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Подготовить подарки к Новому году – задача непростая, 
и Дедушка Мороз решил помочь ребятам с этим  

непростым делом, открыв свою мастерскую  
в детско-юношеском центре «Ярославич». 

На базе учреждения распахнул свои двери мастер-класс по изготовлению новогодних поделок для всех же-

лающих. Мероприятия проходили 11 декабря в первом учебном здании и 20 декабря в корпусе на ул. 1ая При-

речная. Помогали юным друзьям с изготовлением игрушек из ватных палочек, ниток, бельевых прищепок, 

картона, пластилина, сизаля и крепированной бумаги педагоги детско-юношеского центра «Ярославич» и ре-

бята из объединения "Забава". В мастер-классе принимали участие дошкольники и школьники, которые с удо-

вольствием повторяли за своими наставниками. Все участники ушли с мероприятия с отличным настроением и 

целым мешком подарков, сделанных своими руками в Мастерской Деда Мороза. 
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Ждём всех в декабре 2017 

года в Мастерской  

Деда Мороза! 



  
 

 

 15 декабря во Дворце Молодежи состоялся 
седьмой ежегодный фестиваль молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья     
«Виктория», который собрал около 200 участни-
ков, доказавших, что для настоящего творчества 
нет преград. Эмоции переполняли; тёплая,     
дружественная атмосфера царила на протяже-
нии всего дня! Участники побывали в Музее      
занимательных наук Эйнштейна и посетили     
различные мастер-классы. 

 

 Ребята из общественного объединения      
«Забава» провели для ребят декоративно-
прикладной мастер-класс «Ёлка из сизаля».      
Атмосфере праздника и волшебства способство-
вала и выставка, составленная из работ участни-
ков, где можно было увидеть и поделки наших 
воспитанников из объединения «Забота»          
(руководитель – Куприянова Анна Игоревна) – 
Алана Соколова и Даниила Пучкова. Ёще наш   
Даня вместе с мамой – Пучковой Альбиной Пав-
ловной (руководитель ОВЭС «Каприз») и с ребя-
тами из своего коллектива выступал на Гала-
концерте с песней «Снится сон». Зал был запол-
нен целиком. 

 Около 600 зрителей ожидали увидеть что-то 
прекрасное, интересное и волшебное. И конеч-
но, для всех стало сюрпризом, что на фестиваль 
приедет Ярославский академический губерна-
торский симфонический оркестр под руково-
дством заслуженного артиста России, дирижёра 
Анатолия Оселкова.  

  

 Фестиваль творчества «Виктория» вновь всех 
покорил своей добротой и атмосферой настоя-
щего праздника, за что, конечно, спасибо орга-
низаторам и волонтерам! 

 

«Виктория», значит ПОБЕДА!!! 
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Даниил и Альбина Павловна Пучковы 

Мастер-класс «Ёлка из сизаля» 

Алан Соколов вместе с бабушкой и Анной Игоревной 

Верьте в себя, в свои силы! 

И тогда, у Вас точно всё получится! 

 

Начинайт е свой день с улыбки!!! 



Говорят под Новый год, что не пожелаешь… 
 Всё всегда произойдет, всё всегда сбывается!!! 

Новый год – пора чудес, веселья, искренних 
пожеланий и самое главное – чудес, которых мы 
ждем с нетерпением!  

Суета на улицах, переполненные маршрутки, 
магазины, рынки, все  побыстрее пытаются ку-
пить подарки!  Но этот запах, запах праздника 
Нового года окутывает все больше и больше с 
приближением этого дня.  

 
Это безумный праздник, праздник радости и 

счастья, любви и подарков, предвкушения и 
ожидания чуда. А чудо, непременно, как по 
мгновению палочки, происходило, да и сейчас 
происходит в душах тех людей, которые             
по-прежнему считают Новый год – ночью              
волшебства!  
 

Вот и у нас в Центре каждый год в конце       
декабря начинается самая прекрасная пора. Зал 
превращается в нечто сказочное, где каждая де-
таль настраивает на то, что произойдет здесь 
что-то очень волшебное и интересное.  
В этом году Новый год мы отмечаем вместе с 
Миньонами и так как они очень любят бананы – 
именно их на нашей елочке и можем увидеть.       
А сами они желто-синие и именно поэтому в зале 
мы можем увидеть, что все только этих цветов. 

Даже самый главный волшебник одел шубу 
синего цвета, а какой у него посох…  

А перед входом в зал на втором этаже поя-
вился дом Миньонов и они сами, там можно фо-
тографироваться, играть, раскрашивать раскрас-
ки и просто отдохнуть.  

В общем, советуем придти и всё самим увидеть!!! 
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КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
 

Составьте как можно больше слов из слова 
«ПРАЗДНОВАНИЕ». 

Нельзя составлять слова из двух и менее 
букв, а также добавлять буквы. Ответы ждём в 
контакте в группе ДЮЦ «Ярославич». 

Выигрывайте, и приз будет Ваш! 

«Ярославич» в Новом 2017 году желает ребятам, 
родителям, педагогам и администрации Центра: 

 

Давайте выбросим обиды 

И в новый год без них войдем. 

Пусть будет в доме классная погода 

И пусть стабильность будет в нем! 

Удача пусть почаще светит, 

Пусть в жизни нам всегда везет! 

  



  
Овен (21 марта-19апреля) 

 Астрологический прогноз Овну предсказывает 

достойную должность, стабильность в финансах 

и яркую встречу. Но, чтобы удержать удачу в 

своих руках, Овну необходимо собраться силами. 

Начните борьбу с вредными привычками. Ведь, 

они не только губят здоровье Овна, но и мешают 

ему достичь больших успехов во всех делах. 

Телец (20 апреля-20 мая) 
 Телец будет одним из самых удачливых. Толь-

ко не зазнайтесь и не ленитесь работать. Не будет 

отбоя от поклонников, поэтом стоит прислуши-

ваться к голосу сердца. Возможен приезд дальних 

родственников, а так же финансовая поддержка 

покровителя. Осенью Телец возьмет отпуск и от-

дохнет на морском побережье. 

Близнецы (21 мая-21 июня) 
Близнецы проявят творческий талант во всем, 

за что возьмутся. Вас заметят в обществе и помо-

гут продвинуться вперед влиятельные личности. 

Астрологический прогноз рекомендует не ввязы-

вать в авантюры и рисковать. В любви все будет 

превосходно, если вы не станете заводить легко-

мысленные романы. Петух рекомендует позабо-

титься о своем здоровье. 

Рак (22 июня-22 июля) 
Раку предстоит все проблемы решать самому, 

но это лишь укрепит его волю и поднимет авто-

ритет. Весной Рак может открыть свое дело, за-

ключать контракты и вкладывать деньги в проек-

ты. Но не стоит забывать о том, что необходимо 

сначала думать, а потом делать. Успехи  в учебе и 

работе гарантированы 100%. 

Лев (23 июля-22августа) 
Астрологический прогноз обещает перспек-

тивную должность и отличное материальное по-

ложение. Вы станете генератором идей, за что вас 

поощрит начальство. Не торопитесь тратить 

деньги. Любовь нечаянно нагрянет, что подтолк-

нет Льва на «героический» поступок – создание 

семьи. Возможен переезд в новую квартиру или 

другой город. Главное, не бойтесь что-то карди-

нально изменить в жизни. Это только к лучшему! 

Дева (23 августа-22 сентября) 
Дева будет «купаться» в сюрпризах. Предстоят 

командировки, яркие встречи, романтические 

знакомства, хорошие новости на работе и учебе. 

Возможен выигрыш в лотерею, а также неожи-

данная прибыль. Следует укреплять нервную сис-

тему и не заниматься самолечением. И тогда год 

точно станет самым удачным и успешным. 

Весы (23 сентября-23 октября) 

Весам предстоит пережить нелегкое время, но 

у них хватит мудрости и сил, чтобы все уладить и 

изменить к лучшему. В плане денег у вас проблем 

не ожидается. Наоборот, их будет хватать абсо-

лютно на все, что вы задумаете. Уделяйте внима-

ние родственникам и чаще выезжайте на природу. 

Осенью вы откроетесь перед друзьями и родст-

венниками в ином – творческом статусе. 

Скорпион (24 октября-22 ноября) 
Скорпиону придется постоянно лавировать 

между семьей и работой. Меньше развлекайтесь с 

друзьями. Если откроете свой бизнес, то значи-

тельно преуспеете. Займитесь домашними дела-

ми, сделайте ремонт и перепланировку. Спорт, 

закаливание и режим питания – вот, что поможет 

Скорпиону укрепить здоровье. 

Стрелец (23 ноября-21 декабря) 
Стрельцу захочется легко шагать по жизни, но 

это не получится. Предстоит много работать, что-

бы прийти к успеху. С финансами трудностей не 

будет, но экономию еще никто не отменял. Аст-

рологический прогноз Стрельцу советует купить 

абонемент в спортзал, а также не игнорировать 

пешие прогулки. Любовь мимо не пройдет, по-

этому присмотритесь к своему окружению. 

Козерог (22 декабря-20 января) 
Если Козерог не будет слишком серьезен и 

придирчив, то благополучно устроит личную и 

рабочую жизнь. Смело подписывайте контракты 

и найдите подработку. В любви Козерогу следует 

стать инициативнее, иначе он так и останется хо-

лостяком. Здоровью ничто не угрожает, соблю-

дайте диету и вставайте на лыжи! 

Водолей (21 января-18 февраля) 
Водолею предсказывают чудесное время, ко-

гда все мечты сбудутся, а деньги потекут рекой. 

Но бездействовать нельзя, иначе все то, что зара-

ботали - потеряете. Если искренне влюбились, то 

без раздумий женитесь. Для улучшения самочув-

ствия не помешают закаливающие процедуры и 

консультация специалистов. 

Рыбы (19 февраля-20 марта) 
Рыбы в год Петуха будут блистать своими та-

лантами. Вы можете стать знаменитым и бога-

тым, если приложите к этому огромное желание. 

Летом отправляйтесь в путешествие, сделайте 

ремонт в квартире, съездите к бабушке и дедушке 

в деревню. Повысить иммунитет помогут вита-

мины, солнечные ванны и бег по утрам.  

 

Астрологический прогноз на 2017 год 
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