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Праздники у Капризулек
 

 

Праздник очень понравился, дис-

котека со всеми любимыми песнями 

и конкурсы, особенно было интерес-

но отгадывать своих знакомых в но-

вых образах. Даша в восторге! 

Надежда Мартынова, мама Даши 

Мартыновой 

 
 

11 и 25 октября со-

стоялись праздни-

ки для вокальной 

студии «Каприз» 

Праздник потрясающий! Я не 

заметила, как пролетело время, 

два часа веселья! все было очень 

мило, очень по-домашнему и 

очень душевно! Очень интерес-

но, очень впечатляюще, очень 

насыщенно! 
Аня Синицина 
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Вечеринка для «Каприза» была просто класс! Ве-

дущие были весёлые, юмористичные и любили раз-

говаривать с ребятами. Музыка это отдельный плюс: 

современная, в меру громкая, в каких-то моментах и 

шуточная. Конкурсы на празднике сплотили всех нас 

ещё больше, и мы не боялись показать себя. 
Соня Подольская 

 

Мне очень понравился День Капризу-

лек! Мне очень понравились игры, осо-

бенно про фотографии, где нужно было 

отгадать какая знаменитость похожа на 

ребят из «Каприза». Праздник был очень 

весёлым. Сначала мне было немного гру-

стно, а потом я очень развеселилась. Все 

активно пели и танцевали. Конкурсы были 

крутые. Мне очень понравилось и фото-

графии очень красивые. Я думаю, что 

праздник всем понравился. 
Настя Данилова 

Спасибо Вам большое за пре-

красно организованный и прове-

денный праздник. Было весело, 

увлекательно, интересно! Дети и 

родители остались довольны! 
Маргарита Смирнова,  

мама Даши Смирновой  

 

Очень клевый праздник был у Капри-

зулек! Больше всего понравилось отве-

чать на вопросы о песнях, а также отга-

дывать детей по фотографиям знамени-

тостей! Отличная дискотека с зажига-

тельной ведущей и ди-джеем! Хотим 

продолжения! Спасибо «Ярославичу» и 

«Капризу», что вы есть у нас! 
Тася Макарова 
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Спасибо за праздник, подаренный нашим детям! В 

преддверие школьных каникул - это большой заряд энер-

гии и позитива! Детки были очень красивые, у всех свер-

кали глазки. Всем было очень весело и смешно! Препо-

даватели очень постарались и создали красивую обста-

новку и праздничное настроение у детей! Мы благодар-

ны всем организаторам этого удивительного праздника!!! 

«Каприз»- мы тебя любим!!! 
Анастасия Атаева, мама Вики Атаевой 

 



День Добра и Уважения 

1 октября мы побывали на Дне Добра и Уважения, который ежегодно 

проводится в «Ярославиче», и собирает целый зал тех, кому посвящен 

этот праздник. Вот и этот вечер не был исключением, зал был полон 

бабушек и дедушек. На их 

лицах сияли улыбки. Громкие 

аплодисменты не смолкали. Дети радовали своими песнями 

и танцами. Воспитанники «Ярославича» и их преподавате-

ли подготовили замечательные номера.  

Организаторы 

устроили песен-

ный конкурс для 

слушателей, весь 

зал с радостью 

подхватывал ка-

ждую знакомую 

песню. Получилось очень здорово! А самым отважным ба-

бушкам и дедушкам предстояло соотнести объединение и 

то, что с ним связано. Было интересно и познавательно.  

В конце праздника все бабушки и дедушки получили в по-

дарок шоколад. Обёртку для шоколада рисовали и раскраши-

вали все дети «Ярославича». Все было продумали до мелочей. 

Праздник удался, каждый ушел с прекрасным настроением. 

Большое спасибо организаторам нашего любимого Детско-

юношеского центра «Ярославича». 
Ольга Старинская (ХС «Фантазия») –  

мама Кати Старинской

Гавайская вечеринка 
18 октября, в Детско-

юношеском центре 

«Ярославич» прошел 

замечательный праздник 

у Хореографического 

ансамбля «РИТМ». На-

ша тема была «Гавай-

ская Вечеринка», думаю, 

что всем ребятам очень 

понравилось.  

Хочу выделить, ма-

леньких ритмиков, у 

них были разнообраз-

ные и интересные кос-

тюмы. Организаторы 

придумали увлекатель-

ный квест с фотогра-

фиями, я подружилась 

и узнала больше ребят.  

Мне было очень приятно, когда ребята, вы-

полняющие задания фотографировались со 

мной, как с «Мисс Ярославич». Атмосфера 

была правда, как на пляже. Интересное зада-

ние, где ребят сравнивали со знаменитостями, 

которые на них похожи. В конце был сюрприз 

- коктейли - суперская идея! Хочу, чтобы мы 

нашей дружной компанией собирались так 

почаще!!! 
Варя Носкова
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Осенние праздники у дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 и 27 октября к ребятам из Детской 

образовательной студии «Золотой ключик» 

пришли Чиполлино, Вишенка, Кактус и 

Тыквочка. Все вместе готовились к Празд-

нику урожая: собирали овощи и фрукты, 

потом их все перевезли, нарисовали плака-

ты, подготовились к встрече гостей и уст-

роили настоящий фейерверк. Не забыли, 

конечно же, и поиграть и потанцевать. А в 

конце в подарок получили разные овощи: 

лук, тыква, свекла и другие. Таких вкусных 

овощей, сделанных руками родителей, точ-

но ещё никто не пробовал!  
 

стр. 4 № 6 (86), октябрь, 2019 

18 октября маленькие «Ритмики» 

ходили на приём к Доктору Айболиту. 

Ребята вместе с Доктором, Микстурой 

Петровной, Собачкой, Зайчиком и Ли-

сичкой  играли, танцевали, узнавали 

новое и даже играли в футбол. Теперь 

они  точно будут болеть очень-очень 

редко! Будьте здоровы!! 
 

20 октября самые маленькие ре-

бята из Детской образовательной 

студии «Золотой ключик» и Хорео-

графического ансамбля «Ритм» по-

знакомились со смурфиками: Кра-

савчиком, Смурфеттой и Благора-

зумником, а 27 октября мальчишки 

и девчонки из Хореографической 

студии «Фантазия». Ребята украша-

ли зал сине-белой гирляндой, иска-

ли самых внимательных, делали по-

делку, танцевали, в воздушной бит-

ве побеждали и в конце смогли на-

колдовать доброго Азраэля.  

Смурфы смогли открыть вол-

шебную книгу заклинаний и всё-всё 

рассказать мальчикам и девочкам.  

Ждём ещё таких же веселых и 

интересных праздников! 



Добрые дела 

В октябре ребята из объединения интеллекту-

альных игр «Big Brain» не только съездили в 

Москву на фестиваль интеллектуальных игр 

«Андромеда» (вошли в  8ку лучших из 50 ко-

манд), сходили в Волковский театр на спектакль 

«Иван Царевич», поучаствовали в Областном 

мероприятии «Интеллектуальный троллейбус»,  

но и по-

бывали в Областной детской клинической больнице, где тор-

жественно открыли выставку работ в галерее детского творче-

ства «Мечта». Доктор Айболит и пациенты играли, участвова-

ли в конкурсах, в общем, создавали себе отличное настроение. 

Также наш доктор посетил и Травматологическое отделение, 

теперь и там ребята знают, как весело можно мерить темпера-

туру, разбираются в здоровой и вредной пище, играют в фут-

бол сидя, и еще узнали много всего интересного. 

«Big Brain» 

5 добрых дел, которые можно сделать сегодня

1. Придержите дверь, когда выходите 

Казалось бы, простое правило вежливости, но 

как много людей в спешке забывают об этой 

простой мелочи. А человек, идущий за вами, не-

пременно оценит то, что вы на секунду остано-

вились и придержали дверь для него. 

2. Сделайте неожиданный подарок другу 

Не нужно ждать праздников. Просто в честь хо-

рошего настроения сделайте другу небольшой 

подарок: книгу или какую-то безделушку, да хо-

тя бы просто открытку. Получать неожиданные 

подарки всегда так радостно! 

 

3. Принесите что-нибудь вкусное  

Почему бы утром не угостить своих 

одноклассников/коллег кексами или 

конфетками? Настроение, несомненно, улучшит-

ся у всех. 4. Поднимите то, что кто-то уронил 

Если кто-то уронил перчатку или ещё что-то, 

обязательно окликните человека и укажите ему 

на потерю. А если вы стоите неподалёку, то под-

нимите вещь и подайте ему в руки. 

5. Сделайте комплимент 

Всем, кого сегодня увидите, скажите что-нибудь 

приятное. Вам несложно, а человеку приятно! 

Поделись улыбкою своей, и она к тебе еще не раз вернется! 
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Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе! 
Л.Н. Толстой 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

стр. 6 № 6 (86), октябрь, 2019 

  Газета  «Ярославчик»  
  МОУДО  Детско-юношеского  
  центра  «Ярославич» 
 
  Выпускается  с  декабря  2008 г. 

 

Адрес  редакции:  150063, 
г. Ярославль,  

ул. Труфанова,  д.25, к.2 
Тел.: 53-79-29, 53-17-47 

 

   Главный редактор: 
Скудина И.Г. 

 
Тираж 35 экз. 

Распространяется бесплатно           

Хореографический ансамбль «Ритм» 

Победители и призеры турнира «Русская сила» 
Объединение Карате До 

Клуб ДЗЮДО  

Доктор Айболит и его пациенты 

Футбольный клуб «Ярославич»  
I место в Открытом первенстве «Золотая осень» 

Ваня Мемясов, Даша Белова с 
тренером Игорем Павловичем 

Объединение Буги-вуги 

Коллектив современного танца «76 регион»  

Яна Степанова, «Каприз»  

Таисия Желтенко, «Фантазия» 


