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24.05.2016 Путешествие в Санкт-Петербург 

   17 мая 2016 года ранним утром из Холм-Жирковского отправился автобус с юными 

путешественниками, которые будут принимать участие в конкурсе самодеятельных 

творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». В состав 

делегации вошел хореографический коллектив Дома творчества детей и юношества 
«Грация» (рук. Л.В. Андреева). 

  Для всех участников конкурса была предусмотрена обширная программа, и сразу после 

репетиций 18 мая девушки посетиликабинет редкостей, в настоящее время — 

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской 

академии наукКунсткамеру и путешествовали на катерах по рекам Санкт-Петербурга. 
Несмотря на ветреную погоду, участники получили огромное удовольствие от экскурсий. 

  Очень интересно было встретиться со старыми друзьями из г. Ржева, с которыми девушки 

познакомились еще в 2014 году, когда так же принимали участие в конкурсе. С ними прошел 
незабываемый вечер. 

  На следующий день  на сцене культурно-досугового центра «Московский» состоялся 

конкурс, где коллективы и индивидуальные исполнители участвовали в различных 

номинациях: 

- вокал (народная песня, эстрадное пение, академический вокал); 

- хореография (эстрадный, народный, классический и бальный танец); 

- инструментальная музыка; 

- эстрадное искусство, оригинальный жанр. 

  Девушки из коллектива «Грация» выступали во взрослой возрастной категории, в которой 

были самыми юными и выглядели достойно. Они исполняли танец «Время вперед», 

актуальный в год 55-летия полета в космос. Коллектив был награжден ценными призами и 
дипломами участников.  

  Вот и пора прощаться, подошла к концу вся культурно-развлекательная программа. 

Делегации отправляются по домам. И хочется сказать: «До свидания, Питер! Надеемся, еще 
увидимся!» 

  

 

 

 

назад 



 

16.05.2016 "К нам едет Ревизор" 

  12 мая 2016 года в концертном зале Дома культуры заиграли фанфары и развернулось 

необычное действие: в Дом творчества приехал ревизор. В главных ролях спектакля 

выступили педагоги дополнительного образования: Ж.Н. Ананьева, А.А. Гераськина, Е.И. 

Муравьева, Т.А. Коврига, Л.В. Андреева - и "Ревизор" Алексей Гоголев. 

  Зрители окунулись в атмосферу проверки Дома творчества, педагоги старательно 

отвлекали "Ревизора" от главного, демонстрируя ему заслуги и достижения детей: 

вокальные  и танцевальные номера, модное дефиле, театральные постановки, выставки 

декоративно-прикладного творчества и патриотическое направление работы. Все это время 

"Ревизор" хотел встретиться с директором, неохотно ходил "по кабинетам учреждения" и 

смотрел на работу педагогов. И вот, наступила развязка, оказалось, что "Ревизор" вовсе не 
проверяющий, а педагог, пожелавший устроиться на работу. 

Зрители посмеялись от души над неожиданной развязкой и удивленными лицами 
педагогов. 

 
  

   В концертной программе принимали участие обучающиеся всех творческих объединений, 
открытых на базе Дома творчества, они были главным украшением вечера. 

  

  



 
  

Разворот программки отчетного концерта 

 
  

  Перед началом концерта всех зрителей приветствовала Т.В. Муравьва, начальник Отдела 

по образованию, она поблагодарила родителей и вручила наиболее активным 

благодарственные письма. Начальник Отдела по культуре и спорту В.М. Королевавручила 

грамоты и благодарственные письма участницам хореографического коллектива "Грация" за 

сотрудничество и помощь. После финальных аккордов Гимна Дома творчества (смотреть 

видео) Ж.Н. Ананьева произнесла слова благодарности всем, кто помогает нашему 
учреждению полноценно осуществлять творческую деятельность. 

  

http://domtv.edusite.ru/DswMedia/bezimeni.wmv
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  Родители обучающихся довольны: "Девочки, все было отлично! Вы большие молодцы", а 

родители "мультяшек" поблагодарили коллектив Дома творчества на сцене после окончания 
концерта. 

  На концерте присутствовали представители учреждений, не ведущих образовательную 

деятельность. Н.В. Деенкова: "Нам очень понравился концерт. Сразу видна большая работа 

всего педагогического состава. Все прошло на высшем уровне. Приятная озвучка, 

соспровождение слайдами. Нам, как работникам Военного комиссариата, особенно было 

приятно посмотреть видео про наших солдат. Очень хорошо, что в детском учреждении 
ведется большая работа не только нравственная, но и патриотическая". 

  С информацией о концерте и заслугах наших обучающихся можно также ознакомиться на 

сайте Администрации:http://holm.admin-smolensk.ru/news/-k-nam-edet-revizor-otchetnyj-
koncert-rajonnogo-doma-tvorchestva-detej/ 

назад 
 

13.05.2016 Наши заслуги в конкурсах 

В апреле 2016 года обучающиеся Дома творчества активно принимали участие в заочных 
этапах различных конкурсов. 

Декоративники А.А. Гераськина и Е.И. Муравьева подготовили фотографии детских работ на 

областные конкурсы юных дизайнеров "Умная красота" и детского творчества "Нам здесь 

жить и работать на этой земле...", организованных СОГБУДО "Центр развития творчества 
детей и юношества" г. Смоленск. 

По итогам участия ребят в конкурсе юных дизайнеров все работы были отправлены для 

участия в областной выставке, организованной в Центре. Работа Колмогорцевой Дарьи 

(рук. А.А. Гераськина), выполненная в технике декупаж, заняла II место в младшей 

возрастной категории, остальные отмечены грамотами за высокие творческие достижения. 

В конкурсе детского творчества отмечена работа Ивановой Анны, выполненная в технике 

лоскутное шитье (рук. А.А. Гераськина). Анна заняла II место. 

http://holm.admin-smolensk.ru/news/-k-nam-edet-revizor-otchetnyj-koncert-rajonnogo-doma-tvorchestva-detej/
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"На лугу пасутся ко..." (II место в конкурсе) 

назад 
 

11.05.2016 "Мода и время" 

11 мая в ДК "Шарм" г. Смоленск состоялся очный этап конкурса "Мода и время", заочный 

этап которого проводился в октябре 2015 - марте 2016. Для участия в модном показе были 

приглашены обе коллекции, заявленные на конкурс: подростковая одежда "Мятное лето" и 

коллекция в традициях прошлых веков "Приглашение на бал". 

Коллекцию "Приглашение на бал" представляли самые маленькие обучающиеся Дома 

творчества, первокклассники (Кирилл Муравьев, Алина Коженова, Георгий Раджабов, 

Марина Листишенкова, Матвей Константинов) и даже дошкольница Дарина 

Лопунова. Ребята очень волновались перед выступлением, но показали себя достойно. 
коллекция награждена грамотой за высокие творческие достижения. 

"Мятное лето" - коллекция летней подростковой одежды для девочек, акцентированная на 

мятный цвет. Еѐ представляли школьницы-подростки: Алина Ананьева, Анастасия 

Павлова, Анастасия Шульпина, Алеся Фомина, Дарья Гурленя. Девочки зажигали на 
сцене под веселую музыку и заслужили III место в конккурсе. 

Мы благодарим родителей за своевременную помощь в доставке детей на конкурс. 

 

 

 

назад 



06.05.2016 Внимание!!! Приглашаем на отчетный концерт!!! 

 

назад 
 

05.05.2016 "Безопасное колесо - 2016" 

5 мая в Холмовской средней школе состоялся районный этап всероссийского конкурса юных 

инспекторов дорожного движения. В нем приняли участие команды из шести 

образовательных учреждений района, среди которых и команда Дома творчества 
"Холмовские байкеры". 

Дом творчества представляли Александра Кривошеева, Ксения Простакова, Кирилл 

Першин, Кирилл Шерихов). Ребята выступили достойно, показав все свои знания по 

медицине и ПДД, и стали победителями конкурса "Безопасное колесо - 2016". 

Также "Холмовские байкеры" победили в творческом конкурсе открыток к 80-летию ГИБДД, 

который оценивался отдельно. Ребята получили кубок, ценные призы, настольную игру для 

команды, а также грамоты победителей и участников. Поздравляем "байкеров" с высоким 
результатом!!!  

 



 

 

назад 
 

26.04.2016 Новые победы!!! 

  В марте 2016 обучающиеся Дома творчества: Волошенко Полина и Иванова Анна - 

приняли учатие в заочном международном творческом конкурсе "8 марта - Женский день". 

По положению о конкурсе:   

"Международный женский день "8 марта" - это праздник всех женщин, независимо от 

возраста. 8 марта считается днѐм весны, женской красоты и внимания к женщине. Мы 

предлагаем вам нарисовать рисунок, сделать открытку, поделку или написать стихотворение 
для своих мам, бабушек, сестѐр и прислать его к нам на конкурс "8 марта - Женский день". 

Цели и задачи: 

         развитие творческой активности детей; 

         развитие воображения; 

         активизация внеклассной и внешкольной работы; 

         поощрение творчески одарѐнных детей, творческих педагогов". 

   В апреле на сайте организаторов были опубликованы результаты конкурса, по которому 

наши обучающиеся стали победителями. Поздравляем девочек с такими высокими 

результатами! 

Дипломы: Волошенко Полина ссылка 

Иванова Анна ссылка 

назад 
 

16.04.2016 Радуга талантов. Зональный этап. 

http://domtv.edusite.ru/DswMedia/license.pdf
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Ранним субботним утром обучающиеся Дома творчества и РДК, отобранные компетентным 

жюри как лучшие вокалисты района, отправились в с. Новодугино на зональный этап 

фестиваля-конкурса "Радуга талнтов". В конкурсе всегда принимает участие большое 

количество юных исполнителей, среди которых и вокалисты нашего района. От Дома 

творчества выступили Екатерина Разуева, Алина Васильева, Татьяна Егорова, гр. 

"Мультяшки", гр. "Лирика" (Рук. Н.В. Шерихова). Ребята выступили достойно. Результаты 

зонального этапа будут известны позднее. 

назад 
 

15.04.2016 Мы гагаринцы!!! 

   15 апреля в РДК прошли мероприятия, организованные Домом творчества детей и 
юношества и посвященные 55-летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос.   

  Традиционно вначале состоялась торжественная линейка, посвященная вступлению юных 

гагаринцев в ряды детской общественной организации, которой руководит Татьяна 

Александровна Коврига. Поприветствовать юных гагаринцев пришли гости: 

заместитель председателя районного Совета депутатов Валентина Григорьевна 

Комарова и Нина Сергеевна Андреева - женщина, побывавшая на Байконуре и 

связавшая свою жизнь с космосом. В нынешнем году в организацию вступало 4 экипажа: 

"Комета" и "Мечтатели" (МБОУ "Холмовская СШ"), "Искра" (МБОУ "Игоревская СШ") и 

"Альтаир" (МБОУ СШ им. М. Горького). По окончании линейки вновьвступившие приняли 

участие в викторине о космосе и первом полете Ю.А. Гагарина. Победителем стал экипаж 
"Искра".   Торжественную линейку провели Шульпина Анастасия и Лопунов Денис. 

  Далее ребята и их руководители посетили концертную программу "Мир тебе, планета 

Земля". На сцене происходило что-то невообразимое: инопланетяне пытались 

захватить планету Радости из далеких галактик с помощью отрицательной энергии от нашей 

планеты. Но ведущие вместе с выступающими ребятами, смогли уничтожить эту энергию, 

подарив зрителям и всем окружающим хорошее настроение и отличные эмоции. В главных 

ролях: Кривошеева Александра и Анисимов Сергей (ведущие),Казарян Армен и 

Каленов Кирилл (инопланетяне). В концерте приняли участие вокалисты: Е. Разуева, А. 

Васильева, Т. Егорова, гр. Мультяшки (рук. Н.В. Шерихова), а также приглашенные 

ребята ДШИ и РДК: дуэт А. Матрашов и К. Гущенинов (рук. А.А. 

Гущенинова) и танцевальный коллектив "Радуга" (рук. Л.В. Андреева), с песней "Знаете, 

каким он парнем был" выступилА. Стадницкий - выпускник Дома творчества, учащийся 
МБОУ "Холмовская СШ" (рук. В.В. Крылова). 

 Из интервью с Т.А. Коврига: "Все прошло на высшем уровне. Линейка по традиции прошла 

четко. Дети всегда с удовольствием участвуют в этом ответственном мероприятии, 

разучивают стихи, гимн, им приятно осознавать, что первый космонавт родился и вырос на 
Смоленщине. Дети гордятся тем, что они теперь гагаринцы". 

 



 

 

назад 
 

12.04.2016 Долгожданный финал!!! 

На сцене культурно-досугового центра "Губернский" в минувший вторник, 12 апреля, 

состоялся гала-концерт областного конкурса "Знаете, каким он парнем был", посвященного 

55-летию полета нашего земляка Юрия Гагарина в космос. Старт творческому состязанию 

был дан 20 января на родине первого космонавта планеты – в городе Гагарине. Фестиваль 

проводился в шести номинациях: "Вокал", "Хореография", "Фотография", "Литература", 

"Спортивное достижение" и "Техническое творчество". Во всех этапах конкурса выступили 
более 5000 смолян. 

Лучшие исполнители из всех уголков Смоленской области собрались в одном из главных 

учреждений культуры областного центра. В финальном концерте приняли участие более 500 

конкурсантов, которые продемонстрировали зрителям свои вокальные и хореографические 

способности. 

Во время концертной программы призеры и победители конкурса "Знаете, каким он парнем 
был" были награждены грамотами, кубками и мягкими игрушками. 

Среди авторов-исполнителей выступление Надежды Шериховой, занявшей в категории 

«Композиция» первое место, смотрелось ярко. Надежде Валерьевне не было равных, и ее 
авторская песня по-настоящему хорошая и запоминающаяся.     



 
Побробнее о мероприятии можно прочитать на сатйе Администрации: http://holm.admin-
smolensk.ru/news/-znaete-kakim-on-parnem-byl-/ 

назад 
 

06.04.2016 Воспитатель года - 2016 

6 апреля в актовом зале Администрации состоялся второй тур районного конкурса 

педагогического мастерства "Воспитатель года - 2016". Конкурс был очень интересным, 

прошел на одном дыхании, "визитные карточки" участниц оставили неизгладимое 
впечатление в сердцах членов жюри. 

Украсить конкурсную программу помогли обучающиеся Дома творчества. В мероприятии 

приняли учасие Таня Егорова, такая необыкновенная в роли Принцессы, Анна Новикова, 

искренне просящая булочку с творогом, Ксюша Простакова в роли маленькой Ассоль, а 
также наши неподражаемые "Мультяшки" (руководитель Н.В. Шерихова). 

Приняли участие и обучающиеся т.о. "Театральное" (рук. Коврига Т.А.), рассказав, как год 

назад они ходили в детский сад,. Также ребята показали сценку "Иностранный язык", 
насмешив зрителей сленгом. 

назад 
 

03.04.2016 Финальный этап "Знаете, каким он парнем был". 

Вокалисты 

"Мы подвиг твой сквозь годы пронесли. 

После тебя другие космос покоряли, 

Но лишь один девиз в сердцах у всей земли: 

«Поехали, поехали, поехали." - такие строки пела в своей песне  Надежда Валерьевна 

Шерихова на финальном этапе конкурса "Знаете, каким он парнем был", который состоялся 

3 апреля в г. Смоленск. На этот раз в конкурсе принимали участие победители зональных 

этапов. Итоги конкурса еще не подведены. 12 апреля состоится концерт победителей. Ждем 
результатов. 

назад 
 

01.04.2016 День рождения домового! 

1 апреля по всей стране отмечают как день смеха. Принято разыгрывать своих друзей и 

знакомых. В этот день Алла Александровнап собрала в Доме творчества второклассников, 

чтобы отметить День рождения домового. Ребята с удовольствием выполняли все указания 

Аллы Александровны в изготовлении домовенка, который будет охранять дом каждого 
ребенка. 

http://holm.admin-smolensk.ru/news/-znaete-kakim-on-parnem-byl-/
http://holm.admin-smolensk.ru/news/-znaete-kakim-on-parnem-byl-/


Домовенка выплнить совсем не сложно, достаточно сшить 2 мешочка: один маленький, 

другой побольше -, набить их синтепоном, а затем с помощью веревочек соединить в 

фигурку с головой и телом. Затем домовенку придумывают лицо, обклеивая тыквенными 
семечкам и кофейными зернами. 

Теперь, когда домовой имеет лицо и даже усы, его тело украшается тестом, монетками, 

семечками тыквы и всем, что захочется ребенку. Когда домой готов, его нужно поставить в 

самый темный уголок, чтоб туда никто не заглядывал и не видел. Тогда домовой начнет 
охранять дом. 

"А если вы ночью услышите шажочки, значит, домовой проголодался. В этом случае, нужно 

налить в блюдце молока и положить сладости, поставить блюдце под кровать. Тогда домовой 

поможет вам крепче уснуть" - так рассказывала Алла Александровна ребятам. Ребята были в 

восторге! 

 

 

 

назад 
 

31.03.2016 Конкурс продолжается! 

В четверг состоялся областной этап конкурса "Знаете, каким он парнем был", о котором мы 

сообщали ниже. На этот раз проводился отбор среди танцевальных коллективов Холм-

Жирковского, Вяземского и Гагаринского районов. Наш район представлял коллектив 
"Грация", занявший первое место в районном этапе. 

Выступления всех участников были яркими и оригинальными. Жюри конкурса предстоит 

нелегкая задача, выбрать победителей, которые примут участие в финальном этапе, который 

состоится в г. Смоленске. Мы желаем коллективу "Грация" успехов и ждем результатов. 



 

 

назад 
 

27.03.2016 Радуга талантов! 

  В последний воскресный день марта в районном Дом культуры традиционно проводился 

районный этап фестиваля-конкурса "Радуга талантов". В нем принимали участие одаренные 

обучающиеся со всего нашего района. Обучающиеся Дома творчества приняли участие в 

конкурсе отдельным блоком. Их выступления значительно отличались своим звучанием и 

мастерством исполнения от многих других. Были отмечены также костюмы детей, в чем 

большая заслуга А.А. Гераськиной. 

  Блок состоял из 12 номеров. Большинство из них составили вокальные номера под 

руководством Н.В. Шериховой. В конкурсе приняли участие солисты Екатерина Разуева, 

Жанна Прикатенкова, Алина Васильева, Ксения Простакова, Александра Яковенко 

и Татьяна Егорова. Дебютировали на сцене Вера Шапель, а также дошкольницы: Анна 

Новикова исполнила необычную песенку "Булочка с творогом", а Александра 

Соколова рассказала зрителям о "Простуде". Две песни исполнила группа "Лирика", а также 

зрителя порадовали задорные "Мультяшки". Т.А. Коврига подготовила с ребятами своего 

творческого объединения две театральные постановки: сценка "Иностранный язык" о 

молодежном сленге и пьеса о ПДД "Про лисенка Рыжика". 

   По мнению родителей: 

"Подрос уровень выступлений детей в сравнении с прошлыми годами, виден 

профессиональный рост некоторых солистов". 

"Конечно, было заметно волнение некоторых ребят, но все справились отлично. Очень 

понравились самые маленькие вокалистки, которые выступали впервые, но уже уверенно 
вели себя на сцене и задорно,эмоционально исполняли свои песни". 

"Отдельное восхищение вызвали костюмы детей, особенно у девочек, исполнявших песенки 
принцесс: разные песни - разные образы, и все такие разные и оригинальные". 



 

назад 
 

26.03.2016 "Улыбка мира" 

  26 марта 2016 года в городе Одинцово Московской  области  в рамках Ассамблеи 

современного искусства прошѐл  ХIII Международный фестиваль-конкурс "Улыбка мира" 

(весна 2016). Своѐ вокальное мастерство на этом конкурсе показала Васильева Алина, 

которая занимается вокалом в районном Доме творчества детей и юношества под 

руководством педагога дополнительного образования Шериховой Надежды Валерьевны. 

Алина уже второй год принимает участие в этом фестивале. 

 
  

Руководителем  и автором проекта является продюсер и композитор Варламов Андрей 
Аркадьевич. 

Выступления вокалистов оценивало строгое, но справедливое жюри. Председатель жюри: 

Крылатов Евгений Павлович – народный артист России, Лауреат Государственной премии 

СССР, композитор. 

Почетные члены жюри: 

- Киркоров Бедрос Филиппович – народный артист России, Лауреат международных 

конкурсов вокалистов; 

- Чен Кира Веньевна – редактор-консультант Детских музыкальных проектов телеканала 

«Россия»; 



- Курченко Вера Александровна – доцент кафедры «Эстрадно-джазового вокала и 

ансамблей» Московского Государственного Института культуры и искусств; 

- Афанасьева Наталия Александровна  – преподаватель эстрадно-джазового вокала 

Института Современного Искусства, Лауреат международных конкурсов и фестивалей, 
солист группы «Сool&jazzy». 

Конкурсантов поддерживали преподаватели, родители, друзья. 

Алина выступала в  номинации  «Вокал», соло 11-13 лет. По итогам фестиваля она  была 

награждена не только Дипломом участника, но и стала ДИПЛОМАНТОМ конкурса «Улыбка 
мира». 

                     

  

 
  

 
- фотография на память: Алина и народный артист России 

Киркоров Бедрос Филиппович. 

назад 



22.03.2016 "Сороки святые — колобаны золотые" 

 22 марта по народному календарю отмечается  праздник «Сороки», приуроченный к 

церковному дню памяти Сорока Севастийских мучеников. В этот день, согласно народному 

календарю, зима кончается — весна начинается, день с ночью меряется-равняется. 

«На Сороки пекли «жаворонков» с распростѐртыми крылышками и с хохолками. Когда 

жаворонки готовы, несколько птичек сажали на подоконник, а окно открывали. Птичек 

раздавали детям, а те с криком и звонким смехом бежали закликать жаворонков, а с ними и 
весну: 

Жаворонки, прилетите, 

Студѐну зиму унесите, 

Тѐплу весну принесите: 

Зима нам надоела, 

Весь хлеб у нас поела!», - так рассказывала педагог дополнительного образования Алла 

Александровна Гераськина детям, обучающимся Дома творчества детей и юношества. 

Празднование «Сороков» состоялось в МБОУ "Холмовская СШ". 

После интересного рассказа, Алла Алесандровна предложила детям вместе слепить таких 

«жаворонков». Процесс лепки из теста всегда увлекателен. Каждый ребенок старался 
слепить самого красивого «жаворонка». 

«С помощью подобных птичек выбирался семейный засевальщик. Для этого в жаворонок 

запекалась монета, лучинка и пр., и мужчины, независимо от возраста, вытаскивали себе 

печеную птичку. Кому выпадает жребий, тот и разбрасывает первые пригоршни зерен во 

время начала посева». У детей возник вопрос, а могут ли они такого жаворонка вытянуть. 
Алла Александровна уточнила, что если мальчик вытянет, то он и будет сам все сеять. 

«На Сороки хозяйки пекут из ржаной или овсяной муки сорок шариков — «сороки святые — 

колобаны золотые» и по одному шарику выбрасывают каждый день за окошко, 
приговаривая: 

Мороз, красный нос, 

Вот тебе хлеб и овѐс, 

А теперь убирайся, 

Подобру-поздорову! 

Верят, что мороз, наевшись хлебных шариков, уйдѐт до следующего года и не станет мешать 

в посевных весенних работах». Дети слепили 40 шариков, которые были оставлены в 

школе. Дети обещали ежедневно задабривать зиму. 

 По окончании мероприятия для детей было устроено чаепитие. А в качестве сладкого были 

поданы заранее испеченные жаворонки. Дети были приятно и вкусно удивлены. 

 



 

 

назад 
 

21.03.2016 Зональный этап конкурса "Знаете, каким он 

парнем был" 

20 марта в г. Вязьма прошел зональный этап конкурса "Знаете, каким он парнем 

был", посвященный 55-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. В нем принимали участие 

победители районных конкурсов, в том числе педагог дополнительного образования Дома 

творчества Шерихова Надежда Валерьевна с авторской песней "Сын Смоленщины". 

Очень интересно ей было принять участие в таком мероприятии. Результаты конкурса будут 
объявлены позже, победителей пригласят в гала-концерт. 

назад 
 

18.03.2016 Районный конкурс "Светофор" 

В марте на базе Дома творчества состоялся конкурс-выставка "Светофор". На конкурс было 

прислано большое количество работ, но оценивались только оригинальные работы, т.к. по 

условиям конкурса срисованные или перекопированные работы не принимались. Итоги 
конкурса размещены на сайте в разделе Справки о конкурсах. 

http://domtv.edusite.ru/p102aa1.html


 

назад 
 

16.03.2016 Подведены итоги конкурса 

В марте на базе Дома творчества состоялся конкурс-выставка иллюстраций к стихотворениям 

Агнии Барто, посвященный 110-летию со дня рождения поэтессы. На конкурс было прислано 

большое количество работ, но оценивались только оригинальные работы, т.к. по условиям 

конкурса срисованные или перекопированные работы не принимались. Итоги конкурса 
утверждены, а также размещены на сайте в разделе Справки о конкурсах. 

 

назад 
 

13.03.2016 Масленица широкая 

В начале весны мы всегда отмечаем масленичную неделю, провожая таким образом зиму. 

Каждый год в прощеное воскресенье на улице устраиваются гулянья с традиционным 

сожжением чучела и играми. А после гуляний Дом культуры приглашает всех желающих на 

концерт. В этом концертном мероприятии принимали участие обучающиеся Дома 

творчества: Ксюша Простакова с песней "Росы-росыньки", Екатерина Разуева исполнила 

"Посмотри на звезды". 

назад 
 

12.03.2016 "Знаете, каким он парнем был" 

В субботний весенний денек в Доме культуры состоялся районный этап конкурса "Знаете, 

каким он парнем был", посвященный 55-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. Конкурс 

проводился с целью поддержки творческих коллективов, талантливых жителей района, 

ведущих активную социальную жизнь. Организатором конкурса является Смоленское 
региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия". 

http://domtv.edusite.ru/p102aa1.html


В конкурсе принимало участие большое количество коллективов и солистов по шести 

номинациям, в двух из которых участвовали дарования Дома творчества. 

В номинации "Вокал" были заявлены: Екатерина Разуева "Посмотри на звезды" и группа 

"Мультяшки" с песней "Космос", под руководством Надежды Валерьевны Шериховой, 

которая и сама солировала на конкурсе с песнями "Сын Смоленщины" и "Мы летим на 
шарике". 

 

 
В хореографической номинации Дом творчества представлял танцевальный коллектив 
"Грация" с танцами "Время, вперед" и "Вышивка" (рук. Л.В. Андреева). 

 
По итогам конкурса были выявлены победители и призеры: Екатерина Разуева заняла II 

место, а Надежда Шерихова - I  место. Коллектив "Грация" одержал победу, заняв I место в 
своей номинации. 



 
Подробнее о мероприятии на сайте Администрации: http://holm.admin-smolensk.ru/news/v-

holm-zhirkovskom-rajone-sostoyalsya-municipalnyj-etap-regionalnogo-tvorcheskogo-konkursa-
vy-znaete-kakim-on-parnem-byl-/ 

 назад 
 

11.03.2016 Гала-концерт победителей "Голоса XXI века" 

В пятницу в КДЦ "Губернский" г. Смоленска состоялся долгожданный Гала-концерт 

победителей областного конкурса "Голоса XXI века",куда из всех районов области было 
отобрано лишь 20 лучших номеров. 

 

От Дома творчества наш район представляла группа юных дарований "Мультяшки" (Акимов 

Никита, Егорова Татьяна, Простакова Ксюша, Шапель Вера, Яковенко Александра), 

уже известная звоими заслугами в областных и всеросиийских конкурсах (рук. Н.В. 
Шерихова).   

Ребята исполнили песню "Зажигаются звезды", выступив достойно и получив 
звание лауреата конкурса. 

Говоря о "Мультяшках", мы слышим от детей: "Как здорово они поют! От них идет энергия, и 
хочется, чтобы песня не заканчивалась". Поздравляем ребят с высокими результатами! 

назад 
 

10.03.2016 Выставка "2 х 2" 

  Что такое «дважды два»? Вовсе не четыре. 

«2 х 2» - так называется выставка работ обучающихся творческого объединения «Мягкая 

игрушка» под руководством Аллы Александровны Гераськиной, педагога 

дополнительного образования районного Дома творчества детей и юношества. Выставка 

состоялась на базе Холмовской школы в преддверии Международного женского дня  и будет 
радовать глаз еще несколько дней. 

Откуда появилось такое название? В выставке приняли участие двое учащихся 1 «Б» 

класса: Колмогорцева Дарья и Шнайдерман Даня – и  двое из 4 «А» класса Холмовской 

школы: Иванова Анна и Першин Кирилл. Старшие ребята посещают Дом творчества уже 

более трех лет, а первоклассники еще только начинают свой путь в творческую жизнь, но 

уже могут гордиться своими работами. Портреты юных мастеров-умельцев украшают 
выставочные стеллажи. 

         Приглашаем всех желающих посетить выставку невероятно красивых работ, 

выполненных в техниках декупаж и роспись по стеклу. Здесь вы найдете кухонную утварь: 

разделочные доски и тарелочки, чайники и вазы, сахарницы и кружки, – а также часы, так 
красиво и аккуратно украшенные руками детей. 

http://holm.admin-smolensk.ru/news/v-holm-zhirkovskom-rajone-sostoyalsya-municipalnyj-etap-regionalnogo-tvorcheskogo-konkursa-vy-znaete-kakim-on-parnem-byl-/
http://holm.admin-smolensk.ru/news/v-holm-zhirkovskom-rajone-sostoyalsya-municipalnyj-etap-regionalnogo-tvorcheskogo-konkursa-vy-znaete-kakim-on-parnem-byl-/
http://holm.admin-smolensk.ru/news/v-holm-zhirkovskom-rajone-sostoyalsya-municipalnyj-etap-regionalnogo-tvorcheskogo-konkursa-vy-znaete-kakim-on-parnem-byl-/


 

 

назад 
 

09.03.2016 Международный женский день 

В преддверии праздника для самой прекрасной половины человечества повсеместно 

проходят концерты, утренники и вечера. В нынешнем году поздравления для женщин 



поселка было решено разбить на два концертных мероприятия, которые состоялись 4 и 7 

марта. 

4 марта на сцене районного Дома культуры с поздравлениями выступали дети, 

обучающиеся Детской школы искусств, Дома культуры и Дома творчества. Наше учреждение 

представляли юные вокалистки, обучающиеся творческого объединения "Хоровое и 

вокальное пение" под руководством Н.В. Шериховой: Ксения Простакова и Алина 

Васильева. Ксюша исполнила трогательную песню "Букет для мамы", а Алина рассказала об 
этомпразднике в песне "8 марта". 

А 7 марта состоялся концерт, где женщин поздравляли взрослые, уже опытные вокалисты, 

среди которых педагог дополнительного образования Надежда Валерьевна Шерихова, 

которая исполнила "Летаем". Также в праздничном концерте приняла участие Жанна 

Прикатенкова с песней "Мамин блюз". 

назад 
 

23.02.2016 Праздничный концерт 

В честь Дня защитников отечества районный Дом культуры организовал выездной концерт, 

который состоялся в праздничный день в селе Новодугино. Среди множества вокальных 

номеров, в концерте были и танцы в исполнении коллектива "Грация" (рук. Л.В. 

Андреева). Коллектив: Алина Ананьева, Евгения Жигун, Анастасия Копонова, 

Наталья Малыгина, Дарья Морозова и Анастасия Павлова - продемонстрировал четыре 

танцевальных номера: "Вышивка", "А ну-ка, девушки", "Хип-хоп" и совсем новый танец в 

стиле "Кантри". Выстыпления девушек были отмечены громкими и продолжительными 

апплодисментами зрителей. 

назад 
 

22.02.2016 Всероссийский фестиваль-конкурс "Планета 
"Смоленск" 

22 февраля в Смоленске состоялся международный фестиваль-конкурс «Планета 

«Смоленск», который проводился в рамках Московского международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Открытая Европа – Открытая Планета». В нѐм 

приняли участие  не только коллективы и солисты города Смоленска и Смоленской области, 

но и   представители многих регионов и городов Российской Федерации (Екатеринбург, 

Санкт-Петербург, Москва). Конкурс проводился с целью выявления наиболее талантливых 

участников, обмена опытом творческой деятельности, демонстрации своего мастерства и 

достижений. Это был праздник детского и молодѐжного искусства. 

Свое мастерство показали и обучающиеся районного Дома творчества детей и 

юношества: Алина Васильева, Екатерина Разуева, ансамбль «Мультяшки»( 

состав: Александра Яковенко, Вера Шапель, Никита Акимов, Ксения Простакова, 

Татьяна Егорова), руководитель Надежда Валерьевна Шерихова, и танцевальный 

коллектив «Грация» (в составе Алины Ананьевой, Анастасии Копоновой, Анастасии 

Павловой, Дарьи Морозовой, Натальи Малыгиной, Евгении Жигун), руководитель 

Людмила Викторовна Андреева. С авторскими песнями «Мой город» и «Бессмертные герои» 

выступила Надежда Шерихова.  Поддерживали наших участников не только руководители, 

но и родители, а ребята старались показать себя во всем блеске, понимая, что их 

выступления оценивает жюри города Москвы,  состоящее из видных деятелей культуры и 

искусств, в том числе композиторов, поэтов, певцов, хореографов, преподавателей высших 

учебных заведений искусств. 

По итогам конкурса Надежда Шерихова награждена дипломом лауреата I степени, 

танцевальный коллектив «Грация» - дипломом лауреата III степени, Екатерина Разуева 

и «Мультяшки»  - дипломанты I степени, Алина Васильева сталадипломантом II 

степени, а в специальной номинации «патриотическая песня» награждена  дипломом 

лауреата II степени. В номинации «художественное и декоративно-прикладное 



творчество» (руководитель Елена Ивановна Муравьва) Алина Васильева 

награждена  дипломом лауреата II степени. 

Администрация Дома творчества детей и юношества поздравляет участников 

и  руководителей с высокими результатами, благодарит  родителей за оказанную 

финансовую поддержку и  сотрудничество, выражает огромную благодарность директору 

МБОУ «Агибаловская СШ», депутату  районного Совета Юрию Леонидовичу Кремнѐву за 

предоставление транспорта и водителю автобуса Вячеславу Витальевичу Васильеву за 

доставку участников, терпение и доброжелательное отношение. 

 
  

назад 
 

14.02.2016 Голоса XXI века. Зональный этап 

В прошедшее воскресенье в г. Вязьме состоялся зональный этап областного конкурса 

"Голоса XXI века". Среди представителей нашего района в конкурсе приняли 

участие Васильева Алина и группа "Мультяшки" (рук. Н.В. Шерихова). По условиям 

конкурса участникам необходимо испольнить две разнохарактерные песни. Алина Васильева 

исполнила сольные песни "Плыви, дельфин" и "Русская кадриль", группа "Мультяшки" 

(Акимов Никита, Егорова Татьяна, Простакова Ксюша, Шапель Вера, Яковенко 

Александра) исполнили "Зажигаются звезды" и "Отважный пожарный". По итогам 

зонального этапа подводятся итоги, ждем результатов! 

назад 
 

10.02.2016 XIII Рождественские чтения 

10 февраля в МБУДО «Холм-Жирковский районный Дом творчества детей и юношества» 

прошли XIII районные Рождественские чтения «Традиция и новации: культура, общество, 
личность». 

Конференцию открыла Татьяна Владимировна Муравьева - начальник отдела по 

образованию Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район», 

Почѐтный работник общего образования. В мероприятии приняли участие учителя 

православной культуры, делились  опытом духовно-нравственного воспитания школьников. 

Традиционно мероприятие украшали вокальные номера обучающихся Дома творчества под 

руководством Н.В. Шериховой: "Расцветай, моя Россия" прозвучала в исполнении Алины 



Васильевой, "Росы - росыньки" - Ксения Простакова. Порадовали гостей и ребята из 

группы "Мультяшки", впервые исполнив песню "Зажигаются звезды". 

 
Подробнее о мероприятии на сайте Администрации: http://holm.admin-smolensk.ru/news/xiii-

rajonnye-rozhdestvenskie-chteniya/ 

 назад 
 

03.02.2016 Подведены итоги конкурса 

В преддверии Нового года со всех уголков нашего района в адрес Дома творчества были 

присланы фотографии работ детей, созданных в рамках конкурса "Ах, ель- красавица". 

Всего на конкурс было представлено 44 работы. К сожалению, проверка конкурса 

затянулась, но теперь вы можете ознакомиться с результатами на нашем сайте в 

разделе Справки о конкурсах. 

назад 
 

30.12.2015 С наступающим!!! 

Дорогие ребята и родители! 

                                  Уважаемые коллеги! 

  

Коллектив Дома творчества детей и юношества поздравляет вас 
с замечательным и добрым праздником - с Новым годом! 

Мы желаем в новом году счатья, крепкого здоровья, успехов в 

работе и творчестве, детям хорошей учебы и послушания, а 

взрослым любви и терпения, а в доме семейного тепла и 
благополучия. 

Поздравляем! И ждем вас уже в следующем году!!! 

 

назад 

http://holm.admin-smolensk.ru/news/xiii-rajonnye-rozhdestvenskie-chteniya/
http://holm.admin-smolensk.ru/news/xiii-rajonnye-rozhdestvenskie-chteniya/
http://domtv.edusite.ru/p102aa1.html


28.12.2015 Новогодний праздник "Зимняя сказка" 

25 декабря в Доме творчества состоялся новогодний праздник для обучающихся 

учреждения. Когда собрался полный зал детей и их родителей, началось костюмированное 

представление. Сказочные герои вновь ворвались в наш зал. Баба Яга и разбойники как 

всегда затеяли недоброе, спрятали подарки. Кто же поможет Деду Морозу и Снегурочке? 
Сорока! Именно она помогла отыскать подарки, указав на похитителей. 

. 

 
Ребята принимали участие в хороводах и танцевальных играх с героями сказки, слушали 

песню забывчивой Бабы-Яги, отгадывали загадки Снегурочки, читали стихи Дедушке 

Морозу. И, конечно, в конце праздника, ребята получили сладкие призы, которые снесла в 
яйце Избушка на курьих ножках. 

Педагоги дополнительного образования с удовольствием порадовали своим выступлеием 

также малышей из Никитинского детского сада, ребят из Игоревской и Агибаловской школ. 
Информация о выездных утренниках располагается на сайтах этих учреждений. 

 

 

назад 

12.12.2015 "Таланты Смоленщины" 

12 декабря в Смоленском Государственном Институте Искусств прошел фестиваль-конкурс 

юных дарований "Таланты Смоленщины". В конкурсе принимали участие обучающиеся Дома 

творчества детей и юношества от творческого объединения "Хоровое и вокальное пение" 
(руководитель Шерихова Н.В.). 

В исполнении группы "Мультяшки" (Акимов Никита, Яковенко Саша, Егорова Таня, 
Простакова Ксюша) прозвучали песни "Профессия мама" и "Наша с тобой земля". 



Остальные участники от Дома творчества исполняли песни сольно: Екатерина Разуева ("Не 

забывай", "Золотая метель"), Васильева Алина ("На крыльях мечты", "Расцветай, моя 

Россия"), Прикатенкова Жанна ("Мамин блюз", "Мальчишка из 8Б") и Ксюша 
Простакова ("Эта песня простая", "Росы-росыньки"). 

По окончании фестиваля-конкурса всем участникам были вручены дипломы. Васильева 

Алина, Прикатенкова Жанна, а также группа "Мультяшки" сталидипломантами I степени, 

Простакова Ксюша - III степени. Разуева Екатерина получила диплом лауреата III 
степени. Поздравляем наших обучающихся с заслуженными результатами. 

 

 

назад 
 

10.12.2015 "Со страниц на сцену" 

10 декабря 2015 года на районной сцене Дом творчества детей и юношества провел 
Торжественное закрытие Года литературы. 

После приветственного слова Начальника отдела по образованию Т.В. Муравьевой, к 

зрителю обратилась Л.В. Петроченкова - заслуженный учитель РФ, рассказав о месте 

литературы в жизни каждого, о необходимости ее изучения в школе: "Возможно, среди вас 
есть тот, кто поставит памятник русской литературе". 

В зале заиграла музыка, на сцене появились ведущие: Павлова Анастасия и Зайнеев 

Николай, Шульпина Анастасия и Денис Лопунов -  и книга "Русская литература" в 

исполнении А. Кривошеевой. Это и положило начало торжеству. Зритель вместе с 

участниками путешествовал по страницам любимых литературных жанров: сказка, басня, 
юмористический рассказ, драма и комедия, страница о войне, а также авторская песня. 

В мероприятии принимали участие дети из всех школ Холм-Жирковского района. 

Многие ребята инсценировали выступления с использованием костюмов, 

применяли музыкальное сопровождение. Прекрасное исполнение юмористических рассказов 
и басен вызвало улыбки и смех в зале. 

Но книги не только поднимают читателям настроение, они напоминают нам и о самых 

страшных годах в истории страны и народа. Страница о войне не могла обойти стороной 

бессмертное произведение Л.Н. Толстого, в котором наравне с войной описывались светские 

балы, что и пыталась продемонстрировать А.А. Гераськина в показе стилизованной одежды 

начала 19 века "На балу" в исполнении первоклассников: Константинов Матвей  и 

Коженова Алина, Муравьев Кирилл и Лопунова Дарина, Раджабов Георгий и 
Листишенкова Марина. 



 
Но самый большой восторг и крики "Браво" у зрителя вызвал первый бал Наташи Ростовой. 

Из-за кулис звучал отрывок из романа "Война и мир", а в это время придворные дамы в 

исполнении танцевального коллектива "Грация"(руководитель Л.В. Андреева) уже 

собирались на сцене и приветствовали "Наташу Ростову", вышедшую из зала. К девушкам 

присоединились кавалеры:Петров Степан, Гущенинов Кирилл, Скорик Даниил, 

Матрашов Артем, Ступак Михаил и Запорожец Антон - и пары закружились в красивом 

вальсе. Затем они все так же парами спустились в зал под музыку и громкие аплодисменты 
зрителей. 

 
Мы благодарим всех ребят и их наставников за проявленный интерес и активное участие в 
мероприятии. 

  



 
Также информацию можно посмотреть на сайте администрации Холм-жирковского 

района: http://holm.admin-smolensk.ru/news/-so-stranic-na-scenu-den-zakrytiya-goda-
literatury-v-holm-zhirkovskom-rajone/ 

  

назад 
 

02.12.2015 Результаты конкурса "Юные таланты за 
безопасность" 

В Смоленской области завершились отборочные этапы ежегодного фестиваль детско-

юношеского творчества по противопожарной тематике «Юные таланты за безопасность». 2 

декабря в городе Сафоново состоялся заключительный тур, отличительной особенностью 

которого была обширная география представленных муниципальных образований. 

Попробовать свои силы в творческом состязании приехало более 100 ребят из Сафоновского, 
Ельнинского, Дорогобужского, Ярцевского и Холм-Жирковского районов области. 

Для участия в конкурсе от Дома творчества было заявлено 3 творческих коллектива: 

"Радуга" (под рук. Коврига Т.А.) в номинации "Театральное искусство", а также группы 
"Лирика" и "Мультяшки" (под рук. Шериховой Н.В.) в номинации "Вокальное искусство". 

Конкурс состоял из двух этапов: заочный, куда требовалось отправить видеозапись 

выстпупления, после чего уже проводился очный этап. Коллектив"Радуга" подготовил 

поучительную сценку "Про лисенка Рыжика" (по тех. причинам коллектив не смог 
присутствовать на очном этапе). 

Группа "Мультяшки" исполнила веселую песенку "Отважный пожарный". Очень 

понравились жюри костюмы участников, ведь девочки предстали в стилизованных 

платьях 20 века, а солист - Никита Акимов - был настоящим спасателем. Ребята заняли I 

место в конкурсе. Девушки из группы "Лирика" исполнили "Гимн МЧС",заняв при этом II 

место. Поздравляем наших обучающихся с победой! С нетерпением ждем областной этап 
конкурса. 

  

http://holm.admin-smolensk.ru/news/-so-stranic-na-scenu-den-zakrytiya-goda-literatury-v-holm-zhirkovskom-rajone/
http://holm.admin-smolensk.ru/news/-so-stranic-na-scenu-den-zakrytiya-goda-literatury-v-holm-zhirkovskom-rajone/


 
Подробнее о мероприятии на сайте Сафоновского ВДПО: 

http://www.vdposmolensk.ru/news/zavershilsya-otbor-uchastnikov-oblastnogo-festivalya-
detskogo-tvorchestva/ 

назад 

01.12.2015 Поздравление мам и бабушек в Соц.Защите 

  Интересный концертную программу «О маме» подготовила Надежда Валерьевна Шерихова. 

  Сценарий мероприятия был составлен таким образом, что зрители могли застать все этапы 

развития от девочки до матери. Ведущие, Надежда Валерьевна и Саша Кривошеева, 

рассматривали фотоальбом, в котором девочка играла с куклами и заплетала им косички, а 

затем она уже подросла, и ее проблемами были школьные хлопоты. А дальше девочка-

студентка влюбилась, вышла замуж и обзавелась семьей. Теперь ее жизнь – семья. 
Концертные номера были посвящены нашим дорогим мамам и бабушкам. 

  Концертную программу украсили вокальные номера обучающихся Дома творчества под 

руководством Н.В. Шериховой: солисты Разуева Екатерина, Васильева 

Алина, Простакова Ксения, Яковенко Алексанрда, а также группы 

"Мультяшки" и "Лирика". Кривошеева Александра и Простакова Ксения прочли красивые 
стихи о маме (руководитель Т.А. Коврига). 

назад 

27.11.2015 Концерт для милых мам 

В последнее воскресенье ноября  в России принято отмечать День матери. Новый праздник 

постепенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых 

слов мы не говорили нашим мамам и бабушкам, сколько бы поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут. 

На праздничном концерте, который состоялся 27 ноября в районном Доме культуры, звучало 
много теплых слов о мамах и бабушках.  

В концертной программе, в честь доброго и важного праздника было представлено 

множество ярких, веселых и трогательных номеров. Среди участников концерта были и 

обучающиеся Дома творчества: вокальная группа "Мультяшки" (Куколева Наташа, 

Простакова Ксюша, Кривошеева саша, Яковенко Саша, Егорова Таня, Иавнова Аня, Акимов 

Никита, Захарова Эльмира) и группа "Лирика" (Васильева Алина, Авакян Маргарита, 

Журавлева Виктория, Разуева Екатерина, Простакова Александра, Двойнишникова Вера, 

Прикатенкова Жанна) (рук. Н.В. Шерихова), а также обучающиеся творческого 
объединения "Театральное" (рук. Т.А. Коврига). 

http://www.vdposmolensk.ru/news/zavershilsya-otbor-uchastnikov-oblastnogo-festivalya-detskogo-tvorchestva/
http://www.vdposmolensk.ru/news/zavershilsya-otbor-uchastnikov-oblastnogo-festivalya-detskogo-tvorchestva/


    

  

  

Подробнее о мероприятии на сайте администрации: http://holm.admin-smolensk.ru/news/27-

noyabrya-v-holm-zhirkovskom-rajonnom-dome-kultury-proshel-prazdnichnyj-koncert-
posvyaschennyj-dnyu-materi/ 

  

назад 
 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2015 Конференция "Судьба России в судьбах земляков" 

26 ноября  2015 года в  актовом  зале Администрации  района прошла вторая районная 

краеведческая конференция «Судьба России в судьбах земляков».  В этот день в зале 

собрались учителя,  учащиеся и руководители образовательных  организаций, почѐтные 

гости.  

Украсили мероприятие выступления учащихся районного Дома творчества (Васильева 

Алина и Яковенко Саша, как солисты, а также группа "Лирика"),под 
руководством Н.В. Шериховой, а также и сама Надежда Валерьевна. 

http://holm.admin-smolensk.ru/news/27-noyabrya-v-holm-zhirkovskom-rajonnom-dome-kultury-proshel-prazdnichnyj-koncert-posvyaschennyj-dnyu-materi/
http://holm.admin-smolensk.ru/news/27-noyabrya-v-holm-zhirkovskom-rajonnom-dome-kultury-proshel-prazdnichnyj-koncert-posvyaschennyj-dnyu-materi/
http://holm.admin-smolensk.ru/news/27-noyabrya-v-holm-zhirkovskom-rajonnom-dome-kultury-proshel-prazdnichnyj-koncert-posvyaschennyj-dnyu-materi/


 

 
  

Подробнее о мероприятии на сайте Администрации: http://holm.admin-smolensk.ru/news/ii-
rajonnaya-konferenciya-sudba-rossii-v-sudbah-zemlyakov-vspomnim-vseh-poimenno-/ 

  

 

назад 

06.11.2015 Всероссийский конкурс "Призвание" 

В конце октября Елена Ивановна Муравьева приняла участие во всероссийском конкурсе 

"Призвание" как педагог дополнительного образования, а также как руководитель работы 

Ананьевой Алины в технике "Сутажная вышивка". Работы оценивались в номинации 

Декоративно прикладное творчество"Шедевры руками детей" (учащийся) и Декоративно-
прикладное и изобразительное творчество (педагог). 

http://holm.admin-smolensk.ru/news/ii-rajonnaya-konferenciya-sudba-rossii-v-sudbah-zemlyakov-vspomnim-vseh-poimenno-/
http://holm.admin-smolensk.ru/news/ii-rajonnaya-konferenciya-sudba-rossii-v-sudbah-zemlyakov-vspomnim-vseh-poimenno-/


Среди 506 участников со всей России участники из Дома творчества показали себя на 

высшем уровне. Ананьева Алина является дипломантом I степени, а Елена Ивановна - 

дипломант I степени как руководитель Алины и лауреат I степени, как создатель 
собственной работы. 

  

Результаты всероссийского  конкурса здесь. 

      

 

 

назад 
 

05.11.2015 Мастер-класс в технике сутаж 

5 ноября Муравьева Елена Ивановна, педагог дополнительного образования высшей 

категории, провела 

районный мастер-класс "Декоративная сутажная вышивка. Изготовление броши" для 

учителей технологи и педагогов дополнительного образования, занимающихся декоративно-

прикладными видами творчества. Учителя со всех школ района приехали в Дом творчества, 

где с удовольствием приступили к работе - к изготовлению броши из бусин и казалось бы 

обычных шнурочков. 

Елена Ивановна продемонстрировала свои работы, выполоненные в технике сутаж: 

браслеты, броши, заколки для волос. Учителям захотелось научиться создавать такую 
красоту. 

Все этапы работы были отражены на раздаточном материале, поэтому участники мастер-

класса смогут повторить выполнение работы самостоятельно дома, а также на занятиях с 
детьми. 

Учителя остались довольны полученными знаниями, а также красивыми брошами, 
созданными своими руками. 

http://domtv.edusite.ru/DswMedia/oktyabr-2015.xls


 

 

назад 
 

03.11.2015 С днем народного единства! 

В преддверии праздничного дня Дом культуры традиционно проводит концертное 

мероприятие. Концерт "Да будет народ един" пестрел вокальными номерами и танцами. В 

нем принимали участие обучающиеся Дома творчества, а также педагог дополнительного 

образования Н.В. Шерихова, сольно исполнившая песни "Цвети, земля моя" и "Не ходи ты, 

грусть". Екатерина Разуева исполнила песню "Улетай", а в дуэте с Н.В. Шериховой - песню 

"За четыре дня до войны".Порадовала зрителей чтением стихотворения "Мальчик из села 
Поповки" Александра Кривошеева (рук. Коврига Т.А.) 

 Танцевальный коллектив "Грация" исполнил уже полюбившийся танец "Вышивка", а также 

совсем новый "Хип-Хоп" (рук. Андреева Л.В.). 

Подробнее о мероприятии на сайте Администрации: http://holm.admin-

smolensk.ru/news/novost22222222222222222222222222222222222222222222222222222222/ 

  

http://holm.admin-smolensk.ru/news/novost22222222222222222222222222222222222222222222222222222222/
http://holm.admin-smolensk.ru/news/novost22222222222222222222222222222222222222222222222222222222/


 

 

назад 
 

03.11.2015 "Рифмы Есенина" 

Во время каникул на базе Дома творчества состоялся районный конкурс юных чтецов 

"Рифмы Есенина", посвященный 120-летию со дня рождения поэта. Собралось большое 

количество участников - 27 чтецов -  и их руководителей, а также родители некоторых из 
них. 

  Целью конкурса являлосься духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, 

выявление  лучших чтецов среди учащихся района, предоставление 

им  возможности  для  самовыражения. Выявить лучших чтецов помогло жюри. 

  Т.к. у С.А. Есенина не так много детских стихотворений, среди всех выступлений нередко 

встречались совпадения в выбранных стихотворениях. Это давало ребятам дополнительный 

стимул выступить ярче. После того, как зрители и жюри прослушали всех участников, ребята 

и руководители были приглашены на чаепитие, а в это время подводились итоги  и 
подсчитывались баллы. 

Из 27 замечательных выступлений было отобрано лишь 9 призовых мест - по 3 на каждую 

возрастную категорию. Ребята-победители получили грамоты и ценные призы - сборники 



стихов С.А. Есенина, остальные участники были награждены грамотами за участие в 

конкурсе. 

 Подробнее с результатами конкурса можно ознакомиться в разделе Справки. 

 

 

назад 
 

 

23.10.2015 Осенний калейдоскоп 

В конце октября природа, как модница, одевается яркими красками... На это чудо так и 

хочется полюбоваться, подивиться такой красоте. Вот и Алла Александровна Гераськина 
предложила обучающимся насладиться ярким видом осенних красок. 

С помощью кисточек ребята рисовали на бумаге осеннюю картину, отгадывали загадки, 

собирали осенние листья, составляли букеты из бумажных цветов. А больше всего ребятам 

понравилась игра "Золушка", по условиям которой нужно с завязанными глазами разложить 

на 2 кучки овощи и фрукты. Также с большим удовольствием дети наблюдали за развитием 

"капусты": несколько участников выступали в роли капусты, показывали, как она растет, 
становится пышнее, при этом им нужно было натянуть на себя большое количество одежды. 

 В конце мероприятия детей ждал сладкий стол и танцы, ребятам подарили памятные призы.  

 
  

 

назад 



13.10.2015 Итоги конкурса открыток "С днем учителя!" 

На базе Дома творчества детей и юношества состоялся конкурс-выставка открыток "С Днем 

учителя". В нем приняли участие 26 учащихся и воспитанников учреждений района. Все 

работы были оценены компетентным жюри. Итоги приведены в разделе справки о конкурсах. 

 

 

назад 
 

09.10.2015 Приветствие Томичей в Холм-Жирковском 

Ежегодно в честь Дня освобождения Смоленщины в наш район, а именно в с. Верховье 

приезжают Томичи. Ведь в годы войны именно на территории этого совхоза  грудью встали 

против врага воины 166-й дивизии, сформированной в городе Томске, с июля по октябрь 
сдерживали напор  гитлеровских полчищ, рвавшихся к Москве. 

  После традиционного митинга, Томичи посетили концертное мероприятие в районном Доме 

культуры. В концерте принимали участие девушки из танцевального коллектива "Грация", 

обучающиеся Дома творчества (рук. Л.В. Андреева). Девушки исполнили танец "А ну-ка, 

девушки", будто перенеся зрителей в тот далекий 43-й, а также танец "Вышивка", где 

солистка Настя Павлова с помощью подружек "вышивала" красивый платочек. 

 



 

 

назад 

06.10.2015 "Созвездия" 2015 г. 

С 6 октября по 8 октября 2015 года  делегация из детей района 

приняла участие в XIV областном фестивале 

художественно-поэтического творчества детей 

«Созвездия», который прошѐл в СОЦ «Голоѐвка». В нѐм 

приняли участие 160 человек из разных уголков 
Смоленской области. 

   Фестиваль «Созвездия» - это не только возможность 

продемонстрировать свои таланты, но и настоящая 

встреча добрых друзей, ведь многие ребята приезжают в 

Голоѐвку уже не в первый раз. В торжественной 

церемонии открытия фестиваля приняла участие 

начальник Департамента Смоленской области по 

социальному развитию Юлия Эдуардовна Новикова, 

которая поприветствовала участников фестиваля, 
пожелала им здоровья и творческих успехов.  

  Дом творчества на фестивале представляли Алина 

Васильева и Ксения Простакова в номинации «Эстрадное 

пение. Вокал» (рук. Н.В. Шерихова) и Александра 

Кривошеева в номинации «Художественное слово. 

Сценическая речь» (рук. Т.А. Коврига). Все участники 

фестиваля были награждены дипломами и кубками с 

эмблемой мероприятия и получили памятные призы.  На 

фестивале «Созвездия» ребята смогли не только 

проявить свои таланты, но и научиться чему-то новому, расширить свой кругозор и круг 
общения. 

назад 



02.10.2015 Учителям посвящается 

Районный Дом культуры в преддверии Дня учителя подготовил праздничную программу 

"Вальс учителя". На мероприятие съехались учителя со всего района, чтобы поздравить друг 

друга с предстоящим профессиональным праздником. 

  С приветственным словом выступила В.Г. Комарова - заместитель Главы  муниципального 

образования "Холм-Жирковский район" Смоленской област, а Т.В. Муравьева - начальник 

отдела по образованию - поздравила педагогов с предстоящим праздником, а учителей-
юбиляров наградила благодарственными письмами. 

  В программе мероприятия принимали участие обучающиеся творческого объединения 

"Театральное" под руководством Т.А. Коврига. Первоклассники в стихотворной форме дали 

ценные советы учителям, что делать в различных школьных ситуациях. Их советы подняли 

настроение зрителю своей детской непосредственностью и взрослым юмором. Не обошелся 

концерт и без танцевального коллектива "Грация" (рук. Л.В. Андреева), который порадовал 
зрителей танцем "Вышивка". 

  Педагоги Дома творчества, А.А. Гераськина и Е.И. Муравьева, украсили фойе Дома 

культуры выставкой творческих работ в различных техниках. Среди поделок присутствовали 

работы Волошенко Полины, Башкировой Александры, Ивановой Анны, у которых ранее были 
персональные выставки. 

 

 

назад 
 

 

 

 



28.09.2015 Детский капустник 

28 сентября обучающиеся творческого объединения "Мягкая игрушка" участвовали в 

Капустнике – народном гулянии, которое славяне называли Воздвиженьем. Провела 

мероприятие Алла Александровна Гераськина. Она рассказала детям о самом празднике, о 
народных приметах и традициях. 

  Дети с удовольствием прослушали рассказ о Лешем, который собирает в этот день всех 

животных в лесу, делая смотр перед наступающей зимой. Леший пугает людей, путает их, 

сбивает с пути, а также воет и шипит, сводя с ума людей. Поэтому в день Воздвиженья 

никому нельзя ходить в лес. 

  Никто не видел Лешего, но говорят, что он принимает человеческое обличье. Поэтому Алла 

Александровна предложила ребятам смастерить куклы Лешего, а после творческого дела 

нужно и повеселиться. Вот и начались народные гулянья с играми, конкурсами и танцами. А 
в конце мероприятия детей угостили пирожками с капустой. 

 

 

назад 

25.09.2015 "День освобождения Смоленщины" 

Каждый год 25 сентября по всей области проводятся торжественные мероприятия, 

посвященные Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В нашем 

поселке традиционно состоялся митинг у Вечного огня с участием Главы муниципального 

образования "Холм-Жирковский район" А.М. Егикяна и Главы администрации 

муниципального образования "Холм-Жирковский район" О.П. Макарова, а также 

приглашенных гостей. В программе митинга принимали участие дети (обучающиеся т.о. 

"Театарльное" под руководством Т.А. Коврига), которые прочли трогательные стихи о 

смоленщине в годы войны. 

 



  После митинга все присутствующие смогли посетить концертное мероприятие в районном 

Доме культуры, фойе которого украшала выставка творческих работ обучающихся Дома 

творчества (т.о. "Мягкая игрушка" под руководством А.А. Гераськиной и т.о. "Рукоделие" под 
руководством Е.И. Муравьевой) 

Более подробно о мероприятии можно ознакомиться на сайте Администрации: 

 http://holm.admin-smolensk.ru/news/torzhestvennyj-miting-posvyaschennyj-72-j-godovschine-
osvobozhdeniya-smolenschiny-ot-fashistskih-zahvatchikov/ 

назад 

27.08.2015 Августовская конференция 

Последние дни августа. Для педагогов  района они стали примечательными еще и тем,  что  

 дали  возможность  собраться  всем вместе   в здании районного Дома культуры  на 
традиционную Августовскую конференцию. 

  Районная учительская конференция, которая состоялась 27.08.2015, подвела итоги  
уходящего  и дала старт  новому учебному году.  

  Почѐтными гостями  конференции были Глава муниципального образования «Холм-

Жирковский район»  Ашот Мушегович Егикян, заместитель Главы  

Администрации Анатолий Иванович Никитин,  заместитель председателя районного 

Совета ветеранов  Нина Сергеевна Андреева. В адрес  педагогов звучали искренние слова 

приветствия и благодарности. Татьяна Владимировна Муравьева - начальник отдела по 

образованию - выступила с приветственным словом, а также с анализом образовательной 
деятельности района. 

  Торжественно прошла церемония награждения  «Педагог: профессия, призвание, судьба».  

На сцену выходили педагоги, воспитатели и менеджеры отдела по образованию, своей 

деятельностью заслужившие благодарственные письма и грамоты. Приятным моментом для 

Дома творчества стало награждение Надежды Валерьевны Шериховой, педагога 
дополнительного образования. Поздравляем с заслуженной наградой!!! 

  Церемонию награждения традиционно украсили вокальные номера обучающихся (А. 

Васильева, дуэт С. Ситар и Е. Разуева) Дома творчества детей  и юношества под 

руководством Н.В. Шериховой, которая открыла мероприятие  "Учительским вальсом". А 

вот обучающиеся т.о. "Театральное" под руководством Т.А. Коврига подарили учителям 
стихи и воздушные шарики 3-х цветов, которые были выбраны символично. 
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