная коррекционная школа № 6.

На конкурс было предоставлено 262 творческие работы об-
учающихся. По результатам конкурсного отбора ф фойе ДДТ 
№ 5 была организована выставка.

Жюри отметило 18 призовых мест, высокое качество и раз-
нообразие декоративных композиций, рост мастерства участ-
ников выставки, использование новых нетрадиционных ма-
териалов и техник, активную помощь родителей в подготовке 
экспонатов. Каждая работа интересна и уникальна.

Участники выставки, занявшие призовые места, были на-
граждены грамотами и ценными призами.

Ленская Н. С. , педагог-организатор

Вместо ёлки
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Н.В. Гоголь говорил: «Театр ничуть не безделица и вовсе не 
пустая вещь… Это такая кафедра, с которой можно много ска-
зать миру добра».

Эти слова могли бы стать эпиграфом к творчеству школь-
ных театров. Особое значение их деятельность приобретает 
именно сейчас, когда в России объявлен  Год театра. Ведь те-
атральное искусство служит не только для развлечения, оно 
даёт возможность детям интеллектуально развиваться.

В нашем округе в течение этого года запланировано много 
разных мероприятий: это и творческие встречи, и показы, ма-
стер-классы, премьеры спектаклей.

Но  открыл Год театра  в округе фестиваль «Ода театру». 
25 и 26 января 2019г. в МБУ ДО города Иркутска «Дом дет-

ского творчества № 5» своё творчество показали:
- театральный коллектив гимназии № 3 «Софит», руководи-

тель Людмила Борисовна Шлепоченко;
- театральный коллектив «Бродячие артисты» Школа № 49, 

руководитель Пузакова Ирина Николаевна;
- творческая группа  «Маленькая страна» школы № 42, руко-

водитель Нина Ивановна Юрьева;
- детский театр «Золотая птица» Дома детского творчества 

№ 5, руководитель Манерко Ольга Валерьевна;
- театральный коллектив «Юные лицедеи» школы № 12, ру-

ководитель Пузакова Ирина Николаевна;
- театральная студия «Премьера» школы № 6, руководитель 

Полина Геннадьевна Бучко;
Школьный театр «Основа» школы № 69. Руководитель Про-

секина Маргарита Павловна.

Волшебство театра мы подарим Вам!» - так утверждали ак-
тёры детского театра «Золотая птица» в конце церемонии от-
крытия фестиваля.

И, действительно, настоящее волшебство увидели зрители 
(а это были школьники  Ленинского округа) на спектаклях 
школьных театров. Надо сказать, что все театры округа очень 
разные: и по жанрам, в которых работают, и по возрастному 
составу. Но самое главное – все они показали, что увлечение 
театром – не простое для них времяпрепровождение, а дело, 
которое им дорого, через которое они хотят обратиться к лю-
дям.

 Здесь были сказки: «Вот так Баба Яга!», которую представ-
лял младший состав детского театра «Золотая птица»ДДТ № 
5, «Сказка о потерянном времени» театрального коллектива 
«Софит» гимназии № 3, спектакль «Волшебник-недоучка» те-
атрального коллектива «Юные лицедеи» школы № 12, «Ново-
годний переполох»  (эту сказку представлял совсем молодой 
коллектив школы № 42 «Маленькая страна»). Театральная сту-
дия «Премьера» школы № 69 показала сцены из своего спекта-
кля «Однажды на Олимпе».

В спектаклях таких театров, как «Основа» школы № 69, «Зо-
лотая птица» ДДТ № 5, школы № 12 были подняты нравствен-
ные проблемы, особенности сегодняшней школьной жизни и, 
конечно, жизни всего нашего общества. Эти спектакли пока-
зали школьникам уже более старшего возраста во время вто-
рого дня фестиваля: сцены из спектакля «Полёт Кузнечика» 
(детский театр «Золотая птица» ДДТ № 5), литературн0-музы-
кальная композиция «Блокадный хлеб» театральной студии 
«Основа» школы № 69, «В наше время такого не было» (теа-
тральный коллектив «Юные лицедеи» школы № 12) 

Когда мы спрашивали у зрителей, понравились ли им наши 
фестивальные работы, мы слышали только восторженные от-
зывы и слова благодарности.

Надо сказать, что зрители наши не только смотрели спек-
такли, они стали активными участниками викторин, которые 
мы им предложили. Все вопросы были о театре, а за правиль-
ные ответы вручались сладкие призы.

Все участники стали лауреатами окружного фестиваля «Ода 
театру», получили заслуженные памятные призы и Дипломы.

«Да здравствует театр!» - такими словами закончился наш 
фестиваль. Но «Оду театру» мы, участники фестиваля, будем 
петь всю свою жизнь.

Мы желаем, чтобы Год театра прошёл максимально интерес-
но во всех школах нашего города.

Всем нашим коллегам  желаем новых идей, свершений всех 
мечтаний!

Желаем добрых зрителей, мудрых творческих режиссеров, 
щедрых спонсоров, понимающих родителей и умных, добрых, 
талантливых актеров!

 Актёры детского театра «Золотая птица»

Ода театру

О том, как проходил наш фестиваль, как прозвучала наша 
«Ода театру», нам бы и хотелось немного рассказать.

«О, театр, как ты стар и как ты  молод!
О театр, как ты тих и как ты громок!
То вдруг умер, то опять воскрес.
То Бог в тебя вселился, то, как будто, бес!» - под свечение раз-

ноцветных софитов прозвучали эти слова на церемонии от-
крытия окружного фестиваля театральных коллективов «Ода 
театру!». 

Затем зрителям был предложен фильм об истории создания 
театра в Иркутской губернии. Интересные, неизвестные фак-
ты об истории наших театров с 18 века и по наши дни узнали 
не только юные актёры, но и зрители, пришедшие на фести-
вальные спектакли.

И зрителей, и участников фестиваля приветствовала Мель-
помена, покровительница театра.

«Мы дети Мельпомены,
Мы живем для этой сцены,
Мы верны высоким чувствам и словам.
Здесь тысячи открытий,
Ярких судеб и событий - 
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Чемпионат и Первенство Иркутской области по боксу среди 
женщин, юниорок, девушек, девочек  прошло 26-28 декабря в 
г. Ангарск. От зала бокса Дома творчества № 5 победителями 
стали Алексеева Александра, Ступина Кристина, Пасечник 
Ангелина, Мунина Мария, Торопова Альбина заняла 3 место. 

По итогам соревнований Алексеева Александра и Ступина 
Кристина отправились в составе сборной Иркутской области 
на Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального окру-
га в г. Кемерово. Алексеева Александра заняла 2 место среди  
юниорок,  провела два упорных боя и в финале уступила со-
пернице из Алтайского края. Александра  выполнила норма-
тив КМС и завоевала путевку на Первенство России, который 
пройдет в мае в г.Оренбург. 

Ступина Кристина заняла 1место в возрасте 15-16 лет. Де-
вушка провела три боя, два из которых закончила досрочно. 
По результатам боев  признана лучшим боксёром в своем воз-
расте, подтвердив норматив КМС, также получила путевку на 
Первенство России. 

И не только девчонки отличились. В г. Шелехов с 9 по 12 
февраля прошло Первенство Иркутской области среди юно-
шей 2003-2004г.р. Ахмедов Ромиш занял 2 место и в составе 
сборной Иркутской области отправился на сборы перед Си-
бирским федеральным округом в г. Яровое.

Козлов И. Л.,
педагог

Наша гордостьПрофилактика 
гриппа и ОРВИ

В период с 4 по 18 февраля 2019 года Управление Роспотреб-
надзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Иркутской области» проводят горячую линию 
по мерам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Специалисты расскажут об основных правилах профилак-
тики гриппа и ОРВИ, а также чем отличаются симптомы этих 
заболеваний и какие меры необходимо предпринять при пер-
вых признаках недомогания. Сотрудники ведомства готовы 
предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей 
от простудных инфекций, озвучить правила использования 
масок и другие меры профилактики инфекционных заболева-
ний.

Телефоны горячей линии: 8-800-350-26-86 и 8(3952) 23-95-19.
Режим работы: в рабочие дни с 09.00 до 16-00 часов, перерыв 

с 12.00 до 13.00.

Уважаемые читатели!
На сайте Дома детского творчества № 5 

38ddt5.ru вы можете познакомиться с на-
шими успехами и достижениями, узнать 
больше об объединениях, а также полу-
чить ответы на интересующие вас вопросы.

Что нужно делать, чтобы не заболеть ?
•	 вести	 здоровый	 образ	 жизни	 (полноценный	 сон,	 све-

жий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, бога-
тая витаминами), что поможет организму бороться с любыми 
инфекциями.
•	 регулярно	 проводить	 влажную	 уборку	 (желательно	 с	

применением дезинфицирующего средства) и проветривание;
•	 избегать	большого	скопления	людей	(зрелищных	меро-

приятий, собраний, встреч);
•	 мыть	руки	с	мылом	или	антибактериальными	средства-

ми (спиртсодержащие растворы) для предотвращения рас-
пространения инфекции;
•	 избегать	контакта	с	больными	людьми;
•	 при	контакте	с	больными	людьми	одевать	маску;
•	 по	возможности,	разместить	больного	члена	семьи	от-

дельно от других;
•	 закрывать	нос	и	рот	во	время	кашля	и	чихания,	исполь-

зуя одноразовые носовые платки;
•	 не	трогать	грязными	руками	глаза,	нос	и	рот;

Что предпринять, если все-таки заболели?
•	 При	первых	симптомах	заболевания	вызовите	врача	;
•	 Оставайтесь	дома,	чтобы	не	подвергать	опасности	дру-

гих людей и избежать опасных осложнений;
•	 Соблюдайте	постельный	режим;
•	 По	возможности	изолируйте	себя	от	других	членов	се-

мьи;
•	 Пользуйтесь	одноразовыми	носовыми	платками,	и	по-

сле использования немедленно их выбрасывайте;
•	 Употребляйте	больше	продуктов,	богатые	витаминами	

(шиповник, черная смородина, брусника, клюква, лимоны, 
апельсины), фитонцидами, влияющими активностью в отно-
шении вирусов (чеснок, лук и т.д.). Пейте больше витаминизи-
рованных жидкостей (богатых витамином С).
•	 Выполняйте	 все	назначения	врача	и	принимайте	пре-

параты строго по схеме. Даже если Вам кажется, что Вы уже 
здоровы, необходимо пройти полный курс лечения.
•	 Внимательно	следите	за	своим	состоянием,	чтобы	при	

возможном ухудшении самочувствия своевременно обра-
титься к специалисту и получить необходимое лечение.

http://38.rospotrebnadzor.ru/


