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«УРА, КАНИКУЛЫ!» 
В ноябре в нашем центре прошла досугово-

игровая площадка «Ура, каникулы!». За четыре дня 

ребята успели побывать в музее «Народная культу-

ра», который находится в третьем учебном здании, 

где познакомились с русским народным бытом, а 

также приняли участие в мастер-классе «Лепим из 

соленого теста». Далее ребята сходили в кинотеатр 

«Победа» на интересный мультфильм. Но особен-

ным и очень приятным сюрпризом для всех маль-

чишек и девчонок стала поездка в музей «Иллюзи-

он» - различные экспонаты-иллюзии никого не 

смогли оставить равнодушными.  

Закончились же каникулы гавайской вечерин-

кой, дискотекой и чаепитием. Все участники полу-

чили положительные эмоции и памятные призы, и 

уже с нетерпением ждут следующего лагеря! 

 

Экскурсия в Замок  
Как же много в России неизведанных мест и 

необычных людей! В Ярославской области сто лет 

назад был построен поразительный замок, распо-

ложенный недалеко от Волги.  

В 1862 году с одной сумой в деревню Дурково 

пришел крестьянин – Никита Петрович Понизовкин 

– человек загадочной судьбы, который через неко-

торое время стал очень богатым и влиятельным 

человеком. Свои богатства он умудрился зарабо-

тать благодаря предпринимательской деятельно-

сти. В 1863 году записался в гильдию купцов первой 

степени. Стал строить заводы по производству па-

токи из крахмала. Картофеля в округе хватало, и 

заводы работали в полную силу, делая крахмал. 

Кроме патоки и крахмала, инициативный предпри-

ниматель выпускал лаки и краску, которые очень 

быстро приобретали покупатели. Уже в 1880-х го-

дах по всей окрестности находилось четырнадцать 

предприятий. В 1866 году Никита Петрович начал 

строительство большого завода, но у в 1867 году 

Понизовский уехал на лечение в Ярославль и про-

пал, больше о нем ничего не было слышно.  

Жители и гости Ярославля хоть краем уха, но 

слышали о населенном пункте Красный Профин-

терн в Ярославской области. Замок Понизовкина 

привлекает абсолютно каждого человека, незави-

симо от пола и возраста! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

купца Понизовкина 

Нашим ребятам из объединений 3ьего учебно-

го здания тоже улыбнулась удача и они посетили 

это удивительное место, где сказка и реальность - 

одно целое. В Трактире их угостили горячим чаем 

с вкусными блинами, а экскурсоводы с радостью 

рассказали историю замка, его легенды и тайны.  

К сожалению, в скором времени замок будет 

закрыт на реконструкцию.  

Огромное спасибо за удивительное путешест-

вие в сказочный замок!  
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Мама - это самое красивое слово, произнесённое человеком. 

27 ноября, в день празднования Дня Матери, в 

нашем Центре состоялась праздничная программа 

«Пусть всегда будет Мама!».  

Мама - это такое необычное слово, состоящее 

только из четырех букв, но смысл имеет очень 

большое значение для всех нас. 

На празднике выступили коллективы ДЮЦ 

"Ярославич": вокальная студия «Каприз», хорео-

графический ансамбль «Ритм», театральная студия 

«Этаж» и молодежное движение «Буги-вуги Яро-

славль». В конкурсной программе соревновались 

12 команд из различных объединений Центра, в 

каждой из которых было по три мамы. Участницы 

отвечали на вопросы, связанные с деятельностью 

«Ярославича», составляли рецепт идеального ре-

бенка и делали картину из предметов, а помогали 

им в этом их маленькие помощники. С конкурсом 

«найди ладошку своего ребенка» справились на 

«отлично» все наши мамочки!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам конкурсной программы места распре-

делились следующим образом:  

I место – ДОС «Золотой ключик», 

II место – хореографическая студия «Фантазия»,  

III место – объединение интеллектуальных игр «Big 

Brain».       Выражаем благодарность ОВЭС «Каприз», 

объединению «76 регион», футбольному клубу «Яро-

славич», объединению «Welcome», клубу КУДО «Яро-

славич», объединению «Кораблик детства», ансамб-

лю «Ритм» и объединению «Буги-вуги» за участие в 

празднике! Каждая Мама получила в подарок диплом 

за участие и разделочную доску с логотипом нашего 

Центра, а также добрые и приятные слова из уст сво-

его ребенка, а мамы-победительницы билеты в театр 

драмы имени Ф. Волкова. Участвуйте в конкурсах 

нашего Центра и получайте прекрасные призы!  

А мы ещё раз поздравляем всех мам с  

"профессиональным" праздником и желаем вам  

терпения, мудрости и счастья! 

 

По доброй традиции в 3-м учебном  
здании прошёл ежегодный праздник, 

посвященный Дню Матери. 
В этом году мероприятие состоялось необычно 

для всех, ведь провели мы его в горнице! Все окуну-

лись в далекое прошлое, чтобы понять, какова роль 

женщины в семье, как матери и хозяйки. Встречали 

гостей с караваем, мамы, вместе с детьми, делали 

куколку-оберег, отгадывали загадки, разучивали 

скороговорки. Всех очень тронул видеоролик, на 

котором запечатлены мамы детей наших объедине-

ний, а в самом конце праздника мамы получили в 

подарок сердечки, сделанные руками самих детей, 

что тронуло мамочек до самого сердца, не оставляя 

глаза без слез.  

Благодарим объединения Театр Моды "Гардари-

ка", "76 регион", "Кораблик детства", «Бубенцы» и 

ансамбль народной песни «Отрада» за выступления 

на празднике, именно они стали ярким украшением  

мероприятия.  

По окончанию праздника традиционное чаепитие 

с пирогами, за которые хотим сказать отдельное 

огромное спасибо маме Березкина Ярослава (объе-

динение "Карате До") Татьяне.  
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Праздник прошел на одном дыхании,  

все довольны, счастливы и сыты!!! 

 



  
 

Можно ли праздновать День рождения целую 

неделю?  

Конечно, ведь Детской образовательной сту-

дии "Золотой ключик" в этом году исполнилось 

10 лет! Эта весомая дата очень много значит для 

всего Педагогического коллектива Студии. Тор-

жество длилось целую неделю, с 21 по 27 ноября 

2016 года.  

Чтобы все дети и родители узнали о праздни-

ке, на занятия к ребятам приходили Буратино с 

Мальвиной и угощали их, как положено именин-

никам, конфетами. Буратино приходил на заня-

тия со своими друзьями - Винни-Пухом и Кро-

шем, чтобы порадовать ребят, и подарить всем 

памятные значки с логотипом Студии.  

Все комнаты в "Золотом ключике" были ук-

рашены к 10тилетнему юбилею!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А сколько творческих подарков приготовили 

своими руками воспитанники Студии вместе с 

родителями, даже не сосчитать! Каждый пода-

рок занял свое почетное место на полках в "Зо-

лотом ключике", чтобы все видели и знали - в 

нашей Студии уже 10 лет занимаются золотые 

дети золотых родителей. 

В этот праздник очень хочется сказать ог-

ромное спасибо человеку, который создал Дет-

скую образовательную студию "Золотой клю-

чик" - Надежде Николаевне Субботиной. Надеж-

да Николаевна - человек с открытой душой и до-

брым сердцем, все традиции Студии - это её за-

слуга. 2,5 года назад подхватил руководство 

"Золотым ключиком" настоящий профессионал 

своего дела, Педагог с большой буквы - Мария 

Алексеевна Андрианова.  

Мы поздравляем всех педагогов, родителей 

и детей ДОС "Золотой ключик" с Юбилеем! 

 

«Золотому ключику» 10 лет! 
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Коротко и ясно! 
Подробнее в группе «Ярославича»  
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29 ноября – Интеллектуальная 
игра «Big Brain». В мероприятии 
приняли участие 12 команд из Крас-
ноперекопского, Фрунзенского, Ле-
нинского  и Дзержинского районов.  

I место заняла команда школы 
№58 – «Урок анатомии доктора 
Менгеле»!  

6 ноября – Интеллектуальная 
игра «История родного края» для 
клубов КУДО города Ярославля.  

I место заняла наша команда 
клуба КУДО «Ярославич». Поздрав-
ляем ребят с победой! МОЛОДЦЫ! 

Международный конкурс-
фестиваль «Алиса» состоялся в на-
чале ноября, в нём принял участие 
ансамбль «Ритм», где танцоры ста-
ли Лауреатами 1 и 3 степени!  

Молодцы! 
20 ноября вокалисты студии 

«Каприз» вновь приняли участие во 
Всероссийском конкурс-проекте 
«Батл голосов». Выступили ребята 
достойно, поздравляем и желаем 
новых творческих достижений! 

Первенство по Дзюдо среди 
воспитанников Центра состоялось 
5-6 ноября, где все спортсмены об-
менялись опытом и каждый был на-
гражден грамотой и медалью!  

20 ноября прошёл Межрегио-
нальный турнир по КУДО, наши ре-
бята выложились на все 100%!  

 

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! 
 Напоминаем Вам, что ждём ваших отзывов о 

мероприятиях Центра в контакте в группе Дет-
ско-юношеского центра «Ярославич» в коммен-
тариях или в сообщениях, а также на Вашей 
странице с хэштегом #ЯлюблюЯрославич. 

Именно благодаря Вам наши праздники  
могут стать ещё лучше!!! 

Пора новогодних чудес и приключений начи-
нается с 21 декабря к нам едут МИНЬОНЫ!!! 

И по традиции Дедушка Мороз и Снегурочка! 
Мы готовы к встрече с ними и всегда готовы 
придти на помощь, ДА?! 

КОНКУРС! 
 

Составьте как можно больше слов из слова 
«ПРАЗДНОВАНИЕ». 

Нельзя составлять слова из двух и менее букв, а 
также добавлять буквы. Ответы ждём там же, 
где и всегда! Выигрывайте, и приз будет Ваш! 

Совсем скоро Вас 
ждёт СПЕЦ. ВЫПУСК 
газеты «Ярославчик» 

Не пропустите!!! 
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