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Ведущая: Благодарственное письмо за активное участие в ученической науч-

но-практической конференции «Свою историю пишем сами» вручается Елене 

Дмитриевне Артюх. 

Ведущая: Благодарственное письмо за подготовку участника ученической 

научно-практической конференции «Свою историю пишем сами» вручается: Оль-

ге Васильевне Кулаковой, Елене Юрьевне Демчук, Валентине Викторовне Ильи-

ной, Владимиру Васильевичу Сушкову, Валерии Виленовне Ансимовой 

Ведущая: Благодарственное письмо за организацию и проведение учениче-

ской научно-практической конференции «Свою историю пишем сами» вручается: 

Татьяне Михайловне Чечельницкой, Татьяне Валентиновне Жуковой, Татьяне 

Владимировне Соколовой, Татьяне Владимировне Головиной. 

Ведущая: Мы благодарим всех участников конференции. Желаем дальней-

ших творческих успехов. 

Ведущая: Приглашаем участников и гостей конференции на сцену для фото-

графирования. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V ученической научно-практической конференции 

 «Свою историю пишем сами. Традиции моей студии» 

 

Уважаемые ребята и педагоги Центра детского творчества! 

Приближается 75-летний юбилей нашего учреждения. За эти годы в Центре 

детского творчества сложились определенные традиции.  

Приглашаем Вас, принять участие в ученической научно-практической кон-

ференции «Свою историю пишем сами. Традиции моей студии».  

Ученическая научно-практическая конференция (далее - конференция) 

организует-ся и проводится руководителями «НОУ» МАОУДО «ЦДТ». 

1. Цели и задачи конференции: 

1.1. Целью конференции является развитие творческих и исследовательских 

способ-ностей обучающихся. 

1.2. Задачами конференции являются: 

 - формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятель-

ной научно- исследовательской работы; 

 -смотр достижений обучающихся, апробация результатов научно-

практической деятель-ности; 

- ознакомление обучающихся с современными научными достижениями; 

пропаганда творческой научно-исследовательской работы обучающихся. 

2. Оргкомитет конференции: 

2.1. Для организации и проведения конференции создаѐтся оргкомитет. 

2.2. Состав оргкомитета конференции утверждается приказом директора 

МАОУДО «ЦДТ». В состав оргкомитета входят заместитель директора по учебно

-воспитательной работе, руководители НОУ. 

2.3.Оргкомитет: 

- разрабатывает программу конференции; осуществляет функции экспертной 

комиссии: 

- утверждает критерии экспертной оценки представленных на конференцию 

работ; 

- формирует список  участников; организует награждение участников. 

3. Сроки проведения конференции: 

3.1. Конференция проводится 29 марта 2017 г. в 15-00, в акто-

вом зале МАОУДО «ЦДТ». 

4. Участники конференции: 

4.1. В работе конференции могут принять участие обучающиеся 2-го и стар-

ше го-дов обучения, представившие как индивидуальные, так и групповые работы 

(не более 2-х авторов). Каждый участник имеет право выступить только с одним 

докладом. 

5. Порядок представления работ и условия участия в конференции: 

5.1. Участниками конференции могут быть обучающиеся студий и клубов 

МАО-УДО «ЦДТ», интересующиеся историей Центра детского творчества и за-

нимающиеся исследовательской деятельностью. 

5.2. Для участия в конференции необходимо до 15 февраля 2017 г. предоста-

вить поисково-исследовательскую работу и презентацию по теме конференции в 
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музей ЦДТ, кабинет № 39 или в кабинет №81. 

5.3. К участию в конференции не допускаются работы, представленные на 

любой другой конференции в годы, предшествующие году проведения конферен-

ции. В случае выявления работ, ранее принимавших участие в указанных конфе-

ренциях, данная работа не принимается для участия в конференции. 

5.4. Все работы, представляемые на конференцию, должны отвечать требова-

ниям к оформлению и содержанию исследовательских работ, иметь характер на-

учного исследо-вания, центром которого является проблема. 

Работа должна содержать: 

1)Введение: постановка проблемы, актуальность темы, определение цели, 

степень изученности данного вопроса, характеристика личного вклада автора ра-

боты в ре-шение избранной проблемы. 

2)Основную часть: информация, собранная и обработанная автором, 

иллюстратив-ный материал. 

3)Заключение: выводы и результаты, полученные автором. 

4)Список используемой литературы: в алфавитном порядке заносятся публи-

кации, издания, источники, использованные автором. 

Требования к оформлению работы: 

Текст работы должен быть оформлен в текстовом редакторе Microsoft Word 

2003/2007, шрифт Times Roman размером 12 pt, межстрочный интервал одинар-

ный. 

Работа обязательно должна сопровождаться электронной презентацией.  

Образец оформления титульного листа: 

Название работы 

ФИ, возраст автора 

Название студии, клуба  

Направление  

ФИО педагога 

Консультации по вопросам подготовки и оформления поисково-

исследовательских работ можно получить у педагогов Чечельницкой Т.М. 

(кабинет.№ 39) и Жуковой Т.В. (кабинет №81).  

Расписание работы «НОУ»: вторник 10.55 – 12.25; четверг 14.30-16.00 каби-

нет № 81 

6. Подведение итогов: 
Всем участникам конференции вручаются сертификаты об участии в конфе-

ренции. 
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Ведущая: Прозвучало последнее выступление участников ученической науч-

но-практической конференции «Свою историю пишем сами. Традиции моей сту-

дии».  

Ведущая: Слово для подведения итогов ученической научно-практической 

конференции «Свою историю пишем сами. Традиции моей студии» предоставля-

ется заместителю директора  Центра детского творчества Татьяне Владимировне 

Головиной. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

V ученической научно-практической конференции 

«Свою историю пишем сами. Традиции моей студии» 

Заслушав и приняв к сведению информацию заместителя директора по воспи-

тательной работе Артюх Е.Д., педагога дополнительного образования, ответствен-

ную за работу музея МАОУДО «ЦДТ» Чечельницкой Т.М., участники конферен-

ции отмечают, что в Центре детского творчества систематически ведется поиско-

вая и научно-исследовательская работа, проводятся занятия в НОУ, ежегодно обу-

чающиеся принимают участие в городских ученических научно-практических 

конференциях «У истоков науки», изучают и применяют проектную деятельность 

(работа творческой группы «Секрет успеха»). 

Вместе с тем, для обновления содержания, форм и технологий образователь-

ного процесса Центра детского творчества в соответствии с современными тен-

денциями развития образования необходимо: 

1. Продолжить научно-исследовательскую работу НОУ. 

2. Продолжить изучение традиций ЦДТ. 

3. Провести конкурс «Традиции моей студии» (компьютерный коллаж) в апре-

ле 2017г. 

4. На занятиях продолжить развитие творческих и исследовательских способ-

ностей обучающихся. 

5. Продолжить поисковую работу для систематического пополнение фондов 

музея ЦДТ. 

Ведущая: Слово для награждения участников ученической научно-

практической конференции «Свою историю пишем сами. Традиции моей студии» 

предоставляется директору  Центра детского творчества Марии Анатольевне 

Шульман. 

Награждение. Сопровождается музыкой. 

Ведущая: Дипломом за активное участие в ученической научно-практической 

конференции «Свою историю пишем сами» награждаются:  

Самарина Татьяна -  обучающаяся студии изобразительного творчества име-

ни Д.Г. Алексейцева, педагог Ильина Валентина Викторовна. 

Жерненкова Мария -  обучающаяся музыкальной студии «Радуга», педагог 

Кулакова Ольга Васильевна. 

Дмитриева Анастасия -  обучающаяся театр-студии «Обыкновенное Чудо», 

педагог Демчук Елена Юрьевна. 

Симдянкина Анастасия - обучающаяся студии декоративно-прикладного 

творчества, педагог Ансимова Валерия Виленовна. 

Камоликов Егор,   обучающегося спортивного клуба по направлению 

«плавание», педагог Сушков Владимир Васильевич. 
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обучения. В конкурсе приняли участие ребята  в возрасте от 6 до10 лет.  На протя-

жении  двух месяцев ребята учатся  изготавливать фигурки в технике плоского 

параллельного плетения и оформляют свои композиции по собственному замыс-

лу, придумывают название своей сказке.  На конкурс  ребята  представляют свою 

работу и сказку собственного сочинения. Все работы оценивает жюри в состав, 

которого входят педагоги ЦДТ и ребята 3-4 года обучения. Все участники конкур-

са награждаются дипломами по номинациям: «Аккуратность», «Оригинальная 

композиция», «Содержательная сказка», «За лучший сюжет», «Сложность выпол-

нения работы»  и сладкими призами. Ежегодно в этом конкурсе принимает уча-

стие более 20 ребят.  

Как и все остальные, в начале обучения я тоже принимала участие в этом кон-

курсе. 

Участие ребят во всех традиционных мероприятиях нашей студии способст-

вует развитию 

 творческих и познавательных способностей, интереса к изучаемому предме-

ту, расширение кругозора, создание необходимых условий для поддержки одарен-

ных детей. 

 

Камоликов Егор,   обучающийся спортивного клуба по направлению 

«Плавание», педагог Сушков В.В.  «Посвящение в  пловцы». 

Я занимаюсь в спортивном клубе по направлению плавание. Это направление 

появилось еще с самого открытия нового здания Дома пионеров и школьников, 

позже переименованное в Центр детского творчества. А первым педагогом и руко-

водителем бассейна стал Сушков Владимир Васильевич, мой нынешний педагог 

по плаванию. 

Самой первой и в это же время самой важной традицией нашего спортивного 

клуба является мероприятие «Посвящение в пловцы». Это мероприятие, где все 

пловцы первого года обучения получают особые дипломы. Также при этом дается 

клятва, что приносит каждый пловец. После принесения клятвы и получения ди-

плома вы можете считать себя пловцом спортивного клуба Центра детского твор-

чества. У меня же этот диплом сохранился и по сей день. 

Также в нашем спортивном клубе не обходится и без локальных традиций. 

Одной из таких традиций является празднование дней рождения. Обычно, после 

тренировки, именинник достает все сладости и раздает их товарищам по плава-

нию.  Это отождествляет сплоченность и поддержку в коллективе.    

 Я считаю, что  в нашем спортивном клубе много разных интересных мелочей и 

уже обычных для нас традиций, которые мы соблюдаем с самого первого дня в 

этой секции.  Начиная от 10 – минутных разговоров перед тренировкой, заканчи-

вая 25 – метровыми дистанциями на время в конце занятия. Все это стало для нас 

простым и неудивительным. Сложилось в обычаи, которые мы любим и соблюда-

ем, ведь все они направлены на одно – сплочение коллектива. Коллектива, кото-

рый мы все любим, и которым мы все дорожим. 
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СЦЕНАРИЙ 

V ученической научно-практической конференции 

«Свою историю пишем сами. Традиции моей студии» 

29.03.2017 г. 

15-00 

ЦДТ, актовый зал 

До начала мероприятия звучит музыка. 

На выходе ведущей звучат фанфары. 

Ведущая: Добрый день уважаемые участники и гости конференции! Сегодня 

мы проводим пятую ученическую научно-практическую конференцию «Свою 

историю пишем сами. Традиции моей студии». Что же такое традиция. Обратимся 

к википедии. Традиция – от латинского слова «передача», исторически сложив-

шиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, правила поведения.  

В 2016 году Центр детского творчества отметил свой  75- летний юбилей. За 

эти годы в как  Центре, так и в каждой студии, клубе сложились свои хорошие 

добрые традиции.  

Ведущая: Слово для открытия ученической научно-практической конферен-

ции «Свою историю пишем сами. Традиции моей студии» предоставляется дирек-

тору Центра детского творчества Марии Анатольевне Шульман. 

Ведущая: Итак, мы начинаем работу ученической научно-практической кон-

ференции «Свою историю пишем сами. Традиции моей студии».  

Центр детского творчества – это целый мир, в котором традиции  являются не 

только отражением связи между обучающимися разных лет, но и  тем звеном, ко-

торое объединяет педагогов, воспитанников и их родителей. 

О традициях ЦДТ расскажет  Артюх  Елена Дмитриевна, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе МАОУДО «ЦДТ» 

Прежде, чем говорить о традициях ЦДТ, давайте обратимся к словарям и уз-

наем, что же такое традиции. 

В разных словарях трактовка слова традиции очень похожа: 

- (лат. traditio - передача, повествование) - исторически сложившиеся и пере-

даваемые из поколения в поколение формы деятельности и поведения, а также 

сопутствующие им представления, обычаи, привычки, навыки, правила, ценности. 

Традиции складывались на основе тех форм деятельности, которые выступали 

регуляторами общественных отношений и неоднократно подтвердили свою обще-

ственную значимость и личностную пользу. С изменением социальной ситуации 

развития той или иной общности традиции могут разрушаться, трансформиро-

ваться и замещаться новыми. При этом традиции неизбежно служат важным фак-

тором регуляции жизнедеятельности людей и составляют основу воспитания. 

Традиция в Энциклопедическом словаре: 

Традиция - (от лат. traditio - передача) - элементы социального и культурного 

наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в опреде-

ленных обществах и социальных группах в течение длительного времени. В каче-

стве традиции выступают определенные общественные установления, нормы по-

ведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и т. д. Те или иные традиции действуют 

в любом обществе и во всех областях общественной жизни. 

http://tolkslovar.ru/ie1270.html
http://tolkslovar.ru/ts413.html
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Итак, понятие традиция берет начало от латинского слова traditio, что в пере-

воде означает «передавать».  

Традиция – это совокупность элементов культурного и социального наследия, 

которые передавались от одного поколения к другому. Такая передача все равно 

происходит постоянно и везде и присутствует во всех сферах жизни людей. 

Традиции появились еще в далеком прошлом. Они принадлежат к духовной 

стороне жизни человечества. Традиции подвижны и энергичны, как и сама обще-

ственная жизнь. Они появляются, активизируются жизненной необходимостью, 

развиваются и модифицируются с изменением этих же нужд. 

В жизни общества ничего не появляется, если в том нет надобности. Традиции 

призваны к жизни и поддерживаются потому, как несут в себе информативную 

нагрузку и выполняют определенные для них функции, а именно: назначение под-

держки и передачи опыта, умений, приобретений в области духовной и материаль-

ной культуры из поколения в поколение, функции применения установившихся в 

предыдущие эпохи традиций. 

Прежде чем говорить и писать о традициях, надо их хорошо знать, исследо-

вать все их стороны и связи, как они появились и какую социальную функцию они 

выполняют. 

Как раз этим вы, уважаемые ребята, и я занимались, готовясь к сегодняшней 

конференции. 

Первое, с чего я начну рассказ о традициях ЦДТ, это работа нашего музея. 

Педагог Чечельницкая Т.М грамотно и умело планирует и осуществляет дея-

тельность музея ЦДТ. 

Традиционно проводятся экскурсии «По страницам истории ЦДТ», и, как 

итог, викторина или интеллектуальная игра «Мой родной Центр». 

С целью формирования у детей и подростков патриотических качеств прово-

дятся: экскурсии «История моей студии», беседы-презентации «История праздни-

ка. День народного единства», «История праздника. День защитника Отечества», 

«Биробиджан на карте области», «Все для фронта, все для Победы», «История 

пионерской организации г.Биробиджан», викторина «Летопись войны», встречи с 

интересными людьми.   

Чечельницкая Т.М. умело организовала работу музея в сотрудничестве с обу-

чающимися «НОУ» и «Пресс-центра». Обучающиеся ведут поисково-

исследовательскую работу, затем проводятся ученические научно-практические 

конференции. Сегодня мы тоже проводим такую конференцию, и это уже пятая 

конференция. 

Этот положительный опыт в ЦДТ подхватили. Впервые свою ученическую 

научно-практическую конференцию «Выпускники разных лет студии изобрази-

тельного творчества имени Д.Г. АЛЕКСЕЙЦЕВА» провели педагоги и обучаю-

щиеся студии изобразительного творчества в мае 2016 г. Думаем, что будут и по-

следующие. 

Педагогический коллектив  ЦДТ проводит работу по сохранению традиций, 

существующих в ЦДТ, и по воспитанию у обучающихся студий и клубов, их ро-

дителей уважения к этим традициям. Воспитание на традициях способствует соз-

данию благоприятного микроклимата в коллективе детей и родителей, сплочению 

учебных групп, развитию творческих способностей, любознательности и гордости 
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и молодѐжной моды. В конкурсном показе детской и молодежной моды принима-

ют  участие обучающиеся МАОУДО «Центр детского творчества» и школ города 

в  возрасте от 7 до 17 лет.  

В подготовке и проведении мероприятия принимают участие все педагоги сту-

дии декоративно-прикладного творчества. В период подготовки ими  проводится 

работа по привлечению экспертного совета, приглашаются для показательного де-

филе группа манекенщиц факультета информационных и промышленных техноло-

гий ПГУ им. Шолом-Алейхема,  

Участники конкурса  представляют работы, изготовленные из различных мате-

риалов, с использованием новейших технологий. Художественно - конструктивное 

решение моделей одежды соответствует вкусам и запросам современной молоде-

жи, требованиям эстетики.  

Конкурсный показ всегда эмоционально насыщен, участники активны. С каж-

дым годом количество участников увеличивается. На данный момент их количест-

во достигло более 250 детей во всех номинациях конкурса, из них более 100 чело-

век – обучающиеся ЦДТ. Около 90 участников становятся победителями конкурса, 

более  20 ребят  нашей студии награждаются дипломами в номинациях.  

Обучающиеся представляют работы в разных номинациях:  

 «Золотая кисточка»- где представлены эскизы моделей одежды. 

«Аксессуары»- где представлены украшения из различных материалов ( би-

сер, фетр), сумки, шляпы и различные дополнения к одежде.  

На конкурс представляют более 200 модели одежды  в номинациях: «деловая 

одежда», «летняя одежда», «повседневная одежда», «нарядная одежда» и 

«спортивная одежда».  

Цель данного мероприятия: способствовать воспитанию и развитию художест-

венного вкуса детей и подростков, их творческому развитию.  

В нашей студии стало уже традиционным проведение выставок и конкурсов, 

посвященных праздникам: 

Ежегодно, накануне замечательно весеннего праздника, международного жен-

ского дня, в студии декоративно-прикладного творчества по направлению 

«Бисероплетение», проходит  выставка «Цветочных композиций». В выставке 

принимают участие обучающиеся в возрасте 7-12 лет. На выставку представляют-

ся работы, выполненные в различных техниках плетения бисером. Ребята проявля-

ют творчество и фантазию в оформлении цветочных композиций и подготавлива-

ют оригинальные подарки для мам. 

Так же стало уже традиционным проводить конкурс «Новогодний серпантин». 

В конкурсе принимают  участие более 40 обучающихся от 1 до 4 года обучения  в 

возрасте 6-13 лет. На конкурс представляют работы, выполненные в различных 

техниках плетения и низания бисером, поделки из фетра и пенопластовых шари-

ков. 

По итогам конкурса определяются победители в трех возрастных категориях:7

-9 лет; 10-11 лет; 12-13 лет по номинациям: «Новогодняя открытка»; «Новогодний 

сувенир»«Символ года»Активное участие принимают обучающиеся в конкуре 

«Валентинка на память», посвященном дню Святого Валентина 

Ребята, занимающиеся по направлению,  бисероплетение, ежегодно принима-

ют участие в конкурсе «Бисерная сказка». Это конкурс для обучающихся 1 года 
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сеть от выбранной темы. В нашей студии концерты проводились на разные  темы 

такие, как: 

 «Здравствуй, мир!» 

 «Мы желаем счастья вам» 

 «Семь нот» 

 «В мире музыки живем» 

«Мы вместе» 

Отчетные концерты – это буря эмоций, которая запоминается на долгое время. 

 

Дмитриева Анастасия, обучающаяся  театр-студии «Обыкновенное чудо»,  

педагог  Алексеева Н.Е. «Посвящение в театралы» 

В Центре детского творчества шесть студий и два клуба и каждая студия име-

ет свою  историю создания и свои традиционные праздники и мероприятия. В те-

атр-студии «Обыкновенное чудо», где я занимаюсь, традиционными стали: кон-

курс  чтецов «Семицветное детство», конкурсные программы «Новогодний калей-

доскоп», «Рождественские встречи», участие в фестивалях самодеятельного  теат-

рального искусства, а самым запоминающимся,  является праздник «Посвящение 

в театралы».  Это своеобразный творческий экзамен для тех, кто решил постичь 

тайны актерского мастерства.  Получив  приглашение на этот праздник,  я немно-

го волновалась, что мне придется одной стоять на большой сцене и выполнять  

какие-либо задания.  На самом празднике все волнения быстро улеглись,  благода-

ря постоянной поддержке старших студийцев и захватывающему сюжетному хо-

ду.  Идея проведения такого праздника  пришла  в 1993 году, когда после оконча-

ния колледжа Культуры, в Центр детского творчества пришли работать молодые 

педагоги Галина Анатольевна Червякова и Елена Юрьевна Демчук.  Праздник 

«Посвящение в театралы» -  это  испытание и  для старших студийцев.   Ведь 

именно они придумывают и пишут сценарий, самостоятельно разрабатывают за-

дания для вновь прибывших ребят,  и воплощают  задуманное на сцене.   После 

того, как все испытания удачно пройдены,   юных театралов приглашают на сце-

ну, для торжественного произнесения клятвы.  В конце праздника всех ждет  сюр-

приз – капустный пирог.  Это тоже является  традицией  праздника    

«Посвящения в театралы». Почему именно капустный? Приходите к нам на празд-

ник и узнаете. 

Симдянкина Анастасия, обучающаяся студии декоративно-прикладного 

творчества, педагог  Ансимова  В.В.  «Творенье рук, души творенье». 

В студии декоративно-прикладного творчества дети занимаются по несколь-

ким направлениям: бисероплетение,  конструирование и моделирование одежды. 

В нашей студии сложились определенные традиции.  

День студии декоративно- прикладного творчества на протяжении многих лет 

проходил под названием «Академия прикладных наук». Ребята посещали различ-

ные мастерские и мастер- классы, участвовали в конкурсах. 

С 2002 года стало уже традиционным проведение конкурсного показа детской 
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за своих родителей, свою семью. В нашем Центре стали традиционными праздни-

ки: «Ярмарка ДОбра» (сентябрь), «Посвящение в студийцы» (октябрь), «В нашем 

Центре - День рождения» (ноябрь), Новогодние представления для всех возрас-

тных категорий учащихся (декабрь), «Студиец года» (апрель), «Выпускной 

бал» (май). До недавнего времени проводился традиционный семейный праздник 

«Семья года». МАОУДО «ЦДТ» является инициатором и организатором проведе-

ния городского фестиваля самодеятельного творчества школьников. В подготовке  

и проведении этих праздникам принимают участие все творческие коллективы 

ЦДТ, а, значит, у многих ребят есть возможность реализовать свои творческие 

способности, показать свои творческие достижения. Соответственно у родителей 

есть возможность узнать о творческих успехах детей, увидеть их работы на вы-

ставках, познакомиться с концертной деятельностью коллективов. 

В студиях декоративно-прикладного и технического творчества проводятся 

традиционные мероприятия: «Академия прикладных наук», «День здоровья», 

«ОЧумелые ручки», тематические выставки к Новому году, ко Дню защитника 

Отечества, Дню святого Валентина, семейный праздник «Твори, выдумывай, про-

буй!», творческий отчет СДПТ «Вот и стали мы на год взрослей». Дети и педагоги 

изготавливают сувениры  и дарят их ветеранам войны и труда, жителям социаль-

ного дома, гостям ЦДТ. Это способствует нравственно-эстетическому, патриоти-

ческому, трудовому воспитанию детей и подростков. 

Педагоги студии декоративно-прикладного творчества являются инициатора-

ми и организаторами городского, ставшего открытым, «Конкурсного показа дет-

ской и молодежной моды». 

 В студии изобразительного творчества проходит творческий отчет «Наш мир 

открыт каждому!», проводится студийное мероприятие с родителями «Яблочко от 

яблоньки». Теперь, надеемся, станет традиционной студийная научно-

практическая конференция. 

В  музыкальной студии «Радуга» проводятся концерты для родителей, боль-

шой отчетный концерт. 

В театр-студии «Обыкновенное чудо» проводится мероприятие «Посвящение 

в театралы», конкурсная программа с родителями «Мы вместе!», в конце года, как 

итог работы, показ спектаклей.  По инициативе педагогов театр-студии проводят-

ся, ставшие традиционными, городской конкурс чтецов на иностранных языках, 

конкурс чтецов «Семицветное детство», «театральный марафон». 

В ансамбле танца «Мазлтов» ежегодно проводится торжественная линейка к 

началу учебного года, танцевальные конкурсы «Танцор года», «Полет фантазии», 

мероприятия «А ну-ка, бабушки!», «Счастливая семья – счастлив я!», отчетный 

концерт. 

В спортивном клубе стали традиционными соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья», товарищеский турнир по мини-футболу среди детей и родите-

лей. Педагоги спортивного клуба организуют и проводят традиционные соревно-

вания по плаванию, мини-футболу, киокусинкай каратэ-до, уже три года прово-

дится открытое Первенство г.Биробиджана по спортивной гимнастике, инициато-

ром и организатором которого выступил спортивный клуб ЦДТ при поддержке 

отдела по физической культуре и спорту мэрии г.Биробиджана. 
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В туристическом клубе родители, наравне с детьми, участвуют в соревновани-

ях по спортивному ориентированию, в лыжных гонках, принимают активное уча-

стие в организации и проведении соревнований городского, областного и всерос-

сийского уровней. Педагоги туристического клуба - организаторы проведения 

традиционных соревнований по парковому ориентированию «Осенний тандем», 

Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию 

«Российский азимут», Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России». 

Успешно в ЦДТ работает Школа юных инспекторов движения, ежегодно в 

ней проходят обучение более 250 учащихся школ города. 

Ежегодно, как итог работы ШЮИД, проводятся городской и областной кон-

курсы «Безопасное колесо» для обучающихся второго года обучения, мероприя-

тие «В лучах светофора» для обучающихся первого года обучения. Победители 

конкурса «Безопасное колесо» участвуют во Всероссийском этапе конкурса. 

Проводятся традиционные мероприятия и в подростковых клубах на микро-

районах города: 

- клуб «Ровесник» - праздник «Масленица»; 

- клуб «Аленушка» -  

- клуб «Созвездие» - мероприятия, посвященные Дню матери, Дню 8 марта, 

Дню защитника Отечества, новогодний и рождественский праздники (совместно с 

ТОС и библиотекой); 

- клуб «Заречье» - праздник «Масленица». 

ВЫВОД 

Во всех традициях очень много интересного, толкового и красочного, они 

способствует развитию у детей и взрослых чувства любви, уважительного отно-

шения ко всему тому, что придает людям радость, восторг и эстетическое наслаж-

дение. 

Традиции исполняют информационные функции. Все новейшее в жизни, по-

ложительный опыт старшего поколения, который стал традиционным, передается 

как бесценное наследие последующему поколению. 

Узнавать культурные обычаи и традиции – очень достойно и увлекательно! 

Народное искусство во всем многообразии его проявлений – это великая па-

мять народа, «духовный мост», соединяющий день вчерашний и день сегодняш-

ний, прошлое и настоящее. Человек без памяти прошлого лишен своих историче-

ских корней, не способен осмыслить себя, свое место в жизни. Именно дети и мо-

лодежь должны принимать и возрождать те традиции, которые веками создавал 

наш народ. Тогда эти традиции будут жить вечно. 

Ведущая: Слово предоставляется, обучающейся студии изобразительного 

творчества имени Д.Г. АЛЕКСЕЙЦЕВА САМАРИНОЙ Татьяне, педагог Валенти-

на Викторовна ИЛЬИНА -  «Наши традиции».  

 

Самарина Татьяна, обучающаяся студии изобразительного  

творчества имени Д.Г. Алексейцева  педагог Ильина В.В.   

«Наши традиции 

Собрала я все краски и холст, 

Творить в изостудию снова пришла. 
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жественной студии «Вдохновение». В этот раз обучающиеся  нашей студии  выез-

жали в Хабаровск, где для них были подготовлены мастер-классы  и  интересные 

экскурсии по городу. 

Участие в Межрегиональном фестивале детского изобразительного творчест-

ва  «Я в этом мире и мир во мне»  стало нашей новой хорошей традицией. 

Ежегодное участие в городских и областных  конкурсах стало для нас тради-

ционным. 

Студиец + Педагог = Творчество. Такой девиз педагогов и обучающихся сту-

дии изобразительного творчества. 

Именно благодаря качественной совместной работе обучающихся и педагогов 

наши традиции будут крепнуть,  развиваться и приносить творческие плоды.  

 

Жерненкова Мария, обучающаяся музыкальной студии «Радуга»,  

педагог Кулакова О.В. «В мире музыки живем» 

Традиция нашей студии – отчетный концерт. История этой традиции началась 

более 15 лет назад.  

Тогда наша студия называлась музыкально-хоровая студия «Радость». 

 Ее руководителем была Раиса Николаевна Рева. Педагоги студии во главе с 

Раисой Николаевной предложили ребятам организовать концерт для родителей. 

Концерт удался на славу: хор и вокальная группа исполняли песни, ребята играли 

на разных музыкальных инструментах.  

Концерт всем понравился, и ребята предложили проводить такие концерты 

каждый год. Так появилась традиция, которую мы продолжаем до сих пор. 

Позже в студии появились другие традиции: музыкальные гостиные, 

 концерты для мам,  мероприятия. 

Отчетный концерт – это всегда очень эмоциональное событие, вызывающее 

бурный восторг, волнение и радость выступающих. К нему готовятся, он стимули-

рует творческий процесс. 

Отчетный концерт – это подведение итогов, креативные идеи, воплощенные в 

лучшие постановочные номера с участием обучающихся, где они наглядно демон-

стрируют результаты своих усердных занятий. 

Задачи отчетного концерта: 

Обучающая – сформировать навыки исполнения вокальных и инструменталь-

ных этюдов в младших группах, повысить уровень исполнения в средних и стар-

ших группах. 

Воспитательная – воспитание младших участников коллектива на примере 

старших. 

Развивающая – развить навыки исполнительного мастерства, артистичности, 

выразительности. 

Отчетные концерты делятся на несколько частей: 

Вступительная 

Основная 

Заключительная 

Программу концерта могут вести профессиональные ведущие или сами обу-

чающиеся. Также необходимо подготовить сцену для концерта. Это будет зави-
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л а н т л и в ы й  ч е л о в е к  –  т а л а н т л и в  в о  в с е м ! 

Творческий отчет «Наш мир открыт каждому» - это подведение итогов работы 

студии за год. 

В конце каждого  учебного года, наши педагоги устраивают нам интересное 

чаепитие с различными веселыми конкурсами. Эту традицию мы очень любим! 

Еще одной любимой традицией  стало  в  июне  мы всей «семьей» вместе с 

педагогом выходим  на ПЛЕНЭР рисовать улицы нашего города, нашу великолеп-

ную природу с быстротечной Бирой, наш  живописный парк. Так проходит пле-

н э р н а я  п р а к т и к а . 

 Так же  интересной и не менее  любимой  традицией является  выезд на Пленэр в 

различные города России  и за рубеж. 

Зачастую это детские пленэры, где  активно проявляют себя в творчестве и 

заслуженно получают дипломы, а так же получают положительные эмоции, посе-

щают интересные мастер-классы и знакомятся с ребятами из других регионов и 

стран: озеро Байкал, Япония, г. Находка «Лебединое озеро», Китай,  Польша, г. 

Сочи, г. Санкт- Петербург  

Продолжая традиции Дмитрия  Григорьевича  Алексейцева,  наши любимые 

педагоги  участвуют в   художественных выставках и конкурсах различного уров-

ня. 

 Интересной традицией стало  ежегодное участие в Международной  Биеннале 

детской и юношеской графики  «ТОРУНЬ», город Торунь, Польша. Обучающиеся 

не однократно получали дипломы, медали, призы за 1, 2, 3 места!! 

Традиционным  так же стало участие с  мая по октябрь в Международном 

конкурсе детского рисунка «ЛИДИЦЕ», Чехия. Каждый год темы конкурсов меня-

ются  и становятся более интересными. Обучающиеся студии с удовольствием 

п р и н и м а е м   у ч а с т и е  в  д а н н о м  к о н к у р с е .  

 Ежегодным и традиционным  для нас стал  Международный конкурс детских 

рисунков «СЛАВЯНСКИЙ  РОДНИК», Литва. Данный конкурс  посвящен памяти 

с в я т ы х  р а в н о а п о с т о л ь н ы х  К и р и л л а  и  М е ф о д и я . 

 Ждѐм с нетерпением  традиционный  Международный конкурс детских ри-

сунков в Японии г.Канагава, который проходит один раз в два года. Мы с удо-

вольствием  рисуем на предложенные темы интересные и красочные работы. 

 Стало хорошей традицией ежегодно принимать участие во Всероссийском  

конкурсе детских рисунков «Я люблю тебя, Россия», который проходит в городе 

М о с к в а . 

 В этом году мы впервые приняли участие во Всероссийском конкурсе детско-

го рисунка «Россия, нарисованная детьми», что также станет нашей традицией. 

  Студия  изобразительного творчества имени Д.Г. Алексейцева  ежегодно при-

нимает участие в Межрегиональном фестивале детского изобразительного творче-

ства  «Я в этом мире и мир во мне». 

        Впервые фестиваль  проходил  в 2015 году в городе Биробиджан, на  базе 

ЦДТ. В фестивале принимали участия обучающиеся ЦДТ и обучающиеся  худо-

жественной студии «Вдохновение» из города Хабаровск, которые приехали в Би-

робиджан. Педагоги нашего центра подготовили для  всех участников мастер 

классы. Фестиваль прошел  интересно и увлекательно. 

Второй фестиваль проходил в 2016 году  в городе  Хабаровск, на  базе худо-
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Возьму постановку иль лучше пейзаж, 

Бояться не буду, отброшу мандраж. 

Набросок свой сделаю в карандаше, 

Чтоб было по сердцу, чтоб мило душе. 

Все краски нанесла на палитру я тоже, 

Чтоб цвет был, как в жизни, чтоб было похоже. 

Пишу я  легко  и даже забавно, 

И вот подмалевок, он выглядит славно! 

Тут мой  педагог  ко мне  подходит, 

Держа подбородок, она речи заводит: 

«Добавишь вот здесь ты чуть-чуть краплачка 

И вмиг заалеют твои облачка! 

Вот здесь вот предмет поглотился предметом, 

Светлее ты линию сделай на этом. 

А здесь вот рефлекс положи на плетень 

И помни: рефлекс – он светлее, чем тень!» 

Так много мазков – все слилось воедино! 

Подальше посмотришь – какая картина.                 

ИЗОСТУДИЯ -  интуиция, зоркость, образность, смелость, творчество, 

успех, достижение цели, исследование, я - личность. 

Я с удовольствием занимаюсь в ИЗО студии ЦДТ. Моим педагогом является 

Ильина В.В. А центром  руководит - директор  Шульман  Мария Анатольевна.  

В 2017 ИЗО студии ЦДТ  исполнилось 65 лет. Все эти годы  в студии сохраня-

ются  старые и  появляются новые традиции. 

Начало старым традициям дал  Дмитрий Григорьевич Алексейцев. Он был 

руководителем  ИЗО студии с 1952-1993год. В данный момент наша студия носит 

звание «Образцовый детский коллектив» Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, студия изобразительного творчества имени Д.Г. Алексейцева 

МАОУДО «ЦДТ». С 2004 года студия дважды подтверждает это высокое звание. 

Бобровская Ирина Валерьевна с 1993 по 2004год  являлась руководителем 

студии изобразительного творчества и продолжала традиции,  начала которым 

положил Дмитрий Григорьевич Алексейцев. 

С 2004 года изостудией руководит Александра Валерьяновна Деревнина.  Под 

ее руководством работают замечательные и талантливые педагоги: 

Просветова Ольга Алексеевна. 

Ильина Валентина Викторовна.  

Пархун Елена Петровна  

Мастыкина Екатерина Вячеславовна  

ИЗОстудия – это коллектив единомышленников, союз педагогов и обучаю-

щихся. Педагоги  являются отзывчивыми, доброжелательными, любящими свое 

д е л о . 

 Студия изобразительного творчества – это дружная семья. Благодаря труду и 

терпению  наших любимых педагогов, традиции продолжаются и сохраняются.  

Ежегодно  в ЦДТ проводится  семейный праздник «Яблочко от яблоньки», где 

принимают участие все обучающиеся и родители. Это  мероприятие  является не-

которой развлекательной программой, которая каждый раз доказывает, что та-


