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   20 октября в нашем Центре «Капризуль» стало боль-

ше, ведь прошло торжественное посвящение в Образ-

цовую вокально-эстрадную студию «Каприз». Перво-

классники и ребята, которые пришли в этом учебном 

году показали и доказали всем и самим себе, что 

способны на многое. Помогали начинающим вокали-

стам их друзья и коллеги из объединения. Все испыта-

ния были успешно пройдены.  

   «Капризули» не забывайте о клятве, которую дали! 

Будьте вместе, будьте рядом всегда и все победы у вас 

в кармане. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Хореографическая студия «Фантазия»                    

21 октября приняла в свои ряды юных танцоров! Ребята 

смогли выполнить все задания от составления слов, 

связанные со своей деятельностью, до приветствия 

друг друга по различным национальным традициям. 

Игры и танцы, чаепитие и поздравление осенних име-

нинников – всё это незабываемый, теплый и уютный 

праздник. 
    «Фантазия», пусть в этом году удача всегда будет на 

вашей стороне!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    26 октября состоялось торжественное посвящение в 

студию английского языка "Welcome". Юные «англичане» 

отправились в Великобританию. Это страна полная 

природных контрастов, величественных гор и зеленых 

долин Уэльса, холмов и благоустроенных парков 

центральной Англии. Край, где одновременно можно 

повстречать памятники различных эпох - от каменного века 

до средневековья. Место, где тишина и спокойствие 

окраин контрастирует с ритмом больших городов, а люди 

по-прежнему чтят вековые традиции.  

   Сказка «Дюймовчка», подготовленная ребятами, которые 

дополнительно занимаются английским с элементами 

театра, стала настоящим сюрпризом для первоклассников 

и их родителей. Игра актеров, знание языка и красочное 

выступление – все это стало ярким завершением 

праздника! 

   «Ярославич» желает студии «Welcome» успехов в 

освоение языка, у вас всё получится! 
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Образцовая Вокально-эстрадная студия «Каприз»  



 

#Отличный_старт#Хореографический_ансамбль#Ритм 
   27 октября состоялся осенний праздник для дошкольников хореографического ансамбля «Ритм». Незнайка, Знайка, 

Ромашка, и даже сам Зелебоба отправились вместе с ребятами в космос. Полет прошёл очень весело и интересно, 

все вместе изучили Солнечную систему,  прокатились на лунном аттракционе, и даже собрали сувениры на память, а 

помогли в этом любимые родители. Прекрасный праздник для прекрасных девчонок и мальчишек!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

28 октября хореографический ансамбль «Ритм» отметил Halloween. Это праздник вампиров, ведьм, привидений и 

прочей нечисти. Ребята подготовились заранее: нарисовали плакаты, придумали костюмы, а самые ответственные 

вырезали тыкву. Вечеринка получилась волнительной, интересной, а самое главное страшной. Зажигательные танцы – 

вот без чего праздник бы не состоялся. Happy Halloween удался! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   22 октября состоялось открытие конкурсного сезона у двух младших групп ансамбля! Девочки принимали участие в 

Международном конкурсе детского и молодёжного творчества "Славься, Отечество!" в городе Рыбинск.  

Ранний подъем, неблизкий путь, волнения и переживания - это пустяки, ведь главное - это команда! За «Ритм» держа-

ли кулачки, и у них получилось! Группа под № 4 стала Лауреатом II степени, с номерами "Карандаши" и "Дочки-

Матери", а группа № 3 - Дипломантом I степени, с номерами "Сладкое настроение" и "Ягодки" в номинации "Эстрад-

ный танец 8-10 лет".  Мы желаем нашим Ритмикам успехов! «Ярославич» всегда с вами! 
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   Есть в нашем Центре "Маленькая страна" - это 
Детская образовательная студия "Золотой клю-
чик", в которой обучаются ребята с 3 до 6 лет. Де-
вочки и мальчики учатся математике, грамоте, 
саморегуляции эмоций, танцевать, рисовать, ле-
пить, мастерить, держать правильно карандаш и 
ручку, играть, дружить. Все это ребята умеют не 
только благодаря занятиям, которые проходят в 
"Маленьком ключике" во втором учебном здании 
ДЮЦ "Ярославич", но и благодаря семейным по-
ездкам, мастер-классам, праздникам, игровым 
программам.  
 

   В октябре состоялась первая игровая програм-
ма в новом учебном году для воспитанников I-II 
ступеней обучения, для ребят, которым 3-4 года. 
В гости к девочкам и мальчикам пришел Винни-
пух со своими друзьями, пригласил ребят поздра-
вить Ослика Иа С Днем рождения! Веселые танцы, 
интересные игры, красивая поделка своими 
руками "Осенний ёжик" превратили обычное 
воскресенье в яркий выходной день!  
   Еще много красочных событий ждёт педагогов, 
родителей и учеников Студии в этом учебном 
году! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В 2014 году в Центре открылось объединение 
"Забота", которое существует и по сегодняшний 
день. Руководителем является Куприянова Анна 
Игоревна - педагог с многолетним стажем работы, 
а самое главное с большим добрым сердцем. С 
каждым годом объединение развивается, главным 
преимуществом является то, что его могут посе-
щать ребята с ограниченными возможностями 
здоровья. Занятия проходят по нескольким 
направлениями, что способствует всестороннему 
развитию каждого.  
   Мы расскажем, как проходит субботний день у 
ребят: утром занимаются физкультурой вместе с 
Казанкиным Андреем Борисовичем. Все физиче-
ские упражнения для ребят подбираются индиви-
дуально! После встречаются с любимицей Саха-
ринкой, доброй и дружелюбной собакой, которая 
стала для всех примером оптимизма и радости! 
Занятия с «озорницей» проходят под руковод-
ством кинолога Чернышевой Алены Игоревны. За-
тем у всех есть возможность окунуться в мир 
творчества. На занятиях по тестопластике ребята с 
лёгкостью могут воплощать все фантазии в реаль-
ность!  

   Классическая музыка помогает расслабиться и 
отвлечься от самых ненужных и негативных мыс-
лей.  
   Объединение «Забота» это не просто ежене-
дельные занятия, но и ещё участие в конкурсах и 
мероприятиях!!! Например, сейчас ребята гото-
вятся к фестивалю творчества молодых людей с 
ОВЗ "Виктория".  Участие в Фестивале - это 
огромный и очень важный шаг в жизни ребят!!! 
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«Ярославич» покорил троллейбус №1

   15 и 16 октября троллейбусы по маршруту №1 запол-

нились людьми в желтых жилетках с группами веселых 

ребят. Жители были в недоумении, но все школьники, 

студенты и взрослые знали, что началась городская 

интеллектуальная игра «Интеллектуальный троллей-

бус», которую все так давно ждали! Игру проводили 

нами любимый Детско-юношеский центр «Ярославич» 

и ПО ЯОМОО "Союз студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидо-

ва". В ней смогли принять участие и школьники, и сту-

денты, и, даже, работающая молодежь города Яро-

славля.  

   Правила игры были очень просты: команда из трех 

человек, вместе с куратором садится в троллейбус и 

во время поездки отвечает на вопросы. Если игроки 

отвечают неправильно, то вся команда должна выйти 

на остановке и отвечать уже на специальные вопросы 

для остановок!  

   Участники не только смогли познакомиться и пооб-

щаться друг с другом, но и смогли подружиться с дру-

гими командами. Игра получилась очень интересная и 

веселая, а главное познавательная!  

   От нашего центра приняли участие 5 команд разных 

категорий: команда общественного объединения «За-

бава», команда дружных педагогов - «Ярославич» и, 

конечно, три команды очень умных и активных роди-

телей – «Big Brain», «Ключик золотой» и «#ЯлюблюЯро-

славич».  

   Наши команды смогли победить в таких номинациях, 

как "лучшее селфи" и "задания на остановках". А Ко-

манда «#ЯлюблюЯрославич» вырвала победу у осталь-

ных участников и заняла I место!!! Поздравляем с по-

бедой наших дорогих родителей! Спасибо всем ко-

мандам за участие!  

Начинайте готовиться к #ИнТро2017! :))) 
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Команда родителей –  

«Я люблю Ярославич» 

Команда объединения «Забава» 

Команда педагогов – «Ярославич» 

Команда родителей – «Big Brain» 

Команда родителей – «Ключик Золотой» 



 

 Раскраски антистресс прогонят негативные эмоции, дадут 

возможность проявить художественные способности.
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Со спортом по жизни! 

 

    Учебный год у Футбольного клуба "Ярославич" 

даже не заканчивался, ведь с мая по октябрь 2016 года 

наши ребята 2003-2004 г.р. и 2005-2006 г.р. принимали 

участие в Первенстве Ярославской области по футболу. 

Юные футболисты сыграли немалое количество матчей 

в Рыбинске, Гаврилов-Яме, Ростове Великом и Красных 

ткачах, где показали достойный результат.  Уже в 

новом учебном году в октябре наш ФК "Ярославич" 

принял участие в 3-х чемпионатах: с 14 по 16 октября 

команда ребят 2006 г.р играла в Первенстве г. Ярослав-

ля по футболу на стадионе "Славнефть", с 16 по 19 

октября команда 2008 г.р., действующие чемпионы 

города в своѐм возрасте, участвовали в Первенстве 

Ярославской области по футболу на стадионе "Париж-

ская коммуна", а старшие ребята, команда 2004 г.р. 21-

23 октября участвовали в Первенстве города Ярославля 

по футболу на стадионе "Славнефть".  

   Матчи выдались нелегкими, соперники достойными, 

но это и хорошо, ведь, опыт не менее важен, чем побе-

да! Большое спасибо родителям за поддержку и тренеру 

за подготовку и настрой! 

   Ребята из объединения Каратэ-До приняли участие 

во Всероссийском фестивале единоборств "Непобеди-

мая держава". Результаты таковы: Дойниченков 

Даниил, Варфаломеева Варвара - II место, смешанное 

ЭНБУ (Постановочный бой, приближенный к реально-

сти); Сулейманов Радион, Фомичева Софья - I место, 

смешанное ЭНБУ. Педагог Казанкин Андрей Борисо-

вич повышал категорию по правилам судейства 

традиционного фудокан карате категория С.   

   Поздравляем с успешным выступлением и желаем 

новых спортивных побед!    

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели, внимание! 
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   Условия нашего нового конкурса: необ-  

ходимо прокомментировать (оставить содержательный  

отзыв, написать своѐ мнение) под записью о мероприя-  

тии в группе Детско-юношеского центра «Ярославич», 

на котором вы присутствовали.  

   Победители будут объявлены в следующем выпус-

ке газеты «Ярославчик». 

Светлана Дворянчикова, Света Грачева, Ольга Дьячкова, 

Ксюша Рябинина, Настя Антонова, Людмила Усанова, Та-

тьяна Зубкова, Екатерина Курышкина - верно расшифро-

вали песни и стали победителями предыдущего конкурса.  

Спасибо за участие! Приз уже на пути к Вам! 

Правильные ответы:  

1) Аргентина-Ямайка 5:0 (Чайф) 

2) Зеленоглазое такси (М. Боярский) 

3) Что такое осень (ДДТ) 

   Пожелания и предложения о ста-

тьях в газете «Ярославчик» можно 

присылать в личные сообщения в груп-

пе ДЮЦ «Ярославич». Давайте вместе 

делать наши выпуски лучше! 



Выкладывай фотографии с хэштегом 

#ЯлюблюЯрославич 

 и лучшие будут опубликованы в газете «Ярославчик»  
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