За окном весна – время подведения
итогов
учебного года в детских
объединениях ЦДЮТ. С 15 апреля по 15
мая 2019 года во всех коллективах Центра
прошли аттестационные занятия. В
детских объединениях художественного
отдела они проходит в форме выполнения
творческих заданий, выступлений в
концертных и праздничных программах, а
также, в виде защиты творческих
проектов.
В начале учебного года Прусакова Яна
Юрьевна,
руководитель
коллектива
«Аллегро» скомплектовала две группы на базе Центра и три – на базе школ
№2 (Городок), №5 и №6. Все группы в полном составе подошли к итоговым
занятиям и подготовили выступление для родителей и гостей. 24 апреля 2019
года старшая группа представил родителям несколько танцевальных номеров и
литературно-хореографическую
композицию,
посвященную
празднованию Дня Победы. 30 апреля
2019 года состоялось итоговое занятие у
младшей группы. Открытые занятия
прошли и в школах. Педагог и родители,
могли оценить: каких успехов достигли
обучающиеся
в
хореографическом
искусстве за год занятий в коллективе.
Юные актеры детского объединения
«Артист» (педагог
Шумская Ф.А.)
усердно занимались весь год; их выступления на разных площадках города
принесли коллективу добрую славу. Во время итоговых занятий, 17 и 30 апреля
2019 года, обучающиеся коллектива отвечали на вопросы педагога по теории
театра и выполняли творческие задания.
Хороший результат освоения
программы показали ребята коллектива «Артист», занимающиеся на базе
школы №3, выступая на фестивале «Театр глазами детей». Не отстают от них и
обучающиеся объединения на базе школ №5 и №6, ребята участвуют в
праздничных и концертных программах
своих учебных заведений.
Обучающиеся
коллектива
«Буратино» (педагог Бондарева Н.И.),
чьи чтецкие работы по достоинству
оценены на фестивалях и конкурсах
разного уровня, в том числе и
Международного, успешно подошли к
концу учебного года. Коллектив

подготовил к показу спектакль-сказку
«Аленький цветочек», где каждый актёр
смог ярко представить свою роль. А
коллективы «Искорки» и «Радость» (ПДО
Исаева И.О.), которые занимаются на базе
детского сада №7, став участниками
квеста, отправились на поиск потерянных
эмоций. Ребята вместе с родителями, с
большим удовольствием, прошли все
испытания педагога и показали хороший
результат освоения программ, по которым
они продолжат обучение в следующем учебном году.
Обучающиеся коллектива «Затейник» (педагог Снапкова В.Н.) на базе
Мшинской школы закачивают свое обучение по дополнительной
общеразвивающей программе.
К итоговой аттестации они подготовили
творческий проект, посвященный празднику Победы. За четыре года обучения
в объединении ребята вместе с педагогом организовали и провели множество
мероприятий, представляя свои успехи в школе и поселке.
В этом году заканчивают обучение ребята из театрального коллектива
«Кумир». Выпускники объединения многократно становились призерами
конкурсов и фестивалей разного уровня. Их итоговой работой стала защита
проекта «Шагают девчата по войне», которая прошла 6 и 7 мая 2019 года,
показав хороший уровень подготовки детей. Отрадно, что почти все ребята
коллектива продолжат обучение дальше, по программе театральной студии.
Коллективы Центра готовятся к традиционному празднику выпускников,
который состоится 23 мая 2019 года. Им предстоит подготовить творческий
подарок, который надолго должен запомниться выпускникам и их педагогам.
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