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   В детстве все верят в 

сказку. И зима самое подхо-

дящее время для сказки и 

волшебства, потому что 

именно в это время года все 

люди планеты празднуют са-

мый сказочный, волшебный, 

таинственный праздник – Но-

вый Год и Рождество! Запах 

сладких мандаринов и только 

что принесенной с мороза 

елки, фейерверки и бенгаль-

ские огни, письма Деду Мо-

розу и красиво упакованные 

подарки под елкой, милли-

оны добрых слов и столько 

же счастливых лиц – все это 

Новый Год.  

  На сегодняшний день 

трудно представить свою 

жизнь без празднования 

этого праздника, потому что 

именно с этим торжеством 

люди вступают в новую 

жизнь, ставят себе цели и за-

дачи. Новый Год – это новая 

жизнь! Люди ждут с нетерпе-

нием этого праздника, по-

тому что он может свести с 

одном месте самых дальних 

родственников или самых 

старых друзей, которые рас-

кинулись по всему миру.  

2019 пришедший год по во-

сточному календарю явля-

ется годом Желтой Свиньи, а 

значит в этом году нам будет 

сопутствовать стабильность 

и удача.  

Также наступивший год яв-

ляется годом театра. Почему 

именно театру? Вероятно, 

потому что театр был, есть и 

будет всегда гордостью Рос-

сии. Сергей Дягилев, Анна 

Павлова, Евгений Шварц, 

Юрий Любимов и многие 

другие. Можно перечислять 

до бесконечности фамилии и 

имена людей, которые счита-

ются гордостью России, ко-

торые сделали наш театр са-

мым лучшим в мире и явля-

ются кумирами человечества. 

Но сейчас театру нужна по-

мощь, потому что многие 

люди из-за вечной спешки и 

суеты забыли о театрах и по-

ход в них всегда отклады-

вают в долгий ящик. Именно 

поэтому Президент России 

принял решение о том, что 

2019 год будет годом Театра, 

а это значит, что самое время 

купить билетик в театр, или 

оперу, а можно и на балет, 

чтобы полностью прочув-

ствовать атмосферу искус-

ства и культурности.  

  Дорогие читатели, поздрав-

ляем вас с Новым Годом и 

желаем здоровья, терпения, 

удачи, любви, счастья, всего-

всего самого наилучшего, а 

главное, чтобы в этом году 

сбылись все ваши самые за-

ветные желания и мечты! 

2019 год – это 365 новых воз-

можностей изменить свою 

жизнь! 

Елизавета Елисеева,  

редактор газеты 
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К В Н  "Сказка - ложь, да в ней намек!"  
 

  Как известно, без шуток и 

смеха в нашей жизни было 

бы просто невыносимо и бес-

смысленно! 

  26 января 2019 года в 

МКУДО "Киреевский ДПЦ" 

состоялась игра КВН "Сказка 

- ложь, да в ней намек!" В 

игре приняли участие 6 ко-

манд из подростковых клу-

бов: "Родничок", "Исток", 

"Радуга", "Дружный", "Алые 

паруса" и "Солнечный". Ре-

бятам пришлось соревно-

ваться не только в юморе, 

находчивости и смекалке, но 

и в знаниях по правоведе-

нию.  

  Судили игру: директор 

МКУДО "Киреевский ДПЦ" 

Ю.А. Антонова, педагог до-

полнительного образования 

А.Г. Полунин, президент 

ДОО "Родник" В. Поляков и 

наш гость Л.Н. Толстикова.  

 В конкурсе "Жили-были ... 

да в КВН играли" команды 

рассказали о себе, покорили 

зал и жюри своей игрой и 

обилием приколов. Команда 

«Пупсики» из п/к «Родни-

чок» развеселила весь зал ис-

крометными шутками на раз-

личные темы.  

  Веселые частушки испол-

нила команда «Бабки-ёжки» 

из п/к «Алые паруса».  

  Команда «Приехали» из п/к  

«Дружный» и «Аленький 

цветочек» из п/к «Исток» по-

казали свое чувство юмора, 

оригинальные разговорно-

артистические способности.   

  Команда п/к «Радуга» -  

«ТЮЗ» и п/к «Солнечный» - 

«Перезагрузка» были весе-

лыми, находчивыми и пока-

зали свои музыкальные и тан-

цевальные талант 

  Все команды - молодцы, от 

жюри они получили только 

четверки и пятерки. В кон-

курсе "В некотором царстве, 

в некотором государстве ..." 

участники игры отвечали на 

вопросы жюри по сказочно-

правовой тематике. Напри-

мер, вы знаете, какое право 

Золушки нарушала мачеха, 

заставляя ее работать днем и 

ночью, без выходных и 

праздников? Правильно, 

право на отдых. Команды на 

все вопросы ответили пра-

вильно и получили макси-

мальные оценки.   

  Капитаны соревновались в 

конкурсе "Сказочная право-

вая коллизия". Это задание 

очень сложное: необходимо 

было придумать и описать 

правовую ситуацию на задан-

ную сказку. Капитаны свои 

команды не подвели! Все - 

молодцы! Время быстро про-

летело, и наступила очередь 

последнего конкурса. Ко-

манды сильно волновались. 

Ведь, кому-то нужно подтя-

нуть свои позиции, а кому-то 

их не сдать! На время домаш-

него задания зал превратился 

в театр.  "Сказка - ложь, да в 

ней намек!" - шуточная ин-

сценировка сказки (сказок) с 

использованием правовых 

ситуаций.  «Колобок», «Крас-

ная шапочка», «Аленький 

цветочек», «Малыш и 

Карлсон» произвели неизгла-

димое впечатление на зри-

теля и жюри. Конкурс про-
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шел на "ура", весело, за-

дорно, познавательно. Каж-

дая команда смогла отли-

читься и чем-то блеснуть пе-

ред соперниками. 

  Хочется поздравить ребят, 

которые первый раз выхо-

дили на сцену с удачным де-

бютом. Пожелаем им удачи!    

  Итак, результаты игры:  

1 место заняла команда под-

росткового клуба "Радуга", 

2 место разделили команды 

подростковых клубов "Сол-

нечный" и "Алые паруса»  

3 место у команды подрост-

кового клуба "Исток". Спа-

сибо всем командам за поло-

жительные эмоции, заряд по-

зитива и отличное настрое-

ние! 

   КВН закончился, а воспо-

минания остались надолго. 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор

 

  

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

«ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!» 
 

  Новый год – один из самых 

любимых и долгожданных 

праздников как для детей, так 

и для взрослых! Ведь все с та-

ким нетерпением и трепетом 

ждут новогодних подарков, 

ярких развлечений, веселого 

и интересного отдыха и, ко-

нечно же, исполнения завет-

ных желаний. В преддверии 

этого замечательного празд-

ника во всех подростковых 

клубах МКУДО «Киреевский 

ДПЦ» для ребят были прове-

дены утренники, сказочные 

представления, сценки, кон-

церты и даже новогодний бал 

(в кафе «У камина»). 

  А у нас в подростковом 

клубе «Юность» (п. Бородин-

ский) 6 января 2019 года 

было организовано празд-

ничное театрализованное иг-

ровое представление «Здрав-

ствуй, Новый год!»  

 Самой первой на праздник 

явилась Баба Яга (Морозова 

Екатерина), а следом за ней – 

ее подруга Кикимора (Лысен-

кова Алена). Сначала Баба 

Яга немного попугала ребят, 

а затем они вместе с Кикимо-

рой смешили и веселили гос-

тей!  

  Потом к ребятам пришел са-

мый долгожданный гость – 

Дед Мороз (Лысенков Олег)! 

А еще чуть позже в гости яви-

лась капризная Ягуська – 

дочка Бабы Яги (Седова Ана-

стасия) и добрая Снегурочка 

(Милованова Елена). Они все 

вместе с детворой шутили, 

играли, танцевали, распевали 

новогодние песенки, загады-

вали загадки и водили хоро-

воды. Юные артисты готови-

лись к этому мероприятию 

заранее, тщательно отраба-

тывая свою роль: заучивали 

слова, подготавливали ко-

стюмы, работали над мими-

кой и жестами, чтобы зрите-

лям было интересно и 

смешно. А маленькие детки 

выучили стишки и прочитали 
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их Дедушке Морозу, за что 

получили сладкие подарки. А 

Катя Морозова сочинила 

свой стишок про Новый год: 

 Скоро, скоро Новый год! 

Очень ждет его народ, 

Дети ждут подарки, 

Хоровод и санки. 

Елку будем наряжать 

И шарами украшать, 

Включим мы гирлянду –  

Поиграем в фанты. 

С Новым годом поздравляем! 

И от всей души желаем 

Счастья, радости, успеха, 

Не грустить, а только 

смеха! 

 Очень веселый и добрый по-

лучился праздник! Все полу-

чили море позитива и хоро-

шего настроения!  

С НОВЫМ ГОДОМ  

И РОЖДЕСТВОМ! 

Т.Н. Седова,  

педагог-организатор п\к 

«Юность

 

«СЮРПРИЗЫ ДЕДА МОРОЗА» 
 

 4 января 2019 года в под-

ростковом клубе «Исток» п. 

Шварцевский прошёл 

зимний спортивный празд-

ник «Сюрпризы Деда Мо-

роза».  На улице около клуба 

собрались дети, и начался 

праздник. Для детей был 

сюрприз, так как на праздник 

пришёл Дед Мороз. В роли 

Деда Мороза – Дмитрий 

Ануфриев. Он поиграл с 

детьми в игру «Заморожу» и 

«Согревалочка».  

  В зимних состязаниях при-

няли участие две команды: 

«Снежинки» и «Снеговики». 

Команды дружно предста-

вили свои девизы. А тут 

неожиданно появилась баба 

Яга – Анастасия Воронкова.  

И дети с ней соревновались в 

конкурсе: «Кто вперёд на 

метле». В соревновании 

участвовали и Дед Мороз, и 

баба Яга. Дети с удоволь-

ствием приняли участие в эс-

тафетах: «Меткие стрелки», 

лыжная эстафета, «полоса 

препятствий», «Прокати на 

санях», «Укрась Ёлочку».      

Дети получили большой за-

ряд энергии, бодрости и весе-

лья. В заключении праздника 

Дед Мороз раздал сладкие 

призы. 

С.Т. Пасюченко,  

педагог - организатор

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ 
 

  Ох, какое же это необы-

чайно веселое время зима. 

Каких только потех и инте-

ресных занятий нам не пред-

лагает матушка природа. Это 

игры в снежки, коньки с лы-

жами, катание с горок на сан-

ках и любимые всем поси-

делки по вечерам в кругу 

своей семьи или друзей за 

«вкусным» столом. Но, по-

мимо этого всем крещеным 

миром отмечается светлый и 

радостный праздник Рожде-

ства Христова, сопровожда-

ющийся, как правило, рожде-

ственскими колядками. 

  Обычай колядования имеет 

свою давнюю историю, ухо-

дящую корнями в арийские 

времена. Пение колядок на 

Рождество относится к одной 

из рождественских традиций. 

Ранее это был языческий 

обычай, который после при-

нятия христианства превра-

тился в прославление Иисуса 

Христа. 

  Прежде колядки, как пра-

вило, пели 21 декабря. Этот 

день является днем зимнего 

солнцестояния (праздником 

Коляды). После того, как на 

Руси было принято христиан-
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ство, обряд колядования при-

соединили к празднованию 

Рождества Христова.. 

  Поэтому 6 января, в рожде-

ственский сочельник, дети и 

подростки п/клуба «Алые па-

руса» по доброй русской тра-

диции решили поколядовать.   

Первым делом мы с ребятами 

сделали из блестящей фольги 

Звезду -   один из главных ат-

рибутов колядующих, ведь 

именно появление Вифлеем-

ской звезды ознаменовало 

Рождество Христово. Вы-

учили колядки, нарядились в 

разные костюмы, взяли ме-

шок для гостинцев и отправи-

лись с «благой вестью» по 

улице Кирова… «Ангел с 

неба к вам спустился 

И сказал: «Христос ро-

дился!» 

Мы Христа пришли просла-

вить 

И вас с праздником поздра-

вить.  

  Жители встречали нас при-

ветливо, выслушивали по-

здравления, одаривая коляду-

ющих сладостями. 

   В хорошем настроении вер-

нулись мы в свой подростко-

вый клуб, где все вместе пили 

чай с принесёнными гостин-

цами. Было вкусно и весело. 

  А завершили мы свой вечер 

гаданием на «суженного», на 

«исполнение желаний». 

Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор

  

"СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ" 

 
   10 января 2019г в п/к "Сол-

нечный" проходила познава-

тельно-игровая программа 

"Созвездие талантов". Все со-

брались увидеть таланты де-

вочек, которые были пред-

ставлены в конкурсах: "Ви-

зитная карточка", "Девицы-

мастерицы», «Сказочный 

тест", "Частушки", "Сочи-

няем стихи", "Живая сказка" 

и т.д. Юные красавицы отве-

чали на каверзные вопросы, 

сочиняли поэтические 

этюды, представляли теат-

ральные экспромты, расска-

зывали о своих увлечениях, 

— в общем, постарались про-

демонстрировать все свои та-

ланты. Самым сложным ока-

зался конкурс «Живая 

сказка». Без слов, только же-

стами и мимикой необхо-

димо было изобразить 

сказку, которая выпала по 

жребию. У каждой участ-

ницы был помощник, кото-

рый поддерживал её во всем.       

Подготовили и провели по-

знавательно-игровую про-

грамму Елена Мешкова и Ка-

милла Уныченко. В конкурсе 

участницы раскрылись с раз-

ных, самых неожиданных 

сторон как умницы, уме-

лицы, спортсменки и ар-

тистки, увлеченные своими 

интересами. 

 Членами жюри были вы-

пускники подросткового 

клуба: Мария Софронова и 

Роман Родионов, которые яв-

ляются студентами Туль-

ского Областного Колледжа 

Культуры и Искусств.  По-

беду одержала Полина Губа-

рева с помощником Иваном 

Андреевым. Все ребята полу-

чили сладкие призы.  

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор
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ИГРА-ВИКТОРИНА "ЗНАТОКИ ПДД" 
 

   Мероприятия, посвящен-

ные ПРАВИЛАМ ДОРОЖ-

НОГО ДВИЖЕНИЯ, всегда 

актуальны в обучении детей. 

Данную необходимость дик-

тует сама жизнь. Задача ро-

дителей, педагогов сделать 

так, чтобы улицы и дороги 

стали для юных пешеходов 

безопасными. Решение оче-

видно- любой ребенок дол-

жен понять и усвоить пра-

вила поведения на дороге.  

  Именно поэтому 19 января в 

подростковом клубе "Друж-

ный" прошла игра-викторина 

"ЗНАТОКИ ПДД", где дети 

подростковых клубов "Род-

ничок", "Солнечный" и 

"Дружный" в игровой форме 

познакомились с Правилами 

дорожного движения.     

 С помощью загадок, мульт-

фильмов, игр дети изучили и 

закрепили по какой части 

тротуара нужно ходить и как 

правильно переходить до-

рогу, узнали о некоторых до-

рожных знаках, что они обо-

значают, узнали много но-

вого о безопасном поведении 

на дорогах.  

  А в перерыве между конкур-  

сами перед детьми высту-

пила скрипачка Саркисян Га-

янэ с вальсом А. Петрова из 

кинофильма "Берегись авто-

мобиля".    

 Лучшей командой по итогам 

игры-викторины оказалась 

команда подросткового 

клуба "Солнечный" из по-

селка Приупский. Девочки 

были награждены медалями 

и грамотой. 

С.А Золотухин, 

 педагог-организатор

 

  

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» 
 

 

  Что в нашей жизни значит 

здоровье? Пока оно есть, о 

нем даже не задумываешься, 

уделяя внимание другим ве-

щам. Многое кажется нам 

важным, даже необходимым: 

деньги, карьера, учеба, дру-

зья. И это действительно так, 

все это имеет вес, но стоит 

здоровью вас подвести, как 

все остальное уходит на зад-

ний план. 

Беречь здоровье нужно с дет-

ства, а болезни легче преду-

предить, чем лечить, говорят 

врачи. 

  Польза здорового образа 

жизни общеизвестна и вот 

уже долгие годы не подлежит 

сомнениям. Качественное и 

сбалансированное питание, 

крепкий сон, посильный фи-

зический труд, частые про-

гулки на свежем воздухе – 

все эти аспекты во многом 

помогают укреплению орга-

низма, способствуют моло-

дости и долголетию. Однако 

именно спорт в жизни чело-

века становится наиболее 

мощным и действенным фак-

тором в деле сохранения здо-

ровья. 

  Спорт всячески способ-

ствует гармоничному разви-

тию человека, и в особенно-

сти это важно в молодом воз-

расте. Именно поэтому и 

мальчишкам, и девчонкам ре-

комендуются регулярные за-

нятия спортом с самых юных 

лет, дабы он сумел оказать 

свое благотворное влияние и 

заложил хорошую основу 

здоровья на долгие, долгие 

годы.  

  Подростковый клуб «Род-

ничок» уделяет большое вни-

мание здоровому образу 

жизни. Работая по проекту 

«Спортивная Россия», в 

клубе проходят еженедельно 

мероприятия, направленные 

на сохранение и укрепление 

здоровья подрастающего по-

коления. Так 19 января 2019 

года в подростковом клубе 
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прошло открытое мероприя-

тие «День здоровья», в кото-

ром приняли участие под-

ростковые клубы «Родни-

чок» и Солнечный». 

  «День здоровья» – это весё-

лый праздник спорта и здо-

ровья. Ребята танцевали, чи-

тали стихи о здоровом образе 

жизни, пели песни. 

  Спортивный праздник со-

стоял из двух частей. Первая 

- Интерактивная игра " Путе-

шествие в страну Здоровья".  

Участникам игры для обсуж-

дения предлагались шесть 

тем: «Факторы здоровья», 

«Как оказать первую по-

мощь?», «Правильное пита-

ние», «Факторы внешней 

среды», «Вредные привычки 

– путь к болезни», «Нарко-

тики – путь в никуда». В каж-

дой теме по пять вопросов. 

Вопросы расположены по 

уровням сложности, каж-

дому уровню сложности при-

своены баллы (от 1 до 5).  

 Ну и конечно же вторая 

часть - спортивные эстафеты. 

Ребята передавали мяч, вир-

туозно обводили кегли, пры-

гали и рисовали. 

  По итогам двух игр побе-

дила команда подросткового 

клуба " Родничок". По окон-

чании мероприятия команды 

были награждены грамотами 

и сладкими призами. Все 

участники получили заряд 

хорошего настроения. Вели 

праздник Михайлова Ксения 

и Амиров Маорисио. 

Н.В. Давлятова,  

педагог – организатор

                                              

ПОБЕДА В ОРЛЕ 

 
  В течение трех дней 24, 25, 

26 января в городе Орле про-   

ходил XXII Открытый 

турнир по боксу памяти тре-

нера Н.А. Плахова. В турнире 

принимали участие команды 

из Тамбовской, Орловской, 

Курской, Ивановской, Мос-

ковской, Брянской, Тульской 

областей и города Луганска.    

В составе сборной Тульской 

области выступал представи-

тель МКУДО «Киреевский 

ДПЦ» Евгений Ефремов, тре-

нер-преподаватель В.А. Аб-

духамидов.  

   Наш спортсмен боксировал 

все три дня, проведя три тя-

желых боя и во всех одержав 

победы.  

  В результате соревнований 

Евгений занял первое место, 

в весовой категории до 64 кг 

и был награжден грамотой, 

медалью и кубком.  

  Поздравляем нашего бок-

сера с победой и желаем ему 

дальнейших успехов! 

В.А. Абдухамидов,  

тренер-преподаватель
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   Итак, не успели прийти в 

себя от смакования гордости 

за родной город жители 

Ханты-Мансийска, как им 

пришлось передать новогод-

нюю эстафету Туле. Вообще, 

новогодняя столица России — 

это проект министерства куль-

туры Российской Федерации. 

Его целью является популяри-

зация туризма в стране, как 

въездного, так и внутреннего. 

Власти хотят привлечь гостей 

из зарубежья (и ближнего, и 

дальнего) и сподвигнуть самих 

россиян активней путешество-

вать по нашей необъятной 

стране. Этот проект вступил в 

свое проведение не так давно 

(с 2012 года) и первой ново-

годней столицей была Казань.  

В 2018-2019 году новогодней 

столицей была назначена 

Тула. В основу идеи при созда-

нии логотипа проекта «Тула – 

новогодняя столица России» 

лёг бренд Тульской области 

«Тула – мастерская России», 

который выражает направле-

ние самоидентификации туля-

ков: гордость, смекалистость, 

стремление и умение созда-

вать нечто новое, решать 

сложные задачи.  

  Главный персонаж логотипа 

«Тула – новогодняя столица 

России» - Мастер Кузнецов. 

Это собирательный образ 

тульских умельцев, филигран-

ное мастерство которых позво-

ляет выковать даже снежинку - 

атрибут новогодней столицы!  

  Создание логотипа новогод-

ней столицы оказалось очень 

занимательным делом, неожи-

данно вместе с образом Ма-

стера Кузнецова появилась 

настоящая новогодняя исто-

рия «Сказа о снежинке, кото-

рая не тает», а следом за ней и 

песня - гимн праздника «Тула 

новогодняя». Главные герои 

сказки - мастера умельцы: 

Иван Самоваров, Маша Пря-

никова, Вася Гармонистов и, 

конечно же, Мастер Кузнецов 

создадут незабываемый празд-

ник в нашей новогодней сто-

лице.  

  Новогодняя столица России – 

это не только почетное звание 

для Тулы, но и возможность 

показать свой город гостям во 

всей красе. Запланирована об-

ширная программа празднич-

ных мероприятий – будет дей-

ствовать новогодняя гостиная 

Деда Мороза, резиденция 

Левши, в Туле пройдут Все-

российский слёт Дедов Моро-

зов и Снегурочек, битва за ста-

тус самого сильного волшеб-

ника, ярмарки тульских масте-

ров, гастрономический фести-

валь, рождественская мисте-

рия и многое другое.  

  Власти Тульской области 

очень активно начали подго-

товку к этому мероприятию и 

уже 7 декабря в Тульском 

Кремле можно было посетить 

гостиную Деда Мороза. 

«Дальше – больше» - с этим 

девизом правительство Туль-

ской области начало организо-

вывать различные мероприя-

тия для развлечения детей и 

взрослых. Кроме основных 

площадок для гуляний — пло-

щади Ленина, Тульского 

кремля, парков — добавятся и 

новые: Казанская набережная 

и улица Металлистов. Вплоть 

до 7 января на площади прохо-

дили веселые мероприятия, 

аниматоры танцевали и пели 

на сцене, придумывали забав-

ные игры для всех желающий. 

Так как подобное звание нала-

гает и определенные обяза-

тельства: новый год в городе-

победителе должен отме-

чаться ярко, шумно, зрелищно, 

но важнее всего — с учетом 

всех традиций и местного ко-

лорита, Тула с этими обяза-

тельствами стравилась на все 

сто!  

  Следующей новогодней сто-

лицей объявлена Рязань, по-

этому стоит пожелать ей удачи 

в организации всех новогод-

них гуляний! 

Елизавета Елисеева
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