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А мы зиму провожаем,  
да Весну Красну встречаем! 

Масленица в нашем Центре 
началась в воскресенье. 3 марта 
обучающиеся и педагоги ДЮЦ 
"Ярославич" принимали участие 
в Масленичном шествии. Прошли 

колонной по Волжской набережной до Советской 
площади. Даже 
начавшийся сне-
гопад не смог 
испортить ска-
зочную атмо-
сферу карнавала. 

Иван Тихоми-
ров, Шахматы 

Первые ве-
сенние дни, про-
шли с масленич-
ным настроени-
ем! Праздник 
Масленицы в 3 учебном здании всегда очень ждут 
и дети и взрослые! Ну, а праздник обязательно 
проходит с хороводами, ручейком и киданьем ва-
ленков. Сжигание чучела производит самое боль-
шое впечатление на ребят!!! Праздник заканчива-
ется чаепитием с блинами в нашем зале у камина. 
Самое главное, что в такие праздники мы все вме-
сте, мы рядом! 

Даша Яковлева, «Стрекоза» 
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик 

проливной, когда мои друзья со мной...  
Именно так можно начать рассказ о нашей чу-

десной масленице. Не смотря ни на какие погод-
ные подножки: снег, дождь, ледяной ветер празд-
ник состоялся. Яркий, шумный и весёлый.  

Много игр, шуток, 
конкурсов, ну и конеч-
но,   сожжение чучела, 
и вкуснейшие блинчи-
ки. Очень громко мы 
звали весну, и думаю, 

она нас 
услыша-

ла и ско-
ро уже начнут светить солнышко, 
бежать ручейки и петь птички. А зи-
ма? Зиму с её забавами, мы будем 
ждать на следующий год. 

Аня Петрова, «Ритм» 
Есть праздники, которые «Яро-

славич» отмечает по-особенному. 
Эти праздники обычно с традицией, 
яркие и вкусные. К такому относит-
ся, конечно же, Масленица. Масле-

ница в нашем Центре имеет особый ритуал, наде-
ленный определенной верой и силой. За год орга-
низаторы собирают всё старое, и что уже сильно 
надоело из вещей, делают Чучело Зимы. Да не од-
но, а по количеству объединений и гуляний!!! Гос-
тями становятся не только дети, но и взрослые. 
Забавы, хороводы и игры не оставляют никого 
равнодушными. А ноги сами пускаются в пляс. И 
вот он самый главный, кульминационный момент: 
"Гори-гори ясно, чтобы не погасло!" Так мы про-
щаемся с зимой, сжигая Чучело Масленичное. И, 
конечно, самые 
вкусные блины в 
кругу своих дру-

зей и наших 
любимых ру-
ководителей 
и организато-
ров. Спасибо 
Вам за этот 
праздник! 
Тася Макарова, 

«Каприз» 
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Весеннее Настроение  
В этом году 8 марта совпало с Масленицей, но, 

несмотря на свой плотный график, коллективы 
Центра приготовили для своих любимых мам и ба-
бушек праздничное мероприятие.  

«Весеннее настроение»  - именно так назывался 
концерт, на котором творческие объединения 
«Ярославича» дарили всю свою любовь, теплоту, 
прекрасное настроение и бурю эмоций для зрите-
лей. Перед концертом проводились очень    инте-
ресные мастер-классы: красивейшие цветы - бро-
ши из фоамирана, оригинальные букетики из яб-
лок и зелени, букеты из конфет и свечи. Каждый 
мог сделать себе или близкому подарок и унести 
его домой. После мы с большим удовольствием 
посмотрели концерт, особым приятным удивлени-
ем были ведущие. Вели концерт, конечно же, 
джентльмены. Из их уст звучали теплые слова в 
адрес всех настоящих леди!  

Мальчишки и папы очень старались, молодцы. 
На сцене для нас выступали: вокальная студия «Ка-
приз», ансамбль «Ритм», студия «Фантазия», объе-
динение «Буги-вуги», «Бубенцы», «Гитара», театр 
моды «Стрекоза» и школа спортивного бального 
танца «Шаг вперед».  

Все детки талантливые, яркие и достойны апло-
дисментов, а педагоги, сколько в них 
сил и энергии, и ведь каждый номер по-
своему уникален!  И конечно же никого 
не оставила равнодушным фотозона с 
большим гелиевым шаром и большой 
розой! Прекрасный цветок великоле-
пен и очень гармонично сочетается с 
весной! Ни взрослые, ни дети не про-
шли мимо такой красоты! Спасибо за 
прекрасный праздник в весенний вос-
кресный день. 

Светлана Петрова, Ирина Макарова  
– мамы объединения «Big Brain» 

 

Весна! Март! 
21 марта состоялся весенний 

концерт Образцовой Вокально-
Эстрадной студии "Каприз". Зал 
был как всегда полон родителей, 
бабушек и дедушек, которые 
пришли посмотреть на своих лю-
бимых детей. Ребята старались и 
отлично выступили. За этот год 
они повзрослели и многому нау-
чились, стали ещё лучше петь и 
чувствовать себя на сцене, более 
раскрепощенными. Кто-то вы-
ступал первый раз и для них это 

был особенный концерт. Альбина Павловна замечательный педагог и 
наставник. Она помогает детям раскрыть свой талант и развивать его 
дальше. Выступали ребята разного возраста. У всех очень красивые 
костюмы. До чего интересно смотреть на малышей, ведь у них всё 
только начинается! А взрослые ребята поражают своим владением 
голоса, динамикой исполнения и артистизмом. Всем педагогам во-
кальной студии огромное спа-
сибо, так как они вносят огром-
ный вклад в развитие наших де-
тей! Концерт очень понравился! 
Уже скорее ждём следующих!  

  Оксана, мама Алены Завариной, 
ОВЭС «Каприз» 
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А когда уже следующий праздник? 

Вот уже на протяжении 3х лет мы всегда объе-
динением «Big Brain» отмечаем все Международ-
ные праздники. 23 и 8 марта не стали исключени-
ем! Мы все одна большая дружная команда – дети, 
педагоги и родители. В этот раз наши мамы куда-
то ушли, а мы вместе с ребятами остались делать 
мамам сюрприз – готовить тортики из разных ин-
гредиентов. Мы все испачкались, устроили фейер-
верк маршмэллоу, покушали всё то из чего гото-
вили и сами разводили чай в ведре. В общем, нам 
очень понравилось! Когда вернулись мамы, мы все 
дружно пили чай и кушали торты. Нам, мальчикам 
и девочкам тоже подарили подарочки – шоколад-
ку с нашей фотографией и, конечно же, кое-что с 
совой. А мы мамам подарили цветы – тюльпаны. 
Всё наше мероприятие завершилось совместной 
фотографией на память!  

А когда уже следующий праздник? 
Настя Грачева и Аня Петрова 

Живём с Ярославичем одной семьёй уже почти 
10 лет. Посетили огромное количество мероприя-
тий, и, казалось бы, уже видели всё. Но!  

Насколько мы были удивлены сюрпризом, ко-
торый устроили для родителей наши педагоги и 
дети. Каждый раз поражаюсь изобретательности 
Ирины Геннадьевны и 
Александры Дмитриев-
ны. Мы были готовы ко 
всему: интеллектуальная 
игра, спортивные сорев-
нования, состязания «А 
ну-ка, Мамы»... но нет!!!  

Нас ждали 1,5 часа зажигательных танцев в рит-
ме Буги-Вуги. В компании с Андреем Гавриловым, 
мастером своего дела, мы отбросили в сторону 
всё: скованность, стеснение, годы, килограммы... и 
замечательно потанцевали. А потов восполнили 
утраченные калории сладкими тортами, которые 
дети сделали для нас своими руками. Эмоции пе-
реполняли. Сюрприз удался на все 100%. Огромное 
спасибо нашим детям и любимым педагогам!!!  

Светлана, мама Насти Грачевой 
В объединении «Big Brain» есть традиция отме-

чать праздник 23+8. Это 23 февраля и 8 марта вме-
сте. И обычно этот праздник проходит вместе с 
родителями. Этот год не исключение. Пока дети 
чем-то своим занимались, мамы в это время раз-
влекались. Да, да именно развлекались, ведь в 
обычном ритме жизни сложно выделить время для 
себя, для каких-то радостей жизни. А танец, это 
радость. Вот нам, родителям и устроили сюрприз, 
занятие танцами. Вы не представляете, какой за-
ряд позитива, и энергии мы получили. Потрудились 
на славу и с большим удовольствием. А потом нас 
ждал ещё больший сюрприз от детей. Оказывает-
ся, они в это время приготовили для нас торты, да, 
да самостоятельно торты, все сами и наполнение и 

украшения и даже горячий 
чай. Какие оказывается они 
взрослые и самостоятель-
ные, а мы все их считаем ма-
лышами.                       Светлана,  

мама Ани Петровой 
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Талант! Красота!         Победа!
26 марта состоялся конкурс 

#МиссМистерЯрославич2019, кото-
рый проходил в модном и совре-
менном месте – Лофт-пространство 
«Полиграф». Так получилось, что к 
конкурсу я почти не готовилась и 
была сама собой, но было очень 
волнительно. Я участвую уже вто-
рой год, в 2016 году я стала «Мисс 
Очаровательные глазки» и к счастью 
не выиграла, ведь смогла поучаст-
вовать второй раз. На мне была 
большая ответственность, я 
представляла не только себя, но 
и хореографический ансамбль 
«Ритм», в котором я занимаюсь 
на протяжении многих лет. Я 
чувствовала поддержку своих 
ребят и это придавало мне 
уверенности в себе. Нам 
участникам нужно было 
справиться с тремя конкурсными 
испытаниями: вертушка по 
командам, разгадать шифр, а из 
него составить фразу и ответить 
на вопрос жюри.  

Думаю, мы хорошо 
себя проявили в 
каждном из конкурсов.  
Больше всего понравились 
задания в командах, я 
смогла познакомиться с 
новыми веселыми и умны-
ми ребятами, было прият-
но с ними работать, мы 
были дружны и делали все 
сообща! Конечно же, было 
страшно, но я поборола 
свой страх и выиграла!  

Всем участникам хочу 
пожелать в следующем 
году удачи и победы! А 
тем, кто не выиграл, не 
расстраиваться и доби-
ваться своей цели! А орга-
низаторам, жюри и участ-
никам хочу сказать спаси-
бо, за такой чудесный 
день! Спасибо всем за под-
держку!  

Я счастлива! 
Я «Мисс Ярославич-2019»! 

Варя Носкова

 

2 марта Центр «Ярославич» в составе 3х дружных команд: «Big Brain», «Зо-
лотой ключик» и «Фантазия» приняли участие в фестивале "Валенки-шоу", где 
участвовали 36 команд студентов вузов, школьников, молодых семей и рабо-
тающей молодежи и около 60 станций с весёлыми и неожиданными заданиями, 
которые нужно было пройти за 1,5 часа и получить как можно больше баллов. В 
конце мероприятия всех ждал горячий чай с баранками и яблоки в карамели!  

В итоге мы заняли I место! Нам понравилось, ждём «Валенки-шоу 2020»!                                          
Полина Приставко, «Big Brain» 
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