
РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ СКАЗКА 

Н овый год самый 

любимый праздник 

и для детей и для взрослых. 

Сказочные представления 

продолжались все новогод-

ние каникулы. 

Так, 8 января, на сцене  МБУ 

«Алексеевский РДК»  было 

организовано театрализован-

ное представление  

«Рождественская сказка».  

Ребята были рады  встрече с 

главными действующими 

лицами представления: 

традиционными Дедом 

Морозом, Снегурочкой, 

Зимой, а также проказни-

ками   Волком и Лисой. 

Дети  с огромным удоволь-

ствием  водили новогод-

ние хороводы, принимали 

участие в конкурсах и иг-

рах, участвовали в ново-

годней дискотеке.  

Кульминацией всех пред-

ставлений был новогод-
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ний карнавал, где можно было 

встретить  Снежную Королеву, 

озорную Машеньку,  весёлую 

Красную Шапочку,  красивую 

Бабочку и   много других ска-

зочных героев.  

Делясь своими впечатлениями, 

родители выражали огромную 

благодарность педагогам и 

всем участникам за праздник  

для их детей: «Благодаря пре-

красному сценарию и арти-

стизму участников праздник 

получился ярким и надолго 

запомнился не только детям, 

но и нам, родителям!».  

Рождественский 

бал 1 4 января 2017 года в 

ЦДОД «Развитие» про-

шел традиционный Рожде-

ственский бал. В нем принима-

ли 

уча-

стие 

бо-

лее 

50 

школьников и их родителей. 

Вечер начался кукольным спек-

таклем, который подготовили 

воспитанники группы 

«Свободный проект» ЦДОД 

«Развитие». 

Театральное действие перенес-

ло зрителей во времена царя 

Ирода и рассказало о поклоне-

нии пастухов и волхвов ново-

рожденному Иисусу. Библей-

ская история была рассказана в 

стиле народного театра, тради-

ционного Вертепа. Ведущий – 

Петрушка, помогал зрителям 

знакомиться с героями спек-

такля и пояснял происходя-

щее. Зрители наградили акте-

ров аплодисментами и с во-

одушевлением спели вместе с 

ними несколько Рождествен-

ских гимнов. 

Младшие участники бала име-

ли возможность пройти по 

Рождественской спирали и 

принести в мир свой символи-

ческий огонь – свет и надежду 

на лучшее. 

Бал начался полонезом и про-

должился разнообразными 

танцами народов мира. В пе-

рерывах между танцами про-

ходила лотерея, в которой 

разыгрывались призы ручной 
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работы – картины из шерсти, 

прекрасные снежинки и сердца 

– мыло  hand-made. 

Чаепитие проходило в форме 

фуршета, где можно было вы-

пить чаю из душистых трав, 

поесть самодельных печений с 

имбирем и конфет. 

Бал удался на славу, дети и ро-

дители расходились в прекрас-

ном настроении. 

Рождественские 

чтения 

20 января на базе  ЦДОД 

«Развитие» прошли традици-

онные районные Рождествен-

ские чтения. Открыл меропри-

ятие почетный гость, настоя-

тель церкви Архангела Михаи-

ла отец Павел. Он рассказал 

детям о значении православ-

ных праздников и пожелал 

успехов в конкурсе. 

22 учащихся из 5 общеобразо-

вательных учреждений района 

приняли участие в данном ме-

роприятии,  целью которого 

является формирование знаний 

о духовных истоках становле-

ния и развития культуры рос-

сийского народа. 

Участники конкурса затронули 

очень интересные темы право-

славия по всем 

номинациям.  

Презентации, 

основанные на 

личных исследо-

ваниях, доноси-

ли слушателям 

новые факты из 

истории Россий-

ского правосла-

вия. Все выступ-

ления были  по-

знавательными, 

грамотно по-

строенными, 

интересно пре-

поднесены слу-

шателям. Массу впечатлений 

подарили участники конкурса 

членам жюри и зрителям. 

По итогам конкурса были опре-

делены победители, которых 

ждёт окружной этап конкурса. 

Успехов вам, ребята! 

«Где родился, там 

и пригодился». 1 5 января в Самарской 

области стартовала об-

щественная акция «Где родил-

ся, там и пригодился». Основ-

ная цель – общественное при-

знание молодых специалистов, 

успешно работающих в малых 

городах и сельских районах, а 

также профориентация стар-

шеклассников на примерах 

участников акции. 

Проект реализовывается при 

поддержке Правительства Са-

марской области и Самарской 

Губернской Думы. Координа-

цию всех мероприятий  акции 

осуществляет Самарская об-

ластная общественная органи-

зация «Департамент информа-

ционного взаимодействия». 

Герои акции - талантливые 

профессионалы, которые ро-

дились на самарской земле, 
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живут и работают 

на своей малой родине. 

С 15 января на сайте ак-

ции www.гдеродился.рф откр

ыт  прием заявок от   молодых 

специалистов из 27 муници-

пальных районов и 8 город-

ских округов (за исключением 

Самары и Тольятти). На ин-

терактивной платформе все 

анкеты участников разместят в 

режиме реального времени. 

Заявить о своем участии в ак-

ции молодой специалист мо-

жет  на сайте акции.   Условия 

участия описаны в Положении 

о проведении акции. 

Проголосовать за своего зем-

ляка и поддержать молодого 

профессионала можно будет 

на сайте с 1 марта по 20 апре-

ля. А с середины марта участ-

ники акции отправятся в шко-

лы малых городов и сельских 

районов. По итогам встреч для 

старшеклассников проведут 

анкетирование, результаты 

которого помогут муниципа-

литетам определить важные 

моменты профориентации. 

В июне будут проведены 

межмуниципальные этапы 

(полуфиналы) в четырех кате-

гориях - "Города", "Север", 

"Юго-восток" и "Юго-запад", 

на которых состоится торже-

ственное награждение победи-

телей полуфинала. Трое побе-

дителей каждого из четырех 

полуфиналов становятся фина-

листами акции 

Заключительный этап акции - 

это уже соревнования между 

победителями акции в террито-

риях на межмуниципальном и 

региональном уровне. Соревно-

ваться за звание «Лучшего мо-

лодого специалиста губер-

нии» молодые люди будут с 

июня по сентябрь. 

   Победители получают почет-

ные дипломы, ценные призы, а 

самое главное, акция дарит мо-

лодым людям уверенность, что 

их работа приносит пользу ма-

лой родине, она нужна людям. 
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