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№ 81 Газета МБУ ДО ЦВР 
«Золотой ключик» Советского района 

     4 марта в рамках совместной работы с ОДН 
состоялась беседа капитана Красновой Аллы Юрьевны с 
обучающимися клуба им. В. Терешковой. Основной 
целью беседы было разъяснить учащимся и их 
родителям требования 
Законодательства Российской 
Федерации, предупредить 
правонарушения и преступления в 
подростковой среде. Задачей капитана было 
познакомить подростков с факторами, которые могут 
привести к совершению противоправных действий; дать 
представление о правовой ответственности за 
совершение противоправных поступков. Алла Юрьевна 
объяснила детям, как важно осознавать общественную 
значимость и важность правомерного поведения. 

 
       Терроризм – это тяжкое преступление, когда 
организованная группа людей стремится достичь своей 
цели при помощи насилия. Терроризм  - это  
запугивание, подавление  противников,  физическое  
насилие, вплоть до физического  уничтожения  людей 
совершением  актов  насилия (убийства, поджоги, 
взрывы, захват заложников). 
      17 марта в детском  клубе  «Факел»  прошел  урок  
безопасности  «Терроризм – угроза  человечеству.  В 
ходе  урока  обучающиеся  познакомились с   сутью,  
разновидностями    и  основными понятиями  
терроризма,  а также с  правилами  поведения  и  
необходимыми  мерами  защиты от терроризма 

    Объяснили что, бояться терроризма 
нельзя, потому что жизнь под страхом 
очень тяжела и именно этого 
добиваются террористы, но нужно 

быть в любой ситуации бдительным и осторожным. 
     Всё мирное население планеты надеется, что когда-
нибудь это закончится и слова «терроризм» исчезнет из 
словаря навсегда. 

Март 2020 год 
(для детей, родителей и педагогов) 

      10 марта в клубе «Олимп» прошел информационный 
час, посвященный теме опасностей 
на улице, связанных с чужими 
людьми. Ребятам рассказали о том, 
какие ситуации могут их 
подстерегать, как и с чем может 

обратиться незнакомый человек. Были подробно 
рассмотрены различные ситуации и правила поведения 
в них, а также возможные последствия для самих детей 
и их близких. 
     Ребятам предложили вспомнить и назвать 
литературные примеры и примеры мультипликации, 
которые иллюстрируют неправильное поведение при 
контакте с незнакомыми и последствия, а также 
примеры правильного и 
необходимого поведения в данных 
ситуациях. Потренировались с 
ребятами говорить: «Нет!», когда 
незнакомый человек предлагает что-либо сделать. Всем 
участникам мероприятия были выданы памятки «Будь 
осторожен!» для закрепления материала.  

   
     16 марта в детском клубе «Светлячок» был 
проведен круглый стол «Таинственная паутина 
интернета». В ходе мероприятия ведущая кратко 
рассказала об истории возникновения интернета, о том, 
какие возможности появились у человека с приходом 
интернета. Для детей был показан социальный ролик 

«Осторожно, интернет», где были 
продемонстрированы 

положительные и отрицательные 
стороны интернета. Ребята  активно  

выступали в диалоге, рассказывали о том, как помогает 
интернет в учебе и общении, делились своими 
впечатлениями о пользе виртуального мира, узнали о 
вредных сайтах, программах, познакомились  с 
правилами безопасного  пользования  интернетом. 
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   5 марта в детском клубе им. Н. Маркина состоялся 
праздничный концерт «Число восьмое не простое» 

совместно с библиотекой им. Б. 
Корнилова для родителей и жителей 
микрорайона. Вокальные номера и 
танцевальные композиции, 

подготовленные обучающимися клуба и педагогами, 
подарили всем присутствующим много приятных и 
положительных эмоций. Праздничные номера были 
посвящены нашим мамам, бабушкам, девочкам и 
педагогам. Все ребята от мала до велика в этот день 
старались подарить женщинам свою радость, 
благодарность и доброту. В торжественной обстановке 
звучали песни, стихи для самых дорогих мам и 
бабушек.  
  10 марта в  клубе  «Факел»  решено  было провести   
конкурсно-игровую  программу «Цветик – семицветик»,  
в которой приняли участие  обучающиеся,  педагоги  и  
родители.   Конкурсные  задания  
выбирались  с учетом  знаний  и  
навыков,  традиционно  
считающихся  сильными  сторонами  
каждой  женщины:   танцевальный 
и музыкальный конкурсы, знание  цветов и умение  
составить  букет,  разработать  вкусное  и  полезное  
меню  для  праздника, умение  завязать  красивый  
бантик -   все  это  продемонстрировали  участники  
программы.  
      11 марта в детском клубе «Олимп» прошел 
творческий вечер «Самые нежные на свете», 
посвященный Международному женскому дню. На 
праздник были приглашены мамы и бабушки ребят, 
посещающих творческие объединения клуба. 
     В течение вечера для гостей прозвучали 

поздравления, обучающимися 
клуба были исполнены песни в 
честь мам и бабушек, а также были 
организованы конкурсы, главной 

темой которых были женщины, весна и цветы. Всем 
участникам мероприятия было предложено «погадать» 
на ромашках, которые были размещены в зале, и на 
лепестках которых были написаны добрые пожелания и 
предсказания. Гости мероприятия активно и с 
интересом участвовали в конкурсах, тепло встречали 
исполнителей и в конце мероприятия ими были сказаны 
ответные слова благодарности. Вечер прошел в теплой 
и дружеской атмосфере и был наполнен улыбками.  
    В этот же день в клубе «Светлячок» решили провести 
праздничный вечер «Прекрасен мир любовью 
материнской» Ведущие мальчики  поздравили девочек 
с праздником.  Ученики начальных классов  
подготовили  монтаж о  мамах и бабушках.

Танцы сменялись стихами, песни — конкурсами.  Гости 
принимали активное участие  в 
конкурсах, пели песни и выступали в 
инсценировках.  Праздничный вечер 
оставил на память о себе хорошее, 

солнечное, праздничное настроение. 

  Чуть позже развернулись спортивные соревнования «А 

ну-ка, девочки». Ведущие кратко рассказали  об истории 

празднования 8 марта и поздравили девочек с 

наступающим праздником.   

Затем  две команды девочек 

соревновались между собой. Они 

придумали название, эмблему и 

девиз своей команды. 

        Участницам были предложены различные 

конкурсы, в ходе которых выявлялся победитель. 

Компетентное жюри, которое состояло исключительно 

из мальчиков, выставляло оценки за каждый конкурс. 

         Девочки пели песни, участвуя в музыкальном 

номере, читали стихи, показывая свою дикцию, 

участвовали в импровизации, приготовили 

поздравление с праздником для своей соперницы, 

отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины. 

А еще угощали друг друга и жюри домашними 

заготовками и выпечкой, демонстрируя свое домашнее 

задание. 

      Праздник получился веселым, увлекательным и 

пролетел очень быстро. Жюри подвело итоги. Ведущие 

поздравили  победителей и участников и вручили  

призы.   

     В клубе им. В. Терешковой вновь собрались 

обучающие с любимыми мамами, сестрами, бабушками 

отпраздновать прекрасный праздник – Международный 

женский день. В этот вечер 

звучало много стихов раннего 

времени, воспевающих любовь 

к женщине. Педагоги 

познакомили ребят с историей 

этого праздника и показали на примере музыкальных и 

литературных композиций красоту женщины сквозь 

время. В зале царила душевная и теплая обстановка. 

Мамы были тронуты искренними признаниями в любви 

от своих детей. Обстановка была, как дома – среди 

близких и дорогих людей!  

 

Красивой женщины портрет 

Закрыл собой слова и мысли, 

Что из глубин столетий вышли, 

Неся умам прозренья свет. 
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      В рамках плана  работы   Центра «Золотой ключик» 
по  патриотическому воспитанию  к 75 – летию   Великой 
Отечественной  войны в детском  клубе   «Факел»   
прошел  видео урок, который познакомил обучающихся 
с    различными  памятниками, памятными  досками  и 
памятными  знаками,  посвященными  героям   войны  и  
труженикам  тылы, расположенными на  территории  
Советского  района,  таких как: бюст маршала К.К. 
Рокоссовского, Аллея  Памяти  и Славы о тех, кто 
сражался  в годы  ВОВ, бюст Б. Панину, стела «Наши 
герои», памятные  доски  генералу Иевлеву И.Д., 
адмиралу  Васюнину П. Н. ,кавалеру 3-х орденов славы 
Ваганову С.И., герою  Советского  Союза  Анисимову 
В.Д.,   братские  могилы  мемориала  «Марьина  роща» 
     В благодарной памяти навсегда останется народный 
подвиг, который совершили со всем нашим народом 
горьковчане в годы Великой Отечественной войны! 

     Знакомство с памятными 
знаками,    посвященными  
героям – фронтовикам  и  
труженикам  тыла,  не  
щадившим сил  и даже  самой 
жизни  во  имя  свободы и 

независимости  своей  Родины,  способствует    
формированию  в  мыслях  и  чувствах  подрастающего  
поколения  чувства  любви  к  своей  Родине,  чувства  
гордости  за  земляков – нижегородцев    проявивших  
мужество и героизм  в  трудные  военные годы. 
     Мы, современники, можем только гордиться нашими 
земляками, учиться у них не покладая рук работать, 
далеко не в лучших условиях, не теряя духа 
и уверенности в своих силах. А самое главное — любить 
свою Родину! 

        13 марта в  клубе «Светлячок» прошли спортивные 

соревнования «Вперед, к Победе!». Программа  

соревнований  была довольно насыщенной. Командам 

были предложены занимательные, иногда очень 

непростые конкурсы с бегом, прыжками на мячах, 

передвижение на скейтборде, где они смогли проявить 

свои спортивные навыки. 

       Все этапы этого увлекательного соревнования 

проходили в напряженной борьбе. Болельщики и 

зрители следили за ходом событий и очень 

переживали. Спортивный задор и желание добиться 

победы для своей команды захватывали детей 

настолько, что они не замечали происходящего вокруг. 

Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.     
         В зале царили смех, шум и веселье. Все были 
счастливы!  

 
     Русская кухня имеет многовековую историю, хорошо 
известна и очень популярна во всем мире.   В ней в 
концентрированном виде  отражается история, быт и 
нравы народа.  
     В  результате  резкого   разделение   на  «постный »  и  
«скоромный» стол, особенное  развитие  получил  
именно  постный стол.   Отсюда  большое количество в 
русской кухне грибных, рыбных и растительных блюд  
из  зерна, овощей, лесных ягод и трав.   В  основе 
русской  кухни  лежит  кислый  ржаной  черный хлеб на  
квасно-тестяной  закваске, который стал национальным  
русским хлебом.    Пироги -    самое любимое русское 
национальное блюдо.     Основным овощем в русской 
кухне была репа – кладезь витаминов и полезных 
веществ.   Еще  одна особенность русской кухни - 
каша, она являлась одним из основных блюд  как 
бедных, так и богатых людей. Готовили кашу и в будни, 
и в праздники. 
     13 марта в клубе «Факел» состоялась тематическая 
гостиная    об   истории  и  традициях  
русской  кухни  «Щи  да  каша – пища  
наша…» 
      Участники  гостиной узнали  
много  интересного  об  особенностях русской кухни, 
поделились своими  рецептами  старорусской  кухни.  
Все присутствующие  получили  возможность  

попробовать  такие блюда, как    
«гороховая  похлебка»,  «гречневая  
каша с грибами»,  молочная  каша  из  
печки,  овсяный  кисель, брусничную  

водичку». 
      Блюда русской кухни разнообразны, полезны и, в то 
же время, просты. Пусть будут на наших столах каши, 
русский квас, щи, вкусные пироги. Пусть еда будет 
полезной, а не только вкусной. 

     В рамках клуба выходного дня 14 марта обучающиеся 

детского клуба им. Н. Маркина совместно с 

родителями и педагогом совершили 

экскурсию в конноспортивную школу 

МАУ «МЦ «Надежда», где, тренер по 

конноспортивному спорту провел 

теоретическую беседу, рассказав о породах лошадей об 

их происхождении и принадлежности в жизни. 

     После обучающиеся побывали в конюшни, где 

находятся лошади, а также смогли их покормить и 

погладить. Родители и обучающиеся в рамках акции 

привезли добровольное пожертвование для зооцентра 

и ее обитателей в виде.  

     В завершении экскурсии опытными педагогами – 

тренерами зооцентра было организованно катание на 

лошадях верхом.  
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      13 марта во Дворце детского творчества                          

им.В.П.Чкалова состоялось подведение 
итогов и награждение 
финалистов городского открытого 
конкурса лоскутного шитья "Лоскутной 

калейдоскоп". В конкурсе, приняли участие педагоги и 
учащиеся из всех районов города Нижнего Новгорода, 
из 10 районов Нижегородской области из 43 
образовательных учреждений, которые прислали на 
конкурс 116 работ. На выставке представлены лучшие 
80 работ. От нашего Центра в выставке участвовали 
обучающиеся творческого объединения 
«Рукодельница» из детского клуба «Факел», 
руководителем которого является Полева Людмила 
Ивановна.  
      14 марта в ТЦ «Ганза» прошел праздник подведения 

итогов городской акции «Отечества сыны» 
и городского конкурса «Папа года 2020». В 
рамках акции обучающиеся всех учебных 
заведений после районных конкурсов 
смогли выйти на городской конкурс, где 

среди многочисленных конкурсантов нужно было 
серьезно побороться за призовые места.!  
    Акция «Папа - Года 2020» в номинации 
«Крепкая семья» Победителем стал 
Пономаренко Илья Владимирович 
многодетный папа и активный родитель в 
жизни МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» 
структурного подразделения клуба им. Н. 
Маркина. Также ролик семьи Пономаренко был 
продемонстрирован в рамках концерта и 
торжественного награждения.  
    17 марта на базе МАОУ СШ №151 в рамках участия в 
городском конкурсе-фестивале «Новые вершины» 

педагог дополнительного образования 
Лукутина Варвара Алексеевна провела 
открытое занятие для учеников 4-ого 

класса. На занятии ребята учились плести в 
технике бисероплетения декоративный 

элемент «Перо Жар-птицы», который впоследствии 
могли «превратить» в подвеску или брелок. 
     Все участники занятия с удовольствием включились в 
процесс: внимательно слушали педагога, старались 
выполнить все инструкции и прилежно выполняли 
задание. В конце занятия ребята обсудили, что им 
понравилось плести и выразили желание и дальше 
изучать бисероплетение и другие техники декоративно-
прикладного творчества.  
     Данное занятие способствовало развитию творческих 
способностей детей, воспитывало внимательность, 
аккуратность, терпеливость, а также уважительное 
отношение к личному творчеству и творчеству других 
людей. 

 
1.IV Областной конкурс танцевальных коллективов 

«Вдохновение» 
Хореографическое объединение «Пируэт» 

Лауреат I степени 
в номинации: эстрадный танец (ансамбли) 

Лауреат I степени 
в номинации: народный танец (ансамбли) 

рук-ль: Волкова Наталья Андреевна 
(д/к «Олимп») 

Гимнастическая студия «Вдохновение» 
Дипломант I степени 

в номинации: эстрадный танец (ансамбли) 
рук-ль: Рябова Ольга Александровна 

педагог: Бочкарёва Антонина Вячеславовна 
(д/к «Сатурн») 

2. ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС детской хореографии «ЗажигайКа» 
Танцевальная студия «Карамель» 

Дипломант I степени 
в дисциплине: эстрадный танец «СЛУЧАЙ НА ОСТАНОВКЕ» 

рук-ль: Денисова Виолетта Алексеевна 
(д/к им. Н. Маркина) 

3. Городской конкурс «ПАПА ГОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
2020» в рамках районного конкурса «Сын. Отец. Отечество» 

Пономаренко Илья Владимирович  
ПОБЕДИТЕЛЬ 

Номинация «Крепкая семья» 
(д/к им. Н. Маркина) 

4. Городской интерактивный  конкурс детских творческих 
работ «РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ» 

Клюева Ксения (2 место) 
номинация «Видеоролик»  
Кушков Ярослав (2 место) 

номинация «Иллюстрированное литературное 
произведение» 

Рук-ль: Саратовская Наталья Владимировна 
(д/к им. Н. Маркина) 

Лукутина Ксения (3 место) 
номинация «Иллюстрированное литературное 

произведение» 
Рук-ль: Лукутина Варвара Алексеевна 

5. Открытый городской конкурс лоскутного шитья 
«ЛОСКУТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
Чамбаева Кристина (за участие) 

Номинация «Швейные помощники» 
Рук-ль: Полева Людмила Ивановна 

(д/к «Факел») 

1.Благодарственное письмо от МБОУ «Школа №46»  
Пашинян Анаит Гаспаровна 

За высокий профессионализм и большой вклад в дело 
образования подрастающего поколения 

(д/к «Олимп», «Факел») 
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