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15.02.2013 "Слет передовиков"
14.02.2013 "День Святого Валентина"
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10.08.2013 К 305-летию пгт. Холм-Жирковского
10 августа все жители Холм-Жирковского отмечали праздник, 305-летие
родного поселка.
К этому празднику было приурочено
открытие нового детского сада в здании
бывшего интерната. В течение нескольких лет
здание реконструировалось, готовилось к
принятию самых маленьких жителей поселка,
будущей младшей группы детского сада
"Теремок". Организацией торжественного
открытия занимался Дом творчества.
В также отремонтированном здании ДЮСШ
была организована выставка фотографий
важных событий поселка, а также выставка
картин Художественной школы и поделок
обучающихся Дома творчества.
назад

05.06.2013 Таланты Холм-Жирковского района
Ранее мы неоднократно говорили о том, что представлять Холм-Жирковский
район на гала-концерте "Радуга талантов" в г. Смоленске будет
разносторонний, творческий, талантливый парень - Андрей Макаров под
руководством Шериховой Н.В. И вот этот день наступил. Гала-концерт
проводился в течение двух дней: Андрей выступал во второй день вместе с
более чем тридцатью участниками из разных уголков нашей области. По
итогам гала-концерта Андрею был вручен диплом лауреата и ценный приз кофеварка. Мы радуемся успехам нашего юного вокалиста.
назад

28.05.2013 "Мгновения счастливого детства"
Если вы не смогли посетить Дом культуры 28-го мая, то эта новость именно для
вас. В 17:00 на сцене ДК заиграла
торжественная музыка, что ознаменовало
начало самого долгожданного для
обучающихся и педагогов Дома
творчества мероприятия.
К отчетному концерту коллектив Дома
творчества усердно и тщательно
готовился, было продумано все:
оформление сцены, сопроводительные
фотослайды, каждый концертный номер, а

в нем и образы детей. В фойе Дома культуры можно было рассмотреть детские
работы из бисера, теста, лент, а также
работы в технике декупаж.
В начале концерта слова приветствия
произнесла С.А. Панченкова, начальник
Отдела по образованию, далее с отчетом о
проделанной работе выступила Ж.Н.
Ананьева.
После официальной части мероприятия на
сцене появилась гувернантка Мери
Поппинс, разыскивающая своих юных
воспитанников. В это время дети
обнаружили фотоальбом Дома творчества
и решили его полистать. Некоторые фотографии привлекли особое внимание.
Мери Поппинс предложила детям оживить их с помощью волшебного зонтика.
Живые фотографии воодушевили детей: они решили рассказать гувернантке о
своих мечтах, о своей семье и любви к
родине. Таким было основное действие
концерта.
Все разговоры детей заканчивались
блоками концертных номеров.
Здесь были и песни, и танцы, даже сценки и
стихотворения, показы детской одежды и
женских платьев. В концертных номерах
принимали участие Васильева Алина,
Макаров Андрей (единственный
представитель от Холм-Жирковского
района на гала-концерте "Радуга талантов" в г. Смоленске), дуэт "Подружки",
юные модели т.о. "Мода и время", юные танцоры и даже самые маленькие
вокалисты Александра Яковенко и Андрей Стадницкий.
Отчетный концерт прошел очень легко,
непринужденно, на одном дыхании. После финальной
песни "100 святых церквей" зрители даже не хотели
расходиться. Педагоги Дома творчества довольны
проделанной работой, а также отличными отзывами
родителей обучающихся.
Для воспитанников Дома творчества отчетный концерт
означает окончание еще одного творческого года. Мы надеемся, что в
следующем учебном году ребята вновь переступят порог нашего учреждения, и
здание Дома творчества вновь заиграет яркими красками и звонкими голосами
детей.
назад

15.05.2013 "Безопасное колесо - 2013"
Ежегодно в г. Смоленске проводится областной этап конкурса-фестиваля юных
инспекторов дорожного движения. В
нынешнем году от Сафоновского ГИБДД
было заявлено 2 команды: Сафоновского и
Холм-Жирковского района. Поэтому 15 мая
команда "Веселый светофор" (Титова
Маргарита, Шульпина Анастасия, Лукашев
Максим
и
Скорик
Даниил) под
руководством А.В. Шилиной отправилась
на соревнования. Конкурс проводится в
течение трех дней. В первый день
состоялось открытие. Все конкурсные
мероприятия проводились во второй день, ну а в третий - закрытие конкурса и
вручение наград. Ребята получили незабываемые впечатления от конкурса.
назад

14.05.2013 Приглашаем на отчетный концерт!!!

назад

07.05.2013 "Святая Пасха"
Традиционно Комитет по социальному
обслуживанию населения обращается к
педагогам Дома творчества с целью
оказания
помощи
в
проведении
мероприятия, посвященного великому
православному
празднику
Пасхи.
Обучающиеся т.о. "Хореография" (рук.
Шилина А.В.), а также Васильева Алина
(рук. Крылова В.В.) и дуэт "Подружки" (рук.
Шерихова Н.В.) приняли участие в
мероприятии. Присутствующим гостям
очень понравилась детские выступления.
Детей угостили крашеными яйцами и конфетами.
назад

23.04.2013 "Живая классика" - областной этап
По итогам районного конкурса (см. ранее) было отобрано 3 участника
областного этапа канкурса, который
состоялся в г. Смоленске, в библиотеке им.
А.Т. Твардовского (бывш. Ленинская). В
областном конкурсе приняли участие 42
юных чтеца из 14 районов области. К
сожалению, ребята нашего района не
одержали победы, но были отмечены
грамотами и ценными призами.
назад

19.04.2013 "И во все концы света белого о тебе идет слава громкая"
В рамках юбилейного, 1150-го, года для г.
Смоленска
в
РДК
состоялся
конкурслитературно-музыкальных
композиций среди юных гагаринцев
района. В конкурсе приняли участие
учащиеся четырех школ. Обучающиеся
Дома творчества также приняли участие,
своими
песнями
и
танцевальными
номерами
они
украсили
мероприятие. Каждое выступление было

ярким, содержательным и соответствующим положению о конкурсе. Жюри
предстоял сложный выбор, но победитель все же был назван. Итак, третье
место заняли учащиеся Игоревской школы, второе место - Стешинская школа.
Ну а победителями стали учащиеся школы им. Горького. Участники получили
грамоты и ценные призы.
назад

13.04.2013 Зональный этап фестиваля "Радуга талантов"
Мы сообщали ранее, что для участия во
втором этапе фестиваля-конкурса было
отобрано 5 номеров от Дома творчества.
Всех участников оценили по достоинству.
Строгое компетентное жюри высказали
свои комментарии.Ни один номер не
остался без внимания. Особо был отмечен
наш "Богатырь" Макаров Андрей. Песня
"Служить
России"в
его
исполнении
оставила приятные впечатления. Теперь
остается только ждать результатов. Вот
уже совсем скоро объявят имена участников, которые выступят на галаконцерте в г. Смоленске.
назад

12.04.2013 День космонавтики
Первый полет человека в космос... Первый
человек в открытом космосе.... Ах,
какая гордостиь берет за такие заслуги
перед Родиной. Далеко не первый год с
именем Ю.А. Гагарина связаны названия
городов, улиц, памятники, а также детская
общественная организация носит имя
первого космонавта. Ежегодно в этот день,
12 апреля, дети проходят важный этап посвящение в гагаринцы. Обычно это
происходит на сцене РДК. Но в нынешнем
году 10 учащихся из школ района были
приглашены для торжественного вступления в ряды организации в г.
Смоленск. Галстуки им повязывал заместитель начальника Департамента
Смоленской области. Ребята смогли посетить музей им. Адмирала Нахимова, где
прогулялись с экскурсией по всем залам.
назад

11.04.2013 Узники фашистских концлагерей
11 апреля объявлен днем памяти детей -узников концлагерей. Современные
дети обязаны знать об ужасах военного времени. Поэтому методистом А.В.
Шилиной был проведен тематический час, посвященный памятному дню.
Помимо рассказа о детях-узниках, обучающимся Дома творчества были
показаны видеохроники и отрывки фильмов по теме.

0назад
7.04.2013 Радуга талантов. Районный этап.
Каждый год Департамент Смоленской области по культуре и спорту организует
проведение фестиваля-конкурса "Радуга талантов". Конкурс проводится в 3
этапа: районный, зональный, гала-концерт. Для участия в районном этапе от
Дома творчества было заявлено 9 номеров: вокальные, театральные,
танцевальный. Всего же в программе фестиваля было 42 номера. По итогам
проведенного мероприятия на второй этап было решено отправить 9 номеров,
из них 5 номеров Дома творчества. Для участия в зональном этапе были
отобраны следующие номера: под руководством Н.В. Шериховой "Аленушки" (Е.
Разуева, В. Журавлева), "Служить России" (А. Макаров), под руководством В.В.
Крыловой "Подарите мне игрушку" (М. Маковкина), "Ромашки" (Д. Лопунов),
"Русская изба" (А. Васильева). Будем ждать результатов!!!
назад

31.03.2013 "КиноМай" финал
Состоялся финал детского конкурса исполнителей
эстрадной песни "Нотки КиноМая", проводимого в
рамках
5-й
юбилейной
благотворительной
кинонедели "Детский КиноМай". По результатам
финала нашей талантливой участнице, Алине
Васильевой (рук. Крылова В.В.), был вручен Диплом
лауреата конкурса.
назад

28.03.2013 "Живая классика - 2013"
Уже
традиционным
стало
проведение районного этапа
Всероссийского
конкурса
чтецов "Живая
классика".В
этом году районный конкурс
проходил в Доме творчества
под руководством методиста
А.В. Шилиной. Заявки были
поданы от 5 школ района, но
реально
смогли
приехать
учащиеся только трех школ.
Соревновались 5 учащихся. По
итогам
конкурса
было
выявлено
3
победителя:
Морозова Юлия, Дадыкина Александра, Русаков Илья. Победители конкурса
будут отправлены для участия в областном этапе конкурса в г. Смоленск на
День книги 23 апреля.
назад

24.03.2013 "Отборочный тур "Детского КиноМая""
В преддверии пятой юбилейной благотворительной кинонедели "Детский
КиноМай", в городе Смоленске пройдет детский конкурс исполнителей
эстрадной песни "Нотки КиноМая" на лучшее вокальное исполнение детских
песен. В отборочном туре приняла участие Алина Васильева. В результате
выступления Алина была отобрана для участия в финале конкурса, который
состоится 31 марта.
назад

23.03.2013 "Богатыри земли Смоленской"
Ежегодно в области проводится одноименный конкурс
по патриотическому направлению. В нынешнем году
коллектив Дома творчества занимался подготовкой
Макарова Андрея для участия в конкурсе. В течение
нескольких недель велась подготовка. Этот труд был
оценен по достоинству. Андрей выступал на областном
этапе конкурса в с.Темкино, где одержал победу.
Получил диплом I степени и ценные призы. В
ближайшем будущем в районной газете "Вперед"
выйдет статья об участии Андрея в конкурсе.
назад

22.03.2013 "Сороки"
"Существует такой народный
праздник,
связанный
с
гибелью 40 воинов от рук
римлян", - рассказывала Алла
Александровна
Гераськина
детям в Детской библиотеке.
Оказалось,
что
праздник
связан еще и с проводами
зимы. В такие дни наши
предки пекли жаворонков из
теста,
а
с
помощью
запеченных
тестяных
шариков выгоняли зиму с
улиц. Дети с огромным интересом слушали, а затем и выполняли задание лепить жаворонков из теста. Мерприятие было закончено чаепитием, где
каждому ребенку достался сладкий жаворонок из теста.
назад

20.03.2013 Областной этап "Голоса XXI века"
Напоминаем, что 2 феврала в г. Вязьма состоялся зональный этап фестиваляконкурса эстрадной песни "Голоса ХХI века", по итогам которого Васильева
Алина (рук. Крылова В.В.) была приглашена на гала-концерт в г. Смоленск.
Выступление девочки оценили по достоинству. Участникам гала-концерта
были вручены дипломы лауреата и памятные подарки, а именно, электронные
книги.
назад

16.03.2013 Алина покорила Москву!!!
В течение месяца коллектив Дома творчества осуществлял подготовку
выступления Васильевой Алины на детском
телевизионном конкурсе "Песенка в подарок",
организованный в Москве. И вот наступил день
съемок. В тот же день был объявлен результат.
Васильева Алина как представитель Дома
творчества стала победителем, заняв первое
место!!! Это, несомненно, высокий результат.
Мы желаем Алине творческих успехов и
больших достижений!
назад

07.03.2013 Цветы и песни - всё для вас!!!
В канун 8 марта состоялся концерт, где принимали участие обучающиеся Дома
творчества.
Яркие
песни
Алины
Васильевой, Дениса Лопунова и Риты
Маковкиной (рук. В.В. Крылова) очень
полюбились
зрителям.
Алла
Александровна
как
всегда
удивила
зрителей новыми коллекциями одежды.
Летящие розовые платья для девушек и
детская
одежда с
патриотическими
нотками украсили концертную программу.
Девушки-модели также помогли оформить
вокальный номер одного из самых
талантливых певцов района Николая Зайцева.
назад

06.03.2013 В преддверии 8 Марта
В Международный женский день каждый ребенок желает поздравить своих мам, бабушек,
сестер. В начальных классах Холмовской СОШ проводились утренники. Педагоги
дополнительного образования Дома творчества принимали непосредственное участие.
Шерихова Н.В. и Крылова В.В. осуществляли музыкальное оформление утренников в 1 "А"
и 2м классах соответственно. Гераськина А.А. подготовила игровые задания для учащихся
1 "Б" класса. Шилина А.В. организовала выступление обучающихся ДТ с танцевальными
номерами (4"А" и 4"Б" классы). Учителя Холмовской СОШ и родители детей были приятно
удивлены, увидев как дети научились петь и танцевать.
В свою очередь, благодарим учителей начальных классов за предоставленную
возможность реализации детского творчества.

назад

15.02.2013 "Слет передовиков"
В предыдущие годы слет передовиков обходил стороной
дополнительное образование. В нынешнем году было решено,
что в сфере дополнительного образования также есть люди,
достойные
звания
передовика.
Для
награждения
благодарственным письмом Администрации муниципального
образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области и
районного Совета депутатов была выдвинута и поддержана
кандидатура Аллы Александровны Гераськиной. Это событие
вызывает чувство восхищения и гордость за вклад Аллы
Александровны в дело дополнительного образования
назад

14.02.2013 "День Святого Валентина"
В Доме творчества прошел тематический вечер
организованный методистом А.В. Шилиной.
Мероприятие прошло в игровой форме. Дети
были поделены на 2 команды. Соревновательный
дух детей создал атмосферу активности, что
очень
понравилось
участникам.
В
ходе
мероприятия были подведены итоги акции
"Подари другу валентинку": в номинации
"Лучшая открытка" победу одержала Яна
Волкова, "Самым лучшим другом" стала
Маргарита Титова (т.о. "Хореография"). По
окончании мероприятия состоялось чаепитие.

для

обучающихся,

назад

13.02.2013 "Душа по капле собирает свет"
Уже традиционным стало проведение
Рождественских чтений в Холм-Жирковском
РДК.
В нынешнем
году
они
стали
юбилейными,
10-ми.
Педагоги
Дома
творчества приготовили вытавку творческих
работ обучающихся, а также несколько
вокальных
номеров
для
оформления
торжественного
мероприятия.
Открыли торжество
дети
из
т.о.
"Театральное"
(рук.
Т.А.
Коврига) с
инсценировкой стихотворения о свечах веры,
любви, спасенья и надежды. Обучающиеся под руководством Е.И. Муравьевой
подготовили подарки для гостей мероприятия в технике шерстяная акварель.
Песня "100 святых свечей" в исполнении Н.В. Шериховой и обучающихся т.о.
"Хоровое и вокальное пение" стала ярким завершением программы торжества.
назад

02.02.2013 "Голоса ХХI века"
Ежегодно в г. Вязьма проводится зональный этап
фестиваля-конкурса эстрадной песни "Голоса ХХI века".
Обучающаяся Дома творчества Алина Васильева (рук.
Крылова В.В.) уже второй раз принимала участие в данном
мероприятии. По условиям положения о конкурсе
участникам необходимо было подготовить две
разнохарактерные песни. Песню "Я люблю этот мир" в
исполнении А. Васильевой оценили по достоинству. Теперь
Алина примет участие в гала-концерте, который
состоится в г. Смоленске.
назад

24.01.2013 "Так, она звалась Татьяна"
В Доме творчества состоялся тематический вечер, посвященный дню всего
студенчества. Татьянин день - это единственный в истории случай, когда на
один и тот же день претендуют и служители церкви, и студенчество, причем
каждая сторона понимает праздник на свой манер.
Татьяна, Танечка, Танюша!
С днем ангела поздравить рад.
Мне согревают сердце, душу,
Твоя улыбка, ясный взгляд.
Дети принимали участие в логических и развлекательных играх. В конце вечера
участники получили подарки, а затем для них была устроена дискотека.
назад

14.01.2013 "Подари мне сказку"
Предлагаем вам посетить выставку работ детей
района, сомещенную с конкурсом юных мастеровумельцев "Подари мне сказку. Выставка-конкурс
проводится в здании Детской библиотеки.
Большое разнообразие работ, яркие поделки не
оставят посетителей равнодушными.
назад

05.12.2012 Новые результаты
Подведены итоги конкурсов художников "Осенняя пора, очей очарование" и
фотолюбителей "Здравствуй зимушка зима". Информацию о результатах
конкурсов можно просмотреть в разделе меню "Из опыта работы" -> "Справки"
назад

30.11.2012 "Спасибо, мама"
Ежегодно в районном Доме культуры проводится концертое мероприятие,
посвященное Дню матери. В нем принимали участие обучающиеся Дома
творчества. Обучающиеся творческого объединения "Мягкая игрушка"(рук. А.А.
Гераськина) представляли показ мод "Куклы". Юные танцоры из объединения
"Хореография"(рук. А.В. Шилина) продемонстрировали танец "Капитошка". Т.А.
Коврига, рук. т.о."Театральное", подготовила с детьми сценку про маму, а также
чтение стихотворений. Большинство номеров было заявлено от Н.В.
Шериховой (рук. т.о. "Хоровое и вокальное пение"). Дети представили на суд
зрителей песни о маме, завершив также концертную программу песней
"Спасибо, мама". Фойе Дома культуры украшала выставка работ из бисера
Смирновой Татьяны, 10 лет(рук. Е.И. Муравьева).
назад

26.11.2012 "Модный вернисаж"
"6 ноября состоялся третий международный фестиваль моды "Модный
вернисаж", где принимали учатие юные модели
Дома творчества под руководством Аллы
Александровны Гераськиной. Коллекция женской
одежды "Розовые облака" привлекла на себя
внимание яркостью, легкостью и необычным
сочетанием мощных цепей и летящих платьев.
Коллекция была отмечена дипломом и ценным
подарком.
назад

19.11.2012 Первые победы
Подведены итоги районных конкурса сочинений
"Учитель мой, наставник" и творческого конкурса
"Что мне снег, что мне зной... Когда мои друзья со
мной". Результаты конкурсов можно посмотреть в
разделе "Из опыта работы" -> "Справки"
назад

08.11.2012 Подводим итоги...
В Доме творчества подводятся итоги сразу 2х конкурсов.
В октябре детям было предложено участвовать в конкурсе сочинений об
учителях и творческом конкурсе о дружбе. Удивительно много детей
откликнулись и прислали свои работы в Дом творчества. Но, к сожалению,
точно в срок многие школы не успели передать работы. В связи с этим
подведение итогов конкурсов затягивается.
назад

04.11.2012 День народного единства
В Доме культуры остоялось концертное мероприятие, посвященное Дню
народного единства. Обучающиеся Дома творчества принимали участие.
Васильева Алина исполнила песню "О родном крае". Также Алла Александровна
Гераськина представила на суд зрителей новые детские платья. В
демонстрации коллекции принимали участие Симоненкова Елена, Зайнеев
Иван, Титова Маргарита, Соловьева Екатерина, Саулова Елизавета, Резникова
Анна и Гуляева Ирина.
назад

