
Архив новостей за 2013-2014 учебный год 
 

30.05.2014 "Творчество - наша жизнь" 

24.05.2014 "Холм-Жирковскому Дому творчества посвящается" 

18.05.2014 "Радуга талантов". Зональный этап 

15.05.2014 "Мир вокруг нас" 

14.05.2014 "Полевые цветы Смоленщины" 

09.05.2014 "Весна Победы снова с нами" 

07.05.2014 "Безопасное колесо - 2014" 

06.05.2014 Дети поют о войне 

01.05.2014 Памяти Е.С. Шишовой 

30.04.2014 Внимание всем!!! Впереди отчетный концерт 

24.04.2014 Зеркало природы 

18.04.2014 Снова конкурс! Снова победа! 

16.04.2014 Подведены итоги конкурса 

15.04.2014 Итоги Всероссийского конкурса 

13.04.2014 Радуга талантов 

13.04.2014 Вдохновение от "Подснежника" 

08.04.2014 Первоклассный кот 

02.04.2014 Мастер-класс для учителей 

29.03.2014 Нотки КиноМая. Ждём результатов 

27.03.2014 "Супер-бабушка" 

23.03.2014 "Ритмы века" 

21.03.2014 Закликаем весну!!! 

20.03.2014 Гала-концерт победителей 

15.03.2014 "Голоса XXI века". Зональный этап конкурса 

14.03.2014 Слёт гагаринцев "Мы звездный путь проложим вдоль Млечных берегов" 

08.03.2014 Гастроли "Весенние улыбки" 

07.03.2014 Праздник весны 

07.03.2014 "Мамочке любимой я несу цветы" 

07.03.2014 С праздником вас, дорогие женщины!!! 

06.03.2014 Весна, улыбки и цветы 

01.03.2014 Подведены итоги конкурсов 

28.02.2014 Ишь ты, Масленица! 

23.02.2014 День защитников страны 



12.02.2014 XI Рождественские чтения 

07.02.2014 Открытие года Культуры 

01.02.2014 Вечер встречи выпускников 

22.01.2014 Предлагаем вашему вниманию районный конкурс с возможностью 

выхода на областной уровень. 

13.01.2014 "Письмо Деду Морозу" 

10.01.2014 "Как красива наша елка" 

10.01.2014 "Новогодний сюрприз" 

25.12.2013 "Новогодняя загадка" 

18.12.2013 Итоги конкурсов 

06.12.2013 "От сердца к сердцу" 

04.12.2013 Концерт ко Дню инвалидов 

03.12.2013 "Подари игрушку детям" 

29.11.2013 "Таланты все у нас от матерей" 

26.11.2013 "День матери" 

25.11.2013 Итоги конкурса "Школа - мой дом" 

14.11.2013 Напишите нам письмо 

11.11.2013 По секрету всему свету!!! 

03.11.2013 "Един народ пока душа едина" 

02.11.2013 Педагоги Дома творчества поздравили коллектив МБОУ "Стешинская 

ООШ" со 100-летним юбилеем учреждения 

30.10.2013 "Лето моего времени" 

28.10.2013 Дети работников Общества "Газпром" на защите природы 

04.10.2013 Наш профессиональный праздник 

25.09.2013 "Мы будем помнить" 

08.09.2013 Гастроли в д. Печатники 

30.08.2013 "Яблочный спас" 

28.08.2013 Сотая августовская конференция учителей 

 
 
 
 
 
 
 
 



30.05.2014 "Творчество - наша жизнь" 

  На районной сцене прошел отчётный концерт Дома творчества, где воплотились творческие мысли, и идеи 
педагогического коллектива. Здесь были продемонстрированы успехи обучающихся, подведены итоги 

педагогического труда и родительского участия. 

  В фойе  Дома культуры зрители сразу обратили 
внимание на выставку детских работ в различных 
техниках: декупаж, бисероплетение, роспись и модульное 
оригами, которую подготовили Е.И. Муравьева, А.А. 
Гераськина, а также педагоги,занимающиеся на базе 
Игоревской школы – Л.М. Виноградова и Т.Н. 
Герасимова.  Войдя в зал, внимание привлекла сцена, как 
всегда оригинально украшенная. В воздухе 
царила  приятная, волнительная атмосфера, охватившая 
всех, кто каким-либо образом причастен к предстоящему 
событию.   

  По 
традиции 
концерт 
начался с 

приветственной речи Начальника Отдела по образованию 
С.А. Панченковой. Она поздравила всех ребят с окончанием 
учебного года и Днем защиты детей. По окончании 
выступления Светлана Анатольевна наградила грамотами 
педагогов дополнительного образования: Елену Ивановну 
Муравьеву, Аллу Александровну Гераськину и Наталью 
Валерьевну Васильеву – за особые успехи обучающихся. 

  С кратким докладом о работе Дома творчества 
выступила   Жанна Николаевна Ананьева. Затем она наградила 
грамотами  наиболее активных обучающихся и поблагодарила 
родителей за сотрудничество 
и оказанную помощь. 

Очаровательные  ведущие, Анастасия 
Харькова и Денис Лопунов, объявили 
о начале концерта. Первым выступил 
ансамбль «Звезды нового века» 
(руководитель Н.В. Шерихова) с 
песней «Мы актёры, мы таланты», 
слова которой раскрывают, как 
работает и к чему стремится 

творческий коллектив педагогов и детей. 

  Далее, один за другим, следовали 
выступления ребят от первоклашек до 
старшеклассников. Хочется отметить дуэт 
«Звездный» с песней «Инопланетянка», 
Жанну Прикатенкову с песней «Про нас и про Джульетту», Маргариту 
Маковкину с песней «Яблонька» (руководитель В.В. Крылова). 

  Наиболее яркими были вокальные номера ребят, занимающихся у Н.В. 
Шериховой. Некоторые песни сопровождались подтанцовкой (коллектив 
«Грация»), а порой и летящими с «неба» мыльными пузырями.  Алина 
Васильева исполнила песню«Несколько 

желаний», которую написала сама Надежда Валерьевна. Не остались не 
замеченными Екатерина Разуева с песней «Не ругай», а также ансамбль 
«Звезды нового века». Песни были веселыми, задорными, а порой и 

трогательными, как, например, «Мама» в 
исполнении ансамбля. 

  В концерте своим исполнительским 
мастерством блисталтанцевальный 
коллектив «Грация» (руководитель Л.В. 



Андреева). Девушки не раз награждались бурными аплодисментами зрителей.  

 Обучающиеся творческого объединения «Мода и время» (руководитель А.А. Гераськина) представили 
коллекцию «Полевые цветы Смоленщины». А также очень умилительным был показ «Щелкунчик», где под 
«Мазурку» состоялся маленький бал в стиле 18 века. 

  Т.А.  Коврига подготовила с ребятами сценку «Лисица-ученица», роли в которой мастерски исполнили 
Александра Кривошеева (Лиса), Татьяна  Байкова (Матрешка), Армен Казарян (Пес Барбос), Александр 
Федоров (Кот Мурзик). Сценка была очень смешной и одновременно поучительной. 

Сольные песни исполнили и самые младшие обучающиеся – Таня Егорова и Саша Яковенко, которая была 
великолепна в образе будущей звезды. Также выступил ансамбль девочек, занимающихся на базе 
Игоревской школы у Н.В. Шериховой, и младшая хоровая группа с песней «Молодая лошадь» (руководитель 
В.В. Крылова). 

  В завершении концерта  прозвучала замечательная песня, посвященная Дому творчества. Теперь она 
является гимном Дома творчества детей и юношества. Музыка и слова к песне написаны педагогом 
дополнительного образования Н.В. Шериховой. 

Концерт прошел легко и непринужденно. После финальных аккордов С.А. Панченкова поблагодарила всех 
педагогов и обучающихся за их нелегкий труд и высокие результаты. 

 



 

 
 
 

назад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.05.2014 "Холм-Жирковскому Дому 
творчества посвящается" 

  В смоленской студии звукозаписи "People Records" состоялась 
запись новой песни, под названием "Холм-Жирковскому Дому 
творчества посвящается", слова и музыку к которой написала 
талантливая девушка, педагог дополнительного образования Н.В. 
Шерихова. Песня была написана для ребят из ансамбля "Звезды 
нового века", занимающиеся под руководством педагога. 

  Каждого участника ансамбля записывали отдельно, а потом их 
голоса слились в одну замечательную композицию. Ребята получили 
незабываемые впечатления от процесса, ведь все происходило в 
настоящей студии, где можно почувствовать себя настоящей 
звездой. 

  Коллектив Дома творчества принял решение о присвоении этой 
песне статуса Гимна учреждения. Премьера состоится на отчетном 
концерте Дома творчества 30 мая. Надеемся, она принесет успех 
ансамблю. 

  

 
 
 
назад 

18.05.2014 "Радуга талантов". Зональный этап 

 В солнечный воскресный день состоялся зональный фестиваль-
конкурс «Радуга талантов», цельюкоторого являлось выявление 
молодых талантов, содействие развитию детского и юношеского 
творчества. От Дома творчества на конкурс были представлены 
музыкальные композиции: «Инопланетянка» - дуэт Андрей 
Стадницкий и Маргарита Маковкина, «Про Джульетту» в исполнении 

Жанны Прикатенковой 
(руководитель В.В. Крылова), 
песню «Россия» исполнила 
Екатерина Разуева 
(руководитель Н.В. Шерихова). 
Солистка танцевального 
коллектива Алина Ананьева представила танец «Я прикольная».   

Жюри необходимо  оценить художественную выразительность и 
технический уровень исполнения, а также артистичность участников. 

 
назад 



15.05.2014 "Мир вокруг нас" 

  15 мая в Санкт-Петербурге прошел конкурс самодеятельных творческих коллективов и 

исполнителей ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» под 

названием «Мир вокруг нас», в котором приняли 

участие 

предста

вители 

всех 

подразд

елений 

предпр

иятия.  

На 

сцене 

культур

но-

досугового центра«Московский» выступили 180 

участников,  в нескольких номинациях: эстрадное искусство, инструментальная музыка, 
хореография и вокал. 

 Холм-Жирковское ЛПУМГ представляли: Ксюша 

Ломарева, Юрий Кубасов (выступали в номинации 

«вокал») и танцевальный коллектив Дома творчества 

«Грация» (Дарья Морозова, Анастасия Копонова, 

Алина Ананьева, Анастасия Павлова, Наталья 

Малыгина, Анна Бочкина)  с танцем «Калинка», 

руководитель Л.В. Андреева. 

 Стоит отметить, что все участники ответственно 
подошли  к своему выступлению. 

 По итогам конкурса Ксюша Ломарева заняла первое 

место в своей номинации, а танцевальный коллектив 

«Грация» третье место в номинации «хореография». 

Поздравляем участников и руководителей с высокими 

результатами, а Холм-Жирковское  ЛПУМГ благодарим за сотрудничество. 

  

назад 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.05.2014 "Полевые цветы Смоленщины" 

 В г. Смоленске состоялся заключительный этап областного конкурса модельеров-

конструкторов «Мода и время», разработанный СОГБОУ ДОД 

"Центр развития творчества детей и 

юношества". Конкурс проводился в 

рамках Года культуры в России. В нем 

приняли участие 25 коллективов из 

учреждений дополнительного образования 

Смоленской области. Дом творчества детей и 

юношества представил на суд членов 

жюри коллекцию моделей одежды «Полевые 

цветы Смоленщины», руководитель Алла 

Александровна Гераськина. 

 Члены жюри – смоленские модельеры и 

дизайнеры, преподаватели Смоленского 

государственного университета и 

Смоленского государственного института 

искусств подводили итоги конкурса по 

номинациям: «Этнодизайн» (коллекции 

современной одежды с использованием 

элементов костюма народов России), 
«Авангард» (коллекции одежды из нетрадиционных материалов). 

Наша коллекция была награждена дипломом III степени и ценным подарком. 

 
 

 
 

назад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



09.05.2014 "Весна Победы снова с нами" 

  9 мая на Братском захоронении у Вечного огня прошел митинг,  посвященный 69-ой 

годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Во время 

возложения цветов звучала песня «Обелиск» в 

исполнении Алины Васильевой, руководитель Н.В. 

Шерихова. 

   Обелиск над рекою стоит, 

   Будто воин, хранящий покой. 

   Плачет мать, обнимая гранит, 

   Вот и свиделись, шепчет, родной… 

 Игорь Горский отметил в газете «Вперед»: «Не 

припомнить, чтобы у Вечного огня звучали такие 

мелодии, когда люди стараются незаметно 
смахнуть слезу со щеки…»          

 После митинга в районном Доме культуры 

состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие обучающиеся Дома творчества. 

Для зрителей звучали  песни: «Не спешите уйти ветераны войны» в исполнении  Маргариты 

Маковкиной, Андрея Стадницкого и Валентины Викторовны Крыловой, «За четыре дня до 

войны» в исполнении Александры Простаковой, Екатерины Разуевой и Надежды Валерьевны 

Шериховой. Попурри военных  песен,  представил танцевальный коллектив «Грация», 

руководитель Людмила Викторовна Андреева. Проникновенные  песни исполнили и педагоги 

дополнительного образования:  Валентина Викторовна Крылова  в составе ансамбля 
Евстафьевы, а также Надежда Валерьевна Шерихова. 

 

назад 
 

07.05.2014 "Безопасное колесо - 2014" 

  В преддверии проведения областного этапа на базе Холмовской школы 
состоялся конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо-2014», 
проведенный совместно с 
ГИБДД Сафоновского 
района. Конкурс 
направлен на развитие 
детей в области 
безопасности дорожного 
движения. 

 Из образовательных 
учреждений района 
энтузиазм проявили 



школы Холмовская, Игоревская, Тупиковская, Агибаловская, им. Горького, Стешинская, Канютинская и Дом 
творчества (32 участника). 

 Конкурсная программа была интересной, разнообразной. 
Участники должны были пройти 4 теоретических станции 
(были написаны путевые листы с порядком прохождения 
станций): «Медицинский кабинет», «Знатоки ПДД» 
(личный зачет), «Знатоки ПДД» (командный зачет), 
«Творческий конкурс» – и станцию «Фигурное вождение 
велосипеда». На каждой станции присутствовало жюри в 
составе 
двух 
челове

к. 

 После прохождения всех станций были подведены 
итоги. 

В личном зачете I место присудили Зайцеву Сергею 
(Холмовская СОШ), IIместо – Мазурову Владиславу 
(Тупиковская СОШ) и III место – Логутенкову Максиму 
(Дом творчества). 

 В командном первенстве победу одержала команда 
Тупиковской СОШ, а второе и третье места разделили 
команды Агибаловской и Холмовской школ соответственно. Команда-победитель примет участие в 
областном этапе конкурса, который состоится в г. Смоленске. 

  

 Информация о мероприятии также выложена на сайте Холм-Жирковской 
Администрации http://holm.admin-smolensk.ru/news/bezopasnoe-koleso-2014-/ 

  

 Оценочный лист в личном и командномзачете прилагаются. 

назад 

06.05.2014 Дети поют о войне 

Ежегодно в этот день в наш поселок приезжают ростокинцы, чтобы 
почтить память своих родственников, воевавших на нашей земле. 
Традиционно их приезд сопровождается митингом на Поле памяти. 
Мероприятие украсили музыкальные композиции в исполнении 

детей. Обучающиеся 
Дома творчества 
представили свои 
новые песни, 
посвященные вечно 
живой теме войны. 
Алина Васильева 
исполнила песню 
"Обелиск", 
прозвучала песня "За 4 дня до войны" в исполнении трио - 
Екатерины Разуевой, Александры Простаковой и Надежды 
Валерьевны Шериховой, 
которая является 
руководителем юных 
дарований. Она сольно 

исполнила песню "Молитва". Ростокинцы наградили выступления 
громкими аплодисментами. 

 
 

назад 
 
 

http://holm.admin-smolensk.ru/news/bezopasnoe-koleso-2014-/
http://domtv.edusite.ru/DswMedia/luchshievlichnomzachete.docx
http://domtv.edusite.ru/DswMedia/itogovayatablicavkomandnomzachete.docx


01.05.2014 Памяти Е.С. Шишовой 

  В районном Доме культуры прошло торжественное открытие мемориальной доски в честь 

90-летия со дня рождения заслуженного 

работника культуры РСФСР Шишовой Евдокии 

Сергеевны  

 В торжественной части праздника 

приняли  участие обучающиеся  творческого 

объединения «Хоровое и вокальное пение» (слева 

направо: Полина Екимова, Елена Крылова, 

Жанна Прикатенкова, Елизавета Яковлева, 

Маргарита Маковкина, Андрей Стадницкий, 

Анастасия Любенкова, Павел Екимов) под 

руководством В.В. Крыловой. Вместе со своим 

педагогом вокальный ансамбль исполнил песню – 

посвящение заслуженному руководителю 
«Наследники России». 

назад 
 

30.04.2014 Внимание всем!!! Впереди отчетный концерт 

Уважаемые родители, а также просто любители творчества. Мы приглашаем вас на Отчетный 

концерт Дома творчества детей и юношества. Мы обещаем вам приятный вечер и 

незабываемые впечатления!!! 

 

 
назад 

 
 
 
 
 



24.04.2014 Зеркало природы 

 На базе областной 

Станции 

юных  натуралистов 

города  Смоленска 

состоялся финал 

конкурса детского 

творчества «Зеркало 

природы», 

где  конкурсанты 

защищали  свои работы и 

показывали своѐ 

мастерство. На данный 

конкурс  было 

представлено 360 

работ,  среди которых 

была работа Волковой 

Маргариты «Избушка 

лубяная. Избушка ледяная», руководитель Н.В. 

Васильева.  Работа выполнена из производственных 

и бытовых отходов.  Маргарита защищала свою 

работу на областной конференции,в 

результате заняла второе призовое место и была 
награждена ценным подарком и дипломом II степени. 

назад 
 

18.04.2014 Снова конкурс! Снова победа! 

  11 апреля в г. Смоленске в культурном 

центре управления Министерства 

внутренних дел по  Смоленской области 

прошѐл творческий конкурс, 

организованный для детей работающих 

сотрудников ведомства. В конкурсе под 

названием «Хрустальные звѐздочки» 

принимали участие дети работников со 

всей области. 
  От Холм-Жирковского района в конкурсе 

принимал участие обучающийся 

творческого объединения «Хоровое и вокальное пение» Андрей 

Стадницкий (рук. Крылова В.В.). 

  С гордостью можно сказать, Андрей подтвердил 

соответствие своего успешного выступления с названием 

конкурса и в итоге стал самой яркой звѐздочкой, завоевав в 

конкурсе 1 место (в своей возрастной категории) и получив 

в подарок кубок победителя. 

  А ещѐ одной наградой стало выступление маленького 

солиста с понравившейся песней «Прадедушка» в 

концертной программе вечера. Вечер был организован в 

честь профессионального праздника для ветеранов 

управления Министерства внутренних дел по Смоленской 

области 17 апреля. 

  Выступление прошло успешно! Мы рады очередной победе Андрея! 

назад 



16.04.2014 Подведены итоги конкурса 

13 апреля состоялся районный конкурс-

выставка творческих работ юных мастеров-

умельцев "Мастерами славится земля русская". На 

конкурс принимались работы, выполненные в 

различных техниках, отражающие народную 

культуру родного края. В конкурсе приняли 

участие школьники района, в частности 

Холмовской, Игоревской, Агибаловской, 

Нахимовской, Канютинской школ и школы им. 

Горького. Учасствовали в конкурсе и обучающиеся 

Дома творчества. Творческие работы пестрели 

разнообразием, их можно было рассмотреть на 

выставке в фойе Дома культуры. 

 

назад 

15.04.2014 Итоги Всероссийского конкурса 

  15 февраля 2014 года 

состоялся IV Всероссийский конкурс 

детского творчества «Талант с колыбели» 

для дошкольников и школьников до 16 

лет. По теме конкурса «Чудесные моменты 

фантазии и вдохновения» было предложено 

8 творческих направлений для участников. 

Среди них было и литературное творчество, 

и вокал, рисунки и поделки, 

художественная фотография. 
  Обучающиеся Дома творчества принимали 

участие в конкурсе по следующим 

направлениям: декоративно-прикладное 

творчество, вокальное и музыкальное 
творчество. 

  По итогам оценки конкурсных работ компетентное жюри выбрало 

победителей и призеров. Дипломами награждены Алина Васильева и 

Екатерина Разуева, исполнившие  музыкальные композиции «Мир, 

который нужен мне» и «Ромео и Джульетта» соответственно 

(руководитель Н.В. Шерихова). Алина также награждена дипломом 

победителя в специальной номинации «Чистота и мастерство 

исполнения» за «Тюльпаны», выполненные в технике бисероплетение 

(руководитель Е.И. Муравьева). 

  Огромное спасибо участникам и руководителям за высокие 

результаты. 

 

назад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.04.2014 Радуга талантов 

  Стало  доброй традицией проводить районный фестиваль-

конкурс "Радуга талантов". Это долгожданный 

праздник музыки и детского творчества прошел на сцене 

районного Дома культуры. 

  В этом году от Дома творчества в нѐм приняли участие: 

хореографический коллектив "Грация", руководитель Л.В. 

Андреева, Жанна Прикатенкова с песней "Про Джульетту", 

ансамбль "Непоседы" и ансамбль "Почемучки"- руководитель 

В.В. Крылова, творческое объединение театральное с 

постановкой "Лисица-ученица", Александра Кривошеева со 

стихотворением "Бабушка" -

руководитель Т.А. Коврига.  А так же свой прикольный  сольный 

номер исполнила Алина Ананьева.  Ребята показали   себя в 

абсолютно различных жанрах. Это и хореография (народная, 

классическая, эстрадная), вокал, театр (художественное 

чтение). 

   Творческий конкурс длился три часа, но он пролетел как одно 

мгновение, оставив приятные впечатления и радость за наших 
талантливых ребят, которые  смогли раскрыться и удивить. 

   По окончании фестиваля все участники    получили грамоты 
за высокие творческие достижения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

назад 
 
 
 
 
 



13.04.2014 Вдохновение от "Подснежника" 

  С лучами весеннего солнца приходит вдохновение и желание творить…И именно в это 

время Смоленский государственный институт искусств 

проводит  Открытый конкурс начинающих вокалистов 

«Подснежник».  Этот конкурс  собирает ярких и талантливых 

юных исполнителей вокального жанра на творческую встречу.   

  Свое мастерство показали обучающиеся районного Дома 

творчества детей и юношества: Маргарита Маковкина с песней 

"Мне сегодня скучно", Андрей Стадницкий "Прадедушка", они же 

пели дуэтом "Инопланетянка"- воспитанники опытного педагога 

Валентины Викторовны Крыловой. А так же Алина Васильева с 

песней"Тигренок", Екатерина 

Разуева представила жюри 

свою песню "Не ругай" и 

начинающая 

вокалистка Танюша Егорова с 

песней "Пустомеля"- 
руководитель Надежда Валерьевна Шерихова. 

  Поддерживали  наших участников не только 

руководители, но и   родители, а ребята  старались 

показать себя во всем блеске, понимая, что оценивается 

не только уровень исполнительского мастерства, но и 

сложность репертуара, драматургия номера и внешние 

данные конкурсантов: артистичность, умение 

непринужденно держаться на публике, уверенность в себе 

и обаяние. 

  В зале 

царила  творческая 

атмосфера и 

доброжелательное 

отношение жюри. 

Оценки выставлялись 

открыто, в реальном 

времени, а при подведении окончательных итогов 

суммировались баллы. 

  В этом  конкурсе нет 

проигравших! Все 

участники  получили  подарки и дипломы участников, а 

лучшие из лучших - 

дипломы лауреатов и 
дипломантов конкурса! 

  Екатерина 

Разуева награждена дип

ломом 

лауреата II степени, 

Андрей Стадницкий и 

Алина Васильева -

 дипломом лауреата  III степени, Маргарита Маковкина и 

Таня Егорова - дипломанты I степени. А дуэт 
награжден  дипломом лауреата II степени. 

 
назад 

 
 
 



08.04.2014 Первоклассный кот 

  В Холм-Жирковской Детской библиотеке состоялась презентация выставки детского 

творчества «Первоклассный кот», которую представила педагог дополнительного 

образования А.А. Гераськина. 
  Здесь были выставлены необычные коты, выполненные в технике «Тестопластика». Работы 

отличаются яркостью, разнообразием и обилием фантазии детей, которые первый год 

занимаются в творческом объединении «Мягкая игрушка». Выставка показывает, что 

благодаря занятиям тестопластикой формируются творческие способности детей,  а также 

есть возможность для 
самовыражения. 

 
назад 

02.04.2014 Мастер-класс для учителей 

  В Доме творчества детей и юношества состоялся мастер-класс в технике «Декупаж» для 

учителей технологии и учителей начальных классов. Данное мероприятие подготовила и 

провела педагог дополнительного образования первой квалификационной категории Алла 
Александровна Гераськина. 

  Актуальность выбранной темы не случайна – сегодня эта техника снова в моде. Появились 

иные возможности для изготовления работ в технике декупаж, позволяющие значительно 

облегчить традиционную технологию: работы можно выполнять на ткани, стекле, пластмассе 

и даже металлических поверхностях. 

  Учителя имели возможность на практике отработать приемы и способы 

работы,  подходящие  для  плоских поверхностей, посмотреть выставку детских поделок и 
научиться правильно подбирать материалы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

назад 
 
 
 



29.03.2014 Нотки КиноМая. Ждѐм результатов 

  В конце марта в г. Смоленске стартовал детский 

благотворительный конкурс «Нотки  КиноМая», который 

ежегодно  проводится с целью поиска талантливых 

детей. 
  Обучающиеся Дома творчества Алина Васильева и 

Екатерина Разуева приняли участие в первом этапе 

конкурса. Алина исполнила песню «Мир, который нужен 

мне», а Катя – 

композицию «Ромео и 

Джульетта». 

Руководитель 

девочек Н.В. Шерихова. 

  Итоги конкурса подводятся не сразу, они будут 

объявлены в апреле. С нетерпением ждем результатов 
выступлений наших талантливых девочек. 

  Выступление юных талантов в конкурсе не могло 

обойтись без участия их родителей. Администрация Дома 

творчества выражает огромную благодарность Светлане Борисовне и 

Сергею  Валерьевичу Разуевым, а так же Наталье Валерьевне и Вячеславу 
Витальевичу Васильевым за сотрудничество и оказанную помощь. 

назад 

27.03.2014 "Супер-
бабушка" 

  В Центре социального обслуживания 

населения состоялась 

конкурснаяпрограмма «Супер-бабушка», 

подготовленная работниками Центра. 
  Обучающиеся Дома творчества украсили 

конкурс музыкальными композициями. 
Вокальная группа «Звѐзды 

нового века»исполнили так полюбившиеся 
зрителям песни   

  

«Мама» и «Если в сердце живет любовь». 

Композиции «Мир, который нужен мне», 
«Россия» исполнила Алина Васильева, а Екатерина Разуева рассказала о 

первой любви в песне 

«Ромео и Джульетта». 

Запомнились зрителям наши 

юные исполнители: Таня 

Егорова с песней 

«Пустомеля» и Саша 

Яковенко с песней «Я хочу 
быть звездой», 

  

растрогала бабушек 

Александра Кривошеева 
стихотворением «Бабушка». 

  Директор Центра Т.П. Максименкова поблагодарила педагога дополнительного образования 
Н.В. Шерихову и участников за хорошую концертную программу. 

 назад 



 23.03.2014 "Ритмы века" 

  В г. Вязьма  проходил областной конкурс 

хореографических коллективов  «Ритмы века». 

Это один из самых масштабных хореографических 

конкурс

ов 

области

, от 

всех 

других 

отличае

тся 

многооб

разием 

номина

ций.  В нем приняли  участие  коллективы  из 

разных городов (Гагарин, Вязьма, Сафоново) 

и  районов. 

  Наш, Холм-Жирковский, район представил хореографический коллектив Дома творчества 

«Грация», руководитель Л.В. Андреева. На конкурс было представлено две композиции: 

«Букет» и «Калинка». Члены жюри отметили мастерство девушек, пожелали   артистам 
здоровья и творческих успехов.  Итоги  конкурса будут подведены позже. 

  

Заверш

ился 

конкурс 

восторж

енными 

овация

ми 

зрителе
й. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
назад 

 
 
 



21.03.2014 Закликаем весну!!! 

  Старинный праздник Сороки отмечается 22 марта, это  день встречи весны, закликать 

которую   начинают  в марте, а заканчивают  приблизительно к 

маю. 

  Этот день является народным и православным праздником, и 

название его произносится как 

Сороки (с ударением на первом 

слоге), потому что в этот день 

церковь отмечает день памяти 40 

мучеников севастийских, воинов-

христиан, мужественно принявших 
смерть за веру. 

  Весеннее пробуждение 

природы, поворот зимы на 

лето воспринималось в 

народном сознании с 

обновлением мира, молодостью. Для праздника Сороки 

существовали красочные обряды и празднества, в которых 

главную роль играли девушки. Девушки собирались на 

каком-нибудь высоком и 

открытом месте и, 

обратившись к солнцу, 

громко кричали: «Весна 

красна! Приди! Приди!», после чего исполняли 

специальные песенки-заклинания – об этом говорила А.А. 

Гераськина своим воспитанникам. 

  Ребята внимательно слушали своего педагога, после чего 

им было предложено слепить жаворонков из теста 

самостоятельно.  Все работали с огромным интересом, а в 

конце мероприятия получили сладкую булку в форме 

жаворонка.  

 
назад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.03.2014 Гала-концерт победителей 

  Лучшие голоса области звучали на сцене культурно-

досугового центра«Губернский» 20 марта на гала-концерте 

победителей эстрадной песни 

«Голоса XXI века», среди которых была 

наша Алина Васильева с песней 

«Находка», руководитель Н. В. Шерихова. 

Именно эта композиция была подарена 

Алине на детском телевизионном конкурсе 

"Песенка в подарок" самим Александром 

Ермоловым, автором песни,  в городе 
Москве. 

  По результатам отборочного тура, 

который состоялся в г. Вязьма 15 марта на 

гала-концерт был отобран и Андрей 

Стадницкий  с песней «Прадедушка», 

руководитель В.В. Крылова, но, к сожалению, из-за болезни 

не смог принять участие, поэтому Алине выпала честь 
представлять наш район на самом замечательном конкурсе. 

  По окончании концерта Алина Васильева и Андрей 
Стадницкий получили ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА. Молодцы, так держать! 

назад 

15.03.2014 "Голоса XXI века". 

Зональный этап 

конкурса 

  Ежегодно в г. Вязьма 

проводится зональный 

конкурс эстрадной 

песни  «Голоса XXI». 

Обучающиеся Дома 

творчества уже 

несколько лет 

принимают в нем участие, предварительно пройдя строгий 

отбор. В нынешнем году на конкурсе выступили Андрей 

Стадницкий, солист ансамбля «Непоседы» ( 

руководитель  В.В. Крылова) Екатерина Разуева и Алина Васильева (руководитель Н.В. 

Шерихова).  На отборочном туре жюри необходимо было оценить художественную 

выразительность и технический уровень исполнения, чувство формы, стиля, а также 
артистичность участников. 

  По итогам конкурса достойными оказались Андрей Стадницкий с песней «Прадедушка» и 

Алина Васильева с песней «Находка». Поздравляем ребят и руководителей с маленькой,  но 
победой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

назад 



14.03.2014 Слёт гагаринцев "Мы звездный путь проложим вдоль 
Млечных берегов" 

  9 марта 2014 года  вся Россия, праздновала одну из самых важных дат 
в истории – 80 лет со дня рождения первого космонавта планеты, 
нашего земляка, Юрия Гагарина. В связи с этим событием Дом 
творчества детей и юношества организовал слет гагаринцев района, 
который состоялся14 марта в районном Доме Культуры. 

  На слет прибыли 
делегаты от 
школ района: экипаж 
"Пламя", экипаж 
"Альтаир", экипаж 
«Юность», экипаж 

«Созвездие»,  а также вожатые и гости. 

  Перекличка экипажей, девиз и вынос знамени под  гимн «Мы 
– гагаринцы» – все это сразу «погрузило» в атмосферу особого 
торжества, праздника. Теплые, душевные слова начальника 
отдела по образованию С.А. Панченковой, адресованные подрастающему поколению, тронули молодые 

сердца и стали стартовыми перед началом открытия слета. 

  Ребят ждала насыщенная программа подготовленная 
руководителем организации Т. А. Коврига. Биография Ю.А. 
Гагарина, викторина "Звездный сын Земли Смоленской", 
просмотр фильма "Наш Гагарин", конкурс чтецов " Мы 
Звёздный путь проложим вдоль Млечных берегов». 

  Грамотами 
отдела по 
образовани
ю за 
активное 
участие в 

деятельности детской общественной организации "Юные 
гагаринцы" были награждены: Алина Ананьева, Анастасия 
Павлова, Анастасия Копонова, Александра 
Простакова, Роман Савкин, Виктория Кутейникова, 
Дмитрий Прокопцев, Александра Симонова, Александра 
Шарыгина,  Михаил Сергеев, Марина Андреева, Анастасия Борисенко, Диана Малькова, Сергей Семёнов. 

  Конкурс чтецов оценивали компетентное жюри в составе: 

Людмила Алексеевна  Симоненкова– главный специалист отдела по 
образованию – председатель жюри; 

Юлия Александровна Петрова – специалист первой категории отдела по 
образованию; 

Татьяна 
Анатольевна  Александрова –  ведущий библиотекарь 
центральной библиотечной системы; 

Виктория Васильевна Климова – корреспондент газеты 
«Вперед».     

  Вели мероприятие наши бессменные ведущие _ Анастасия 
Харькова и Денис Лопунов. 

  По итогам конкурса  первое место – Дмитрий Прокопцев, 
второе – Михаил Романенко, Третье место получила – 
Виктория Гайдова.  Грамотами за участие в конкурсе награждены:Михаил Сергеев, Никита Лохматов, 
Анастасия Борисенко, Дмитрий Муратов. 

  Закончилось мероприятие возложением корзины с цветами у Вечного огня. 

 
назад 

 
 



08.03.2014 Гастроли "Весенние улыбки" 

К празднованию Международного женского дня коллектив педагогов и 
обучающихся подготовился основательно: состоялись два выездных 
концерта под названием "Весенние улыбки". 

Первый концерт состоялся 6 марта в МБОУ "Агибаловская СОШ" для 
родителей учащихся школы. В концерте принимали участие 

обучающиеся Дома творчества 
совместно с учащимися. Номера 
пестрели разнообразием и были 
посвящены мамам и бабушкам. Все 
выступления были отмечены 
восторженными бурными 
аплодисментами зрителей, концерт 
удался на славу и поднял настроение всем присутствующим! Учителя и учащиеся МБОУ "Агибаловская 
СОШ" благодарят работников Дома творчества и обучающихся за приятные концертные моменты. 

 А в праздничный день 8 марта выездной концерт состоялся в КСК "Модуль", пос. Игоревская, здесь все 
номера были исполнены обучающимися Дома творчества. 

  По сценарию, вели мероприятие не простые ведущие, а джентльмены ( Максим Драпей, Алексей Макаров, 
Дмитрий Зуев), которые с удовольствием вели беседы о женщинах, об их красоте и доброте, теплоте 
женского сердца. Беседа сопровождалась творческими номерами, среди которых были песни, танцы и 
стихи. 

Танцевальные номера "Времена года" и "Букет" исполнил танцевальный коллектив "Грация" (рук. Л.В. 
Андреева). Также в программе концерта был исполнен танец "Я прикольная" в сольном исполнении Алины 

Ананьевой. 

  Вокальные номера были 
подготовлены 
обучающимися 
творческого объединения 
"Хоровое и вокальное 
пение" под руководством 
Н.В. Шериховой. Песни 
были исполнены как 
ансамблем обучающихся, 
так и сольными 

исполнителями Разуевой Екатериной и 
Васильевой Алиной. Состоялась премьера песни "Находка"(А. Васильева). В 
праздничной программе принял участие и дуэт Юлии Ширинкиной и Юлии 
Двойнишниковой с песней "Берегите своих детей". Также порадовала зрителей 
и сама Н.В. Шерихова с трогательной песней "Помолимся за родителей". 

  В концерте приняла участие также обучающаяся творческого объединения 
"Театральное". 
Стихотворение "Бабушка" прочла 
Александра Кривошеева (рук. Т.А. 
Коврига). 

  Концерт завершился песней в исполнении вокального 
ансамбля "Если в сердце живет любовь". Зрители 
отблагодарили участников концерта бурными аплодисментами, а 
работники КСК "Модуль" выразили благодарность педагогам и 
обучающимся Дома творчества. 

  Дом творчества благодарит всех участников концерта, а 
также методиста Дома культуры Д.А. Зуева за помощь в 
проведении концерта. 

 
назад 



07.03.2014 Праздник весны 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

С 5 по 7 

марта  в Холмовской школе проводились праздничные мероприятия, в которых принимали 

участие обучающиеся творческих объединений «Хоровое и вокальное пение». Для  мам 

пели: Илья Петров, Никита Морозов, Ульяна Каленова, Лиза Тебенькова, Маша Капралова, 

Полина Фролова. В их исполнении прозвучали песни: «С праздником, любимая мамочка 

моя», «Веселая песенка», «Если б я играл на скрипке», рук. В.В. Крылова. Детский ансамбль 

исполнил песню «Кошка беспородная», рук. Н.В. 

Шерихо

ва. 

  Родит

ели 

тепло 

встреча

ли 

малень

ких 

артисто

в. В 

конце 

меропр

иятия ребята подарили мамам 

подарки,  сделанные своими руками, под 
руководством педагогов дополнительного образования А.А. Гераськиной, Е.И. Муравьевой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

назад 
 
 
 
 



07.03.2014 "Мамочке любимой я несу цветы" 

6 и 7 марта в фойе Дома культуры состоялась выставка-

конкурс мастеров-умельцев, посвященная 

Международному женскому дню. Для конкурса ребята из 

различных образовательных учреждений района 

подготовили поделки в виде цветов. Большое количество 

цветов поразило своим многообразием, цветы были 

выполнены в различных техниках. Выставка 

сопровождала концертные мероприятия, поэтому каждый 

зритель концерта мог восхититься творческими 

способностями детей нашего района. 

Информацию о 

конкурсе можно 
найти в разделе Справки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
назад 

07.03.2014 С праздником вас, дорогие женщины!!! 

  Концертная программа «Чего хочет женщина?» состоялась в районном Доме Культуры 7 

марта, в ней приняли участие ребята творческого объединения «Хоровое и вокальное 

пение» Маргарита Маковкина и Андрей Стадницкий, руководитель В.В. Крылова они ярко и 

талантливо исполнили 

песню «Инопланетянка», 

«Мне сегодня скучно» - 

пела давно знакомая 

зрителю Маргарита 

Маковкина.Украсили 

концертную программу 

юные модели с коллекцией 

«Полевые цветы 

Смоленщины» и самые 

маленькие участники 

концерта с коллекцией «Щелкунчик», руководитель А.А. 

Гераськина. Запомнился зрителям ансамбль Дома творчества с песней «Мама» и солистка 

ансамбля Алина Васильева с песней 

«Тигренок», руководитель Н.В. Шерихова. Педагог 

дополнительного образования Л.В. Андреева представила 

свой танцевальный коллектив «Грация» с 
хореографическими композициями «Калинка», «Букет». 

  Все ребята выступили здорово! Молодцы! 

 
 
 
 

http://domtv.edusite.ru/p58aa1detales32.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

назад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



06.03.2014 Весна, улыбки и цветы 

  В преддверии праздника весны, Международного женского дня в районном Доме 

Культуры состоялся детский праздничный концерт 

«Мамы и весна». В программе приняло участие 

большое количество детей. Это был настоящий 

праздник для мам: они смогли насладиться 

творческими способностями и достижениями своих 

детей. 

  В празднике 

приняли 

участие и 

обучающиеся 

Дома 

творчества: 

Полина 

Екимова, 

Константин Сергеев, Анастасия Любенкова, Маргарита 

Маковкина (рук. Валентина Викторовна Крылова), а так 

же детский ансамбль и самая маленькая участница 

концерта Саша Яковенко (рук. Надежда Валерьевна Шерихова). Зрители тепло встречали 
артистов и провожали громкими аплодисментами.  

 Все мамы получили в подарок весенний 

цвет
ок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
назад 

 
 
 



01.03.2014 Подведены итоги конкурсов 

На базе Дома творчества были проведены два конкурса юных художников по разным 

направлениям: "Золотой век русской живописи", посвященный юбилейным датам русских 

художников XIX века, и "Спорт - наша жизнь", посвященный проведению XXII Олимпийских 

игр в г. Сочи. Результаты можно увидеть в разделеСправки о конкурсах, а фотоотчет в 

разделе Выставки. 

назад 

28.02.2014 Ишь ты, Масленица! 

   В Доме 
творчества  был 
проведен  праздник, 
посвященный 
Масленице. Открыла 
праздник Ж.Н. Ананьева, 
которая рассказала  о 
праздновании 
масленицы в 
старину,  ребята 
посмотрели видеоролик 
«Масленица» и 
мультфильм «Ишь ты, 

Масленица!». 

   Педагоги дополнительного образования приготовили выпечку: блины, булки, пончики – и угостили всех 
участников праздника. После чаепития все весело и дружно играли, водили хороводы. 

назад 

23.02.2014 День 
защитников страны 

  22 февраля в День защитников 
отечества в РДК прошла 
тематическая концертная 
программа «Наши мужчины, наши 
таланты». 

  Ребята творческого объединения 
«Вокальное и хоровое пение» (рук. 
Валентина Викторовна Крылова) 
Андрей Стадницкий и Павел Екимов 

приняли в ней самое активное участие. Особенно тепло принимали зрители выступление Андрея 
Стадницкого, который стремительно приобретает всё большую популярность и хорошо знаком широкой 
зрительской аудитории. В его исполнении прозвучали песни 
«Откуда музыка пришла» и «Наследники России». 

  Как постоянным и активным участникам творческой жизни РДК, 
ребятам были вручены грамоты и памятные подарки. Поздравляем 

с успешным выступлением и 
заслуженными подарками.  

 

 

 

 

назад 
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12.02.2014 XI Рождественские чтения 

  12 февраля в районном Доме культуры  прошли XI Рождественские чтения, 

посвященные юбилейной дате – 700-летию со дня 

рождения преподобного Сергия Радонежского. Это 

духовно

-

светско

е 

меропр

иятие 

традици

онно 

собирае

т 

учащих

ся всех образовательных учреждений нашего 
района. 

  В преддверии мероприятия ежегодно проводится отбор концертных номеров, ведь для 

украшения  столь важного события были необходимы только самые яркие и выразительные 

песни. Мероприятие не обошлось без концертных номеров в исполнении обучающихся Дома 

творчества детей и юношества под руководством Н.В. Шериховой, которая не только 

подготовила выступления детей, но и сама 
приняла участие. 

  Особенно полюбились зрителям песни 

«Россия» в сольном исполнении Алины 

Васильевой и «Спит ангел» в исполнении 

дуэта Екатерины Разуевой и Надежды 
Шериховой. 

  Финальную песню «Россия – ты моя 

звезда» исполнил вокальный ансамбль в 

составе: Екатерина Разуева,  Анастасия 

Шульпина, Алина Васильева,  Александра 

Резникова, Юлия Ширинкина, Юлия 

Двойнишникова. Финальную песню 

поддержали все участники Рождественских 

чтений, они вышли на сцену в конце 
торжества. 

  По завершении мероприятия состоялось 

награждение учителей, активных 

работников по православной культуре. 

Благодарственным письмом была отмечена 

Н.В. Шерихова за успехи в области 

духовно-нравственного воспитания, 

высокий профессионализм и 
компетентность.   

 

 

 

 

 

 

 

назад 
 

 

 



07.02.2014 Открытие года Культуры 

  7 февраля в  Доме культуры  прошло районное мероприятие, посвященное открытию  года 

Культуры в России. В концертном зале присутствовало много гостей. 

  В мероприятии принял участие ансамбль 

обучающихся Дома творчества в составе: 

Простакова Александра, Разуева Екатерина, 

Шульпина Анастасия, Васильева Алина, Резникова 

Александра, Ширинкина Юлия, Двойнишникова 

Юлия. Ансамбль исполнил песню «Олимпиада».  

Ярким было выступление педагога 

дополнительного образования Н.В. Шериховой, 
которая также является руководителем ансамбля. 

   Кроме этого, все желающие в фойе Дома 

культуры могли познакомиться с работами 

народных умельцев Холм-Жирковского района, 

среди которых были представлены работы 

и  наших обучающихся: Ананьева Алина, 

Бритченкова Алина, Бушуева Оля, Кудрявцева Арина, Резниковы Саша и Аня, Морозова 

Даша, Павлова Настя, Титова Рита - в технике «декупаж» (рук. А.А. Гераськина)  и 

бисероплетение (Яковенко Таня, Иванова Аня) под рук. Е.И. Муравьевой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
назад 

 
 
 
 
 



01.02.2014 Вечер встречи выпускников 

Традиционно в первую субботу февраля по всей 

стране проходят школьные вечера встречи 

выпускников. В Холмовской СОШ проводился 

вечер для всех прошлых учащихся, юбиляров 

выпуска и их учителей. Мероприятие 

сопровождалось небольшим концертом, в котором 

приняли участие обучающиеся Дома творчества. 

  

  

  

Свои вокальные номера 

подготовили Маргарита 

Маковкина (рук. В.В. 

Крылова), Екатерина 

Разуева и вокальный ансамбль (рук. Н.В. Шерихова). Маргарита 

исполнила песню "Мне сегодня скучно", а Екатерина Разуева - 

"Ромео и Джульета". Вокальный ансамбль (состав: Е.Разуева, Н. 

Шульпина, А. Простакова, 

А. Резникова) исполнил 

песню "Если в сердце 

живет любовь". 

  

  

  

  

  

  

Дом творчества представил и танцевальные 

номера: "Я прикольная" в сольном исполнении 

Алины Ананьевой, а также "Валенки" в 

исполнении 
выпускниц Детской школы искусств. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Все творческие номера были вознаграждены 

бурными аплодисментами зрителей, а педагоги дополнительного образования Валентина 

Викторовна Крылова и Надежда Валерьевна Шерихова награждены грамотами за помощь в 
подготовке Вечера встречи выпускников МБОУ "Холмовская СОШ" 

 
назад 

 
 
 



22.01.2014 Предлагаем вашему вниманию районный конкурс 
с возможностью выхода на областной уровень. 

 Центр развития творчества детей и юношества (г. Смоленск) разработал положение 

конкурса юных мастеров-умельцев "Мастерами славится земля русская", посвященного Году 

культуры в России. На основе областного положения разработано областное. Скачать 

положение можно здесь. Работы принимаются и оцениваются в строгом соответствии с 

положением о конкурсе. 

назад 

13.01.2014 "Письмо Деду Морозу" 

Каждый ребенок под бой курантов загадывает желание. А в последние годы ребята также 

пишут письмо Деду Морозу, в котором пишут о своей мечте. Мы объявили конкурс писем 

Деду Морозу. Задачей автора было не только написать оригинальное письмо, а также 

красочно оформить работу. Писем в адрес Дома творчества поступило 27, из них члены 
жюри смогли выбрать наиболее оригинальные. 

Результаты конкурса можно посмотреть в разделе Справки о конкурсах. 

назад 

10.01.2014 "Как красива наша елка" 

В канун Нового  года было объявлено о проведении конкурса новогодних украшений для 

праздничной ѐлки. На конкурс было прислано небывалое количество игрушек, приняли 

участие 79 учащихся из школ района. 

Игрушками была украшена новогодняя елка Дома творчества. Среди огромного разнообразия 

поделок жюри было очень сложно сделать выбор. 

Но все-таки после 

новогодних 

праздников были 

подведены итога 

конкурса. Его 

результаты 

можно просмотрет

ь в разделе 

Справки о 
конкурсах. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

назад 
 
 
 
 
 

http://domtv.edusite.ru/DswMedia/oblast-mastera.doc


10.01.2014 "Новогодний сюрприз" 

В районной Детской библиотеке прошел праздник "Рождество - время чудес" (клуб "Лучик"), 
организованный для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог дополнительного образования Дома творчества А.А.Гераськина провела для ребят 

урок мастерства "Новогодний сюрприз". Желающие смогли сделать своими руками подарок 

друзьям и родным: талисман года - лошадку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

назад 

25.12.2013 "Новогодняя загадка" 

В преддверии Новогодних праздников в Доме 

творчества детей и юношества традиционно был 
проведен тематический утренник для детей. 

Тщательно была проведена работа над сценарием, 

костюмами героев, а также над видео и 

аудиооформлением утренника. Украшение зала 

было необычным. Ёлку украсили поделки ребят, 

присланные на конкурс матеров-умельцев "Как 
красива наша елка". 

Сценар

ий 

утренни

ка 

подбир

ался в соответствии с возрастом зрителей, 

которые очень любят окунуться в атмосферу 

сказки. А сказка в новый год не может обойтись 
без интриги. 

Помимо ожидаемых Деда Мороза и Снегурочки, в 

числе сказочных героев были Баба-Яга, Чѐртик и 
Новый Год. 

Каждый год сказочные герои пакостят, чтобы 

праздник не состоялся. И в этом году 

нечисть решила украсть сам Новый год. Но 

внимательные ребята-зрители вовремя подсказали 

Дедушке Морозу, кто украл Новый год, и, в итоге, 

праздник состоялся. 

На утреннике ребят ожидало несколько 

сюрпризных моментов: волшебная флейта с 

танцующей змеей, волшебный экран, а также 

подарки, найденные среди старого тряпья  в 
чемодане Бабы-Яги. 



Ребятам очень понравился утренник, они 

подготовили стихи для Деда Мороза, танцевали 

новогодние хороводные, а по итогам мероприятия, 
получили подарки. 

В утреннике принимали участие: А.А. Гераськина, 

Н.В. Шерихова, Е.И. Муравьева, а также Алина 

Ананьева и Денис Лопунов. Музыкальным 
сопровождением руководила Ж.Н. Ананьева. 

На утреннике присутствовали родители некоторых 

ребят. Они провели время с удовольствием и 

оставил

и 

хороши
е отзывы. 

 
 
 
 
 

назад 
 
 

18.12.2013 Итоги конкурсов 

Подведены итоги историко-литературного конкурса "И нет на свете города дороже", 

посвященного 1150-летию первого датированного упоминания Смоленска, а также конкурса 

сочинений "Скажем наркотикам: " Нет!". Подробную информацию можно найти в разделе 

"Справки о конкурсах". 

назад 

06.12.2013 "От сердца к сердцу" 

     Первая неделя декабря в пгт. Холм-Жирковском была посвящена 
проблеме инвалидности. В это время проводились различные 
мероприятия. А самым заметным и обсуждаемым событием недели стал 
благотворительный концерт "От сердца к сердцу", посвященный детям с 
ограниченными возможностями и особенностями развития. 

   В рамках концерта была проведена акция "Подари игрушку детям" (А.В. 
Шилина), был подготовлен мастер-класс «Сердечко на память» (Е.И. 

Муравьева). Фойе Дома культуры украсили игрушки, 
собранные усилиями отзывчивых людей нашего района, и 
копилка доброты, куда каждый желающий мог внести 
свой вклад. 

   На мероприятие были приглашены гости из 
Администрации и редакции газеты "Вперед". С 
приветственным словом выступил заместитель Главы 
Администрации А.И. Никитин. Очень теплые слова 
произнесла со сцены начальник Отдела по образованию 
С.А. Панченкова. Особенно трогательным моментом речи 
стали воспоминания из повести В.П. Катаева "Цветик-
семицветик", в которой девочка отдала последний 
лепесток ради здоровья мальчика-инвалида. 

  Концертные номера были подобраны в четком 
соответствии целям мероприятия. Сами исполнители 
прониклись атмосферой концерта, поэтому номера были такими трогательными, а порой вызывали слезы. 



Наиболее яркими стали песни "Помолимся за родителей" (исп. Н.В. Шерихова),  «Берегите своих 
детей»  (дуэт Ю. Двойнишниковой и Ю. Ширинкиной) и сценка "Что такое счастье?" в исполнении А. 

Кривошеевой и А. Фёдорова (рук. Т.А. Коврига). 

   В концерте принимали участие юные (Д. Морозова, А. 
Михайлова, А. Ананьева, А. Павлова и А. Зуева) и даже 
совсем маленькие модели под руководством А.А. 
Гераськиной. Дети воплотили на сцене атмосферу 
светских балов 19 века (пятилетние К. Саввакова, Д. 
Рогожина,  К. Муравьев, Е. и М. Ткачёвы, и трехлетняя Д. 
Лопунова). Мальчики играли роль юных гусаров, а 
девочки были их дамами. 

   Танцевальные номера исполнили выпускницы 
хореографического отделения 
детской школы искусств (А. 
Ананьева, А. Павлова, А. Копонова 
и Е. Жигун). 

  Вокальные номера под 
руководством Н.В. Шериховой исполняли А. Васильева, Е. Разуева, которые также 
входят в состав ансамбля (В. Журавлева, А. Простакова, А. Шульпина, Ю. 
Двойнишникова, Ю. Ширинкина) и самые маленькие А. Яковенко и Т. Егорова. 
Громкие аплодисменты заслужил и А. Стадницкий (рук. В.В. Крылова). 

  Говорят, 90% мероприятия зависит от ведущих. Концерт провели взрослые И. Лопунова и А. Макаров, а 
также дети А. Харькова и К. Сергеев. 

  Все концертные номера, а также слова ведущих сопровождались видеослайдами (А.В. Шилина) и 
музыкальным оформлением (В.И. Голубцов). 

 
  После финальных аккордов песни «Если в сердце живет любовь», С. А. Панченкова выступила со словами 
благодарности коллективу Дома творчества. 

  Денежная сумма, собранная по итогам концерта, была направлена на приобретение кресла-кровати и 
ковра для двух семей с детьми особой категории. Оставшиеся денежные средства были переданы в фонд 
Районного ВОИ. 

  Хоть сумма, собранная по итогам концерта, и не велика, мы считаем, что смогли добиться поставленных 
целей, смогли найти кусочек доброты в сердцах Холм-Жирковцев. 

   Информация о мероприятии также есть на сайте Администрации Холм-Жирковского района. Ссылка 
http://holm.admin-smolensk.ru/news/ot-serdca-k-serdcu/ 

назад 
 



04.12.2013 Концерт ко Дню инвалидов 

В честь Международного 

Дня инвалидов, который 

отмечается 3 декабря, Дом 

культуры проводил концерт 

для взрослых. Для участия в 

концерте были приглашены 

обучающиеся т.о. "Хоровое 

и вокальное пение" 

(руководитель В.В. 

Крылова) Дома 

творчества детей и 

юношества. 

Выступали Жанна Прикатенкова, Андрей Стадницкий, 

Павел Екимов и Константин Сергеев. Ребята исполнили 

сольные номера. Зрители встречали детей бурными 
овациями. 

назад 
 
 
 

03.12.2013 "Подари игрушку детям" 

  Ранее в Холм-Жирковском районе было обьявлено о проведении благотворительной акции для детей с 
ограниченными возможностями и особенностями развития. Акция проводилась при поддержке Отдела по 
образованию и Администрации Холм-Жирковского района. 

  Огромным удивлением для организаторов акции стала отзывчивость людей вподдержку особой категории 
детей. Неожиданно много игрушек было передано школам, которые осуществляли сбор на местах. В 
актовом зале Администрации собралось огромное количество переполненных мешков, коробок и пакетов. 

  Люди нашего района не очерствели душой, многие передали совсем новые игрушки или практически не 
тронутые. 

  По итогам многочисленных обсуждений с администрациями школ, мы не смогли выбрать лидеров 
акции, ведь все участники приносили игрушки не ради соревнования или какой-то благодарности, а от 
чистого сердца. 

От всей души хотелось бы поблагодарить всех участников этой акции, которые внесли свой вклад в общее 
дело, которое является очень значимым для нашего района. 

назад 

29.11.2013 "Таланты все у нас от матерей" 

   В Доме культуры был проведен 
концерт, посвященный Дню 
матери. В нем принимали участие 
обучающиеся Дома творчества 
под руководством В.В. Крыловой. 

По задумке сценариста, в 
концертных номерах участвовали 
матери с детьми. Выступали 
семья Маковкиных, семья 
Екимовых. 

Также скрасил программу номер 
Н. Моряшовой, посвященный бабушке - Е.В. Младшевой. 

   В концерте была продемонстрирована коллекция одежды для мам и дочерей под руководством А.А. 
Гераськиной. Коллекция произвела неизгладимое впечатление.  



26.11.2013 "День матери" 

Вот уже несколько лет Дом творчества 

сотрудничает с организацией СоциальнойЗащиты 

населения, которая регкулярно обращается в 

учреждение за помощью в проведении 

праздников. Вот и День матери не стал 

исключением. Подготовкой мероприятия взяла на 

себя Т.А. Коврига, вокальные номера 

предоставила Н.В. Шерихова. Праздник состоялся 
в здании Взрослой библиотеки. 

В мероприятии принимали участие обучающиеся 

т.о. "Театральное", Алина Васильева, а также 

совсем маленькие Татьяна Егорова и Александра 
Яковенко. 

Наиболее трогательным моментом стала сценка 

"Что такое счастье?" в исполнении Александры Кривошеевой и Александра Фѐдорова. 
Зрители были очень рады такому подарку. 

назад 

25.11.2013 Итоги конкурса "Школа - 

мой дом" 

В октябре был объявлен конкурс юных фотолюбителей на 

школьную тематику. Насколько яркие работы были 

присланы на конкурс. Особенно всех впечатлил коллаж 

Татьяны Яковенко, которая заняла в этой номинации первое 

место. 

Всю информацию об итогах конкурса можно найти в 

разделе справки о конкурсах. 

назад 

14.11.2013 Напишите нам письмо 

  Долго обдумывалась нами идея создания Книги отзывов и предложений, где родители и 

даже дети смогли бы написать свой отзыв о нашем учреждении или об отдельном педагоге. 

И вот, наконец, нам удалось ее создать. Первые, еще ранее написанные отзывы, уже есть в 

этой книге. Ждем и ваших записей. 
P.S. Книга находится в кабинете директора. 

11.11.2013 По секрету всему свету!!! 

  В Доме творчества запланировано проведение Акции "Подари игрушку детям" для детей с 

ограниченными возможностями и особенностями развития, приуроченной ко Всемирному 

Дню инвалидов. Большинству особых ребят так не хватает детства, доброты. А ведь они 

больше всех заслуживают повышенное внимание общественности. Многим требуется 

лечение и совсем не хватает времени и средств на игры. Если ваши дети уже выросли и у 

вас остались игрушки, давайте дадим им [игрушкам]вторую жизнь, подарив их деткам. 

Возможно у вас остались книги, которые вы бы смогли подарить нуждающимся. 
Будем чуточку добрее, и тогда, возможно, жизнь особых детишек заиграет другими, более 

яркими красками! 

Положение о проведении акции можно найти в разделе конкурсы, там вы сможете 

ознакомиться со всеми условиями. Надеемся на ваше участие! 

назад 



03.11.2013 "Един народ пока душа едина" 

  Традиционно Дом культуры проводит праздничный концерт ко Дню согласия и примирения, 

также  именуемым Днем народного единства. 

В концертной программе принимали участие 

обучающиеся Дома творчества, посещающие творческое 

объединение "Хоровое и вокалье пение" под 

руководством В.В. Крыловй. Ребята выступали как 

сольно, так и в ансамбле "Непоседы". Наиболее 

запомнились зрителям наши уже опытные артисты 

Маргарита Маковкина и Андрей Стадницкий. Песенку о 

любви и первых экзаменах спела Жанна Прикатенкова. 
Благодарим ребят за хорошее выступление. 

  

назад 

02.11.2013 Педагоги Дома творчества поздравили коллектив 

МБОУ "Стешинская ООШ" со 100-летним юбилеем учреждения 

  

Несомненно, 100 лет это не просто число, не просто слова: 

в рамках времени - это очень много. Целый век существует 

Стешинская школа, немало событий пережито, большое 

количество детей училось в ее стенах. Педагог 

дополнительного 

образования А.А. 

Гераськина была ученицей 

этой школы, поэтому с 

особой радостью она 

откликнулась на 

приглашение принять участие в праздновании юбилея. 

Педагогом была подготовлена коллекция платьев для 

девочек-подростков, которая былапродемонстрирована 

гостям. 

Также от поздравления не удержалась и Н.В. Шерихова, 

которая подготовила вокальные номера для педагогов. С песней о России выступил ансамбль 
девочек, посещающих занятия в Доме творчества. 

Учителя Стешинской школы были очень довольны таким поздравлением. 

назад 

30.10.2013 "Лето моего времени" 

  В сентябре 2013 года было объявлено о проведении районного конкурса для детей в целях 

развития их художественных способностей. Ребята из школ района откликнусь и приняли 

участие в конкурсе. Всего было прислано 28 работ. 
Итоги конкурса были подведены 30 октября 2013 года. Всю информацию об итогах вы 

можете найти в разделе Справки о конкурсах. Там же прилагается оценочный лист. 

назад 
 
 
 
 
 
 



28.10.2013 Дети работников Общества "Газпром" на защите 
природы 

  
В июне 2013 года обучающиеся Дома творчества принимали 

участие  в конкурсе детского творчества "Охрана окружающей 

среды", посвященного Году экологии в ОАО "Газпром" и ООО 

"Газпром трансгаз Санкт-Петербург". В финальном этапе 

конкурса принимало участие 109 участников - представителей 

всех филиалов и Аппарата управления Общества, прислано было 

125 работ, из них 28 - в номинации "Декоративно-прикладное 

искусство". 

В октябре были подведены итоги финального этапа конкурса.  В 

соответствии с приказом № 431 от 28 октября 2013 г. : 

"За яркое раскрытие экологической тематики, творческий подход 

ихудожественное исполнение 
присуждаются 

- третье место с вручением Диплома 3-й 

степени в номинации "Декоративно-

прикладное искусство" Тербушевой 

Ангелине за работу "Защитим природу" 
(Руководитель Е.И. Муравьева). 

- поощрительные призы с вручением Дипломов в номинации "За 

любовь к родному краю" обучающимся МБОУДО "Холм-Жрковский 
РДТДЮ" (Рукководители Е.И. Муравьева, А.А. Гераськина). 

назад 

04.10.2013 Наш профессиональный праздник 

       В  преддверии праздника, в  концертном зале районного  Дома  

культуры,  состоялось  торжественное   

мероприятие,  посвященное  Дню  учителя. 
    На торжество были приглашены ветераны 

педагогического труда, заслуженные учителя 

России, руководители общеобразовательных 

учреждений района  и  учителя. 

    Много тѐплых слов звучало этим вечером в 

адрес педагогов, а большой концерт, 

подготовленный коллективом Дома Культуры и 

Дома творчества детей и юношества, стал для 

работников образования приятным подарком. 

  

  

  

Ссылка на 

статью http://holm.admin-smolensk.ru/news/2013-
god/sentyabr/teplaya-vstrecha-uchitelej/ 

  

  

  

  

 назад 
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25.09.2013 "Мы будем помнить" 

  25 сентября жители области отметили 70-летие 

со дня освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских оккупантов. В связи с этим 

повсеместно состоялись митинги.После митинга в 

пгт. Холм-Жирковском состоялся концерт, 

посвященный памятной дате. И хотя концерт был 

организован Домом культуры, в нем принимали 

участие обучающиеся т.о. "Хоровое и вокальное 

пение" (рук. Крылова В.В.) районного Дома 

творчества. 

   Детский ансамбль во главе с Андреем 

Стадницким исполнил песню "Прадедушка". Эта 

песня была очень яркой. В благодарность от 

ветеранов войны детям подарили небольшой 

букетик цветов. Молодцы ребята, желаем вам 

таких успехов в будущем! 

назад 

08.09.2013 Гастроли в д. Печатники 

  В этот день повсеместно прошли выборы депутатов и партий в Смоленскую областную 

Думу. В дни выборов многие клубы проводят у себя концерты, чтобы привлечь избирателей 

к участию в голосовании. Дни агитации уже позади, и зрители концерта могут расслабиться 

и приятно провести время на концерте. 
   Вот и Печатниковский клуб решил порадовать жителей деревни концертом, для этого 

пригласили юных артистов Дома творчества под руководством Н.В. Шериховой. Итак, под 

лозунгом "Пусть миром правит любовь", начался легкий концерт, где дети говорили о любви: 

любовь к семье, к родине, к ближнему. Участники концерта, оставили приятные впечатления 

своим зрителям. 

   Мы ждем ваших приглашениий! Всегда рады сотрудничать! 

назад 

30.08.2013 "Яблочный спас" 

Социальная защита населия ежегодно организует мероприятия с целью празднования дат 

православного календаря. Яблочный спас отмечается в конце августа. организатор 

праздника для пенсионеров пригласил обучающихся Дома творчества под руководством В.В. 

Крыловой. Дети исполнили вокальные и хоровые номера, за что и были награждены 
сладкими призами. 

 
назад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

28.08.2013 Сотая августовская конференция учителей 

  Традиционно в последних числах августа учителя школ, 

воспитатели и педагоги дополнительного образования всего 

района собираются вместе, чтобы поздравить друг друга с 

началом нового учебного года, выслушать доклад Начальника 

отдела по образованию С.А. Панченковой с итогами работы 

районного образования за предыдущий учебный год, а также 

определить направление деятельности на будущий год. 
    После чтения доклада, выступления Председателя профсоюза 

Е.А. Набережной и поздравлений Главы муниципльного 

образования А.М. Егикяна, наступила самая приятная часть 

конференции - награждение учителей. Открыл торжественную 

часть конференции номер о России в исполнении Н.В. 

Шериховой. Она же была ведущей мероприятия в тандеме с 

Андреем Макаровым. Помимо грамот областного значения и 

благодарственны х писем двух глав, подарки в виде 

вокальных номеров учителям дарили дети - обучающиеся 

Дома творчества. Их выступления пестрели яркими 

костюмами, звонкими голосами. Выступали: Маковкина 

Маргарита, Васильева Алина (рук. Крылова В.В.), Дуэт 

"Подружки" и вокальный ансамбль (рук. Шерихова Н.В.). 
Одним из номеров был танец "Роза" учащихся ДШИ. 

    По итогам районной учительской конференции С.А. 

Панченкова еще раз поздравила 

работников образования  с началом учебного года, пожелала 

успехов, а также поблагодарила коллектив Дом творчества за 
организацию концерта и предоставленные номера. 

     В фойе Дома культуры в течение всего мероприятия можно 

было оценить стенгазеты образовательных учреждений под 

названием Жизнь отмотать как кинопленку". По итогам вытавки-

конкурса стенгазета Дома творчества заняла первое место, 

а создали ее Е.И. Муравьева и А.А. Гераськина. Так держать, 
уважаемые педагоги! 

назад 
 


