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ДДоомм,,  

ооттккррыыттыыйй  ддееттссттввуу  

ммннооггоо  ллеетт  ппооддрряядд……  

 

 

ЭЭККССККУУРРССИИЯЯ   
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РРоодднноойй  ДДввоорреецц!!  

ТТыы  ввееччнныыйй  

ссппууттнниикк  ддееттссттвваа,,  

ТТввооии  ггооддаа  ––    

ллиишшьь  ююннооссттии  рраассццввеетт..  

ТТввооее  ттееппллоо  ххрраанняятт  

ппииттооммццыы  вв  ссееррддццее..  

ЖЖииввии,,  ттввооррии,,  

ДДввоорреецц,,  еещщее  ссттоо  ллеетт!!  
  

ССтт..  ММ..  ТТккааччееннккоо  



Дорогие друзья! 
 

Я хочу подарить Вам радость 

встречи с замечательными людьми. 

Потому что именно встреча с другим 

человеком, его внутренним миром 

может стать настоящим праздником. 

Во Дворце детского творчества 

увлечены своим делом все. Это 

непременное условие нормального 

существования учреждения. 

Мои наблюдения над жизнью 

давно убедили, что всякий успех 

зависит от личного желания человека 

что-то совершить. Именно этому – 

умелому осуществлению своих 

желаний - мы учим наших 

обучающихся, причем, показываем 

им, как важно прилагать усилия для 

осуществления задуманного. А результат обязательно будет! У каждого 

свой. 

Очень важно заметить всякую удачу человека, чтобы 

почувствовать, как он преображается, как его радует процесс 

созидания. 

Вспомните моменты вдохновения и радости! Каким светом 

озаряются глаза и души людей! В эти моменты человек бывает по-

настоящему искренним и честным перед собой и окружающими. Не 

останавливайтесь в своем стремлении к познанию жизни в ее полноте и 

совершенстве! 

Я желаю Вам приятного знакомства с Дворцом детского 

творчества, ярких впечатлений от этой встречи. 

Перед вами всегда гостеприимно открыты двери нашего Дворца! 

 

Калмыкова Клара Адальбиевна, 

директор Республиканского дворца 

творчества детей и молодежи, 

«Заслуженный работник образования 

КБР», «Заслуженный учитель РФ». 
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ДДыыххааннььеемм    ннаашшиимм  

ммррааммоорр  ззддеессьь  ссооггрреетт..  

ДДееллаа,,  ккаакк  ээххоо,,  

ммнноожжааттссяя  ггооддааммии!!  

ТТаакк  ппууссттьь  ооггоонньь  ддуушшии,,  

ззаажжжжѐѐнннныыйй  ннааммии,,  

ГГоорриитт  ссввееттллоо  

ии  яяррккоо  ммннооггоо  ллеетт!!  
 

 

 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

В далѐкие годы в г. Нальчике был открыт Дом внешкольного 

воспитания. По тем временам Дом был прекрасно оборудован, в работу 

разнообразных кружков было привлечено много школьников. Здесь они 

проводили свой досуг, участвовали в конкурсах и праздниках. 

Постепенно, шаг за шагом, накапливая опыт и силы, Дом 

внешкольного воспитания детей приступил к развертыванию работы в 

областном масштабе. Впоследствии Дом был преобразован во Дворец 

пионеров, которому было передано лучшее в столице Кабардино-

Балкарии здание. Здесь проводилась содержательная работа по 

воспитанию детей. 

После Великой Отечественной войны правительство подарило 

детям опять лучшее здание (прежнее пострадало от бомбѐжек). 

Дом пионеров г. Нальчика принял эстафету. Сотрудники Дома 

вкладывали много сил в дело воспитания детей: проводили слеты, 

праздники, конкурсы, организовывали шефство городских школ над 

сельскими, проводили семинары для педагогов, праздники Красного 

Знамени, огоньки и конференции в пионерском и комсомольском штабах. 
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19 мая 1985 года дети республики получили замечательный 

подарок - новое здание Республиканского дворца пионеров, которое 

напоминает своими очертаниями «Корабль детства», устремленный к 

горным вершинам. Его очень любят и сотрудники, и воспитанники. 

Весь день во Дворце расписан по минутам, с утра до позднего вечера, 

без выходных, «Кораблю детства» не до скуки – танцы, музыка, 

детский смех. Обучающиеся Дворца творчества – постоянные 

участники конкурсов, концертов. Без творческих коллективов не 

обходится ни один городской праздник. 

Множество дипломов, грамот, кубков, медалей привозят ребята с 

международных, всероссийских, республиканских мероприятий. 

Сегодня Дворец творчества детей – это более 70 различных 

направлений деятельности, 5 тысяч обучающихся, 120 необыкновенно 

талантливых педагогов. 

 

– Хотите увидеть своими глазами все самое интересное? 

Тогда отправляемся … 

– Мы приступаем к подробному знакомству с современной 

жизнью Дворца 
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Начнѐм с цокольного этажа здания. 

 

ППеерреедд  ВВааммии  ««ЖЖииввоойй  ууггооллоокк  ДДввооррццаа»»  

  

Как говорится: «Лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Можно долго рассказывать, как 

прекрасен и животный мир, и его 

обитатели, но так и не научиться 

любить братьев наших меньших.  

Природа – это состояние мира, 

образец красоты и гармонии. 

Любимое место всей детворы – 

уголок живой природы. 
 

– Если хотите убедиться в этом, то посмотрите, что за дверью 

этого кабинета. 
 

Животные «Живого уголка» всегда привлекают внимание 

посетителей Дворца. Ведь в нем живут и размножаются млекопитающие, 

певчие и декоративные птицы, 

земноводные, пресмыкающиеся и 

насекомые.  

В «Живой уголок» можно сдать 

питомца, который по каким-то 

причинам не прижился дома, или 

забрать того же декоративного 

кролика, хомячков, попугайчиков, 

рыбок. 

На экскурсиях ребята учатся правильно обращаться с животными, 

кормить и ухаживать за ними, они изучают и зарисовывают их, узнают о 

наших подопечных, где они живут в природе, что едят, как выводят 

потомство. Всех зверей можно трогать и брать на руки. Уроки-экскурсии 

стали традиционными. Ребята помогают ухаживать за животными - 

чистят клетки, приносят корм. На каникулы можно взять питомцев к себе 

домой. Сейчас многие вчерашние школьники приводят уже своих 

малышей,  и сколько тогда бывает радости и восторга!  
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––  ТТииххооннььккоо  ппооддннииммееммссяя  ннаа  ппееррввыыйй  ээттаажж..  

              ППеерреедд  ВВааммии  ссппооррттииввнныыйй  ззаалл  ДДввооррццаа..  

 

Здесь занимаются обучающиеся с 5 до 18 лет. Занятия ведут 

опытные тренеры: 1 «Заслуженный тренер РФ», 2 «Мастера спорта 

Международного класса», 1 «Мастер спорта СССР», 1 «Заслуженный 

работник физической культуры КБР».  

В спортивном зале РДТДМ проводятся тренировки, соревнования и 

показательные выступления по различным видам спорта – восточные 

единоборства («Самбо», «Дзюдо», «Таеквон-до», «Каратэ-кѐкусинкай»), 

художественная гимнастика, 

армейский рукопашный бой, 

легкая атлетика. Только за 

последние годы подготовлены: 8 

мастеров спорта, 12 кандидатов в 

мастера, 58 перворазрядников. 

В ходе реализации 

образовательных программ по 

данному направлению решается ряд задач воспитания личности через 

гармонию души и тела. Все педагоги отдела ставят перед собой цель 

перехода понятия «здоровый образ жизни» в мировоззрение своих 

воспитанников.  

Организуются в спортивном зале и спортивные массовые 

соревнования, и турниры по 

разным направлениям городского 

и республиканского значения с 

привлечением большого числа 

зрителей, турниры по восточным 

единоборствам, спортивные 

состязания, эстафеты, конкурсы и 

праздники. Спортивные веселые 

эстафеты для малышей и праздники для дошкольников позволяют 

привить любовь к занятиям спорта с самого раннего возраста. 
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Рукопашный бой считается универсальным видом поединка, где 

самым эффективным оружием 

становятся приобретенные навыки 

и умение правильно распоряжаться 

своими внутренними ресурсами. В 

отличие от восточных единоборств, 

имеет больше прикладной 

характер. Поэтому, если вас больше 

привлекает практическая сторона 

единоборства, рукопашный бой - 

то, что вам нужно. 

Блистательные успехи мы имеем в художественной гимнастике. 

Гимнастки – призеры 

традиционных открытых 

командных и личных первенств. 

Занятия в объединении 

развивают грацию, пластику 

обучающихся, способствуя их 

эстетическому воспитанию. Так 

же на занятиях учащиеся 

осваивают гимнастические предметы: мяч, скакалку, обруч, булавы, 

учатся составлять композиции с ними и без них, связывать отдельные 

элементы в танцевальный узор. 

Секции боевых искусств (самбо, дзюдо, каратэ, таеквон-до) очень 

полезны всем, так как позволяют 

выработать уверенность в себе, в 

собственных силах, изучить 

приемы эффективной 

самозащиты на улице и успешно 

вести бой, независимо от 

окружающей обстановки и того, 

сколько будет противников. 
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––  ВВоо  ДДввооррццее  ууввеерреенныы::  ччттооббыы  ггллууббооккоо  ппооззннааввааттьь  ооккрруужжааюющщиийй  

ммиирр,,  ннааччииннааттьь  ннааддоо  сс  ннааббллююддеенниийй  ннаадд  жжииззннььюю  ппррииррооддыы..  

 

В этом вам поможет отдел натуралистов и опытников сельского 

хозяйства. 

Мы стремимся вырастить детей духовно богатых и чутких к голосу 

природы. А те, кто постарше, 

обучаются в биологическом 

классе, где ведутся курсы 

введения в специальности 

биолога, эколога, медика. 

Гармония, которую так 

щедро дарит нам природа, так 

очевидна в любом творческом 

деле. 

Костяк экологической группы составляют ребята из классов с 

углубленным изучением биологии.  

Для них каждый год организуется несколько выездов на 

биологическую практику. В походных условиях ребята видят 

настоящие растения и 

животных в их родной среде, 

применяют на практике то, что 

они узнали на занятиях. 

Собирают материал для 

написания научных работ. Дети 

осваивают основные методы и 

приемы исследований, учатся 

правильному составлению 

этикеток, собирают коллекции и натуральный материал, который 

используется зимой для практических работ в группе. 

Кроме обычных выходов «в леса», каждое лето бывает специальная 

многодневная экологическая практика в Приэльбрусье. 
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В рамках лагеря проводились тематические мероприятия. 

 

В честь закрытия смены была проведена концертная программа, в 

ходе которой дети не только декламировали стихи, пели песни и 

танцевали, но и показали искреннюю светлую дружбу, которая 

родилась и окрепла за этот месяц. 

Многие ребята, мечтающие стать в будущем врачами, с большим 

увлечением изучают анатомию и физиологию человека, приобретают 

медицинские знания, умения в 

оказании первой помощи. 

Значительное место в работе 

объединения отводится 

медицинской практике, 

проводимой в Республиканской 

клинической больнице, где 

ребята приобретают навыки, 

необходимые медицинскому работнику. 
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  ККооггоо  ттооллььккоо  ннее  ввссттррееттиишшьь  вв  ррееккррееаацциияяхх  ДДввооррццаа..  

  ВВоотт  ооччеенньь  ссееррььееззннааяя  ввссттррееччаа……  

  ЭЭттоо  ффииззииккии  ии  аассттррооннооммыы..  

Во все времена человечество интересовалось тайнами Вселенной. И 

по сей день, несмотря на столь 

развитую технологическую сферу, 

космос является настоящей 

загадкой для человека. Однако 

уже имеется целая масса 

некоторых открытий и фактов о 

Вселенной, все они поражают 

своей необычностью и даже 

какой-то мистичностью. 

Объединение «Астрономия» предназначено для любителей загадок 

космоса. Астрономия одинаково интересна всем возрастным 

категориям, так как информация о 

звездах, планетах и всей 

Вселенной здесь дается легко, 

увлекательно и просто. Много 

узнают о нашей планете, а также о 

солнце, луне, созвездиях и звездах. 

Кроме традиционных лекций для 

ребят регулярно проводятся 

разнообразные экскурсии, встречи с интересными людьми и выездные 

наблюдения. Ежегодно 

обучающиеся успешно участвуют 

в городской олимпиаде, 

завоѐвывая призовые места. 

В объединении «Физика» 

охотно занимаются учащиеся, 

особенно интересующиеся 

физикой. Форма работы самая 

разнообразная это и проведение 

экспериментальных исследований, и конструирование и изготовление 
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физических приборов, и работа с научной и научно-популярной 

литературой, и организация массовых мероприятий.  

Педагоги вместе с ребятами ежегодно принимают участие во 

всероссийских, республиканских, районных, городских конференциях, 

конкурсах и турнирах. У воспитанников РДТДМ объединения 

«Физика» много наград, ребята стали дипломантами таких 

мероприятий, как «Юность. Наука. Культура», НОУ «Сигма» «Чтения 

памяти В.И. Вернадского», «Малые чтения» НОУ «Сигма» и т.д. 

  АА  ссооввссеемм  рряяддоомм  ттррууддяяттссяя  вв  ууччееббнноомм  ккллаассссее  

ннееооббыыккннооввеенннныыее  ммаассттееррииццыы..  

  ВВммеессттее  ооннии  ««ттввоорряятт,,  ввыыддууммыыввааюютт,,  ппррооббууюютт»»..  

Здесь они шьют, вышивают крестиком, вяжут, плетут кружева, 

составляют аппликации. Делают 

это аккуратно и очень умело. 

Дети сами изготавливают 

прихватки, салфетки, скатерти.  

Эти мастерицы младшие по 

возрасту, но как увлечены! 

Стежок за стежком - и 

расцветают сказочные узоры, 

рождаются любимые 

орнаменты. 

Ребята вяжут, например, 

игрушки, не только по готовым 

образцам и схемам, которые им 

понравились, но и способны 

сами «облечь в пряжу» 

практически любой 

понравившийся им образ.  

На ежегодную межрайонную 

и городскую выставки детского 

декоративно-прикладного творчества ребята выставляют не менее 

50 работ – это и игрушки, и сувениры, и предметы обихода, и одежда. 
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– Прошу внимательно всмотреться в костюмы. Это авторские работы. 

 

Эти платья – настоящее произведение искусства. Каждое из них 

неповторимо и эффектно. За всей этой красотой – неутомимый труд, 

энтузиазм, творческая интуиция. 

 

Педагоги обучают детей мастерству лоскутного шитья. Девчонки 

занимаются дизайном моделей, сами разрабатывают выкройки, шьют и 

украшают костюмы, а также представляют свои коллекции, обыгрывая 

их в театральном действе. Это огромный труд, но его результат 

великолепен. Это объединение награждалось многочисленными 

грамотами и дипломами. 
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  ППррииггллаашшааеемм  ВВаасс  ппррооййттии  ппоо  ввттооррооммуу  ээттаажжуу  ДДввооррццаа..  

  ССммооттррииттее,,  ккааккооее  оожжииввллееннннооее  ммеессттоо..    

  ВВссееггддаа  ррооддииттееллии,,  ддееттии……  
 

Самыми юными в Республиканском дворце творчества детей и 

молодежи являются малыши-

дошкольники. На базе Дворца 

уже 5 лет действует творческая 

школа-студия «Растишка» для 

дошколят, не посещающих 

детский сад. В «Растишке» 

организована насыщенная 

развивающая среда с 

множеством игрушек и пособий 

для каждого возраста.  

Педагоги «Растишки» 

проводят развивающие занятия в 

игровой форме, наполняя их 

разнообразным содержанием. 

Всего за час ребенок успевает и 

поиграть, и познакомиться с 

развивающими играми и 

пособиями, и попеть, и 

подвигаться. Познакомиться с окружающим миром, осуществить 

психологическое сопровождение, способствующее адаптации детей к 

поступлению в детский сад и 

подготовке к школе, а для этой 

цели у нас существует «Школа 

раннего развития», куда еще 

малышами их приводят мамы, 

чтобы научиться читать и 

считать, петь и танцевать, 

рисовать и лепить, заняться 

физкультурой и ритмикой. 
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Цель педагога Школы – подготовить детей к школе и к жизни в 

коллективе. А в конце года обязательно проходит театрализованный 

выпускной бал, который надолго остается в памяти малышей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из года в год школа становится все более популярной и 

востребованной. 
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Какие серьезные! 
 

Гордостью Дворца является Научное общество обучающихся. Это 

важнейшее направление работы Дворца, обеспечивающее развитие 

исследовательского творчества учащихся не только города, но и 

республики.  

 

XVII Республиканская научная Городской этап турнира 

конференция школьников  «Интеллект – 2014» 

«Чтения памяти В.И. Вернадского» 

 

За многолетний период в РДТДМ воспитаны лауреаты, 

дипломанты, победители международных, всероссийских, 

республиканских, городских турниров, конференций, конкурсов, 

олимпиад…, что свидетельствует о результативности труда педагогов 

НИО. 

 

XXIV Республиканская конференция      Республиканский турнир 

        учащихся НОУ «Сигма»          «Интеллект - 2014» 
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Представляете, как сложно заниматься научной работой еще в 

школьном возрасте! 

 

––  ННоо  ррееббяяттаамм  иизз  ННИИОО  ооччеенньь  ииннттеерреесснноо..  

ССллоожжннооссттии  иихх  ннее  ппууггааюютт..  

  

Учащиеся расширяют свой кругозор в различных областях знаний 

(биологии, астрономии, химии, математики, краеведении, физики, 

филологии…), активно занимаются самообразованием, ведут 

исследовательскую и экспериментальную работы, повышают уровень 

теоретических знаний, развивают интеллектуальные способности. 

Результатом деятельности учащихся НОУ является выполнение 

исследовательских работ, написание научных статей, участие в научно-

практических конференциях и олимпиадах различного уровня. 
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ППррииооттккррооеемм  ддввееррьь  ккааббииннеетт  №№1177..  

 

Это дисплейный класс. Одна из лабораторий Дворца 

информационных технологий и 

автоматизированных систем. 

Свободная творческая работа по 

индивидуальной траектории 

проводится с целью закрепления 

знаний, совершенствования 

творческих способностей, а также 

решения конкретных задач, 

возникающих в теории и практике.  

Лаборатория информатики оснащена современными 

персональными компьютерами. 

Работа объединения 

преследует цели не только дать 

учащимся представления об 

устройстве ЭВМ, научить 

пользоваться всеми элементами 

персонального компьютера, но и 

на основе знаний о различных 

видах искусства развивать их 

творческий потенциал. 

Педагоги Дворца активно 

работают с одаренными детьми в 

области информационных техно-

логий, программирования, успешно 

внедряют в образовательный 

процесс проектное обучение  и 

исследовательскую деятельность с 

обучающимися. 

 

––  ВВ  ннаашшеемм  ДДввооррццее  ввссеемм  ннааййддееттссяя  ии  ммеессттееччккоо,,  ии  ддееллоо  ппоо  ппллееччуу……  
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РДТДМ работает с 

одаренными детьми. Именно с 

этими детьми с особым интересом 

и ответственностью работают 

ученые из университета, 

талантливые учителя и самые 

опытные педагоги Дворца, 

осуществляющие комплексное 

единство общего среднего и 

дополнительного образования. 

Ребенок, проявляющий интерес 

к тому или иному виду 

деятельности и приходящий в наш 

Дворец, имеет возможность 

удовлетворить интерес к творческой деятельности, освоить 

разнообразные образовательные области. 

О результативности работы в данном направлении говорит тот 

факт, что одаренные дети РДТДМ есть в числе награжденных 

ежегодной президентской премией «Поддержка талантливой 

молодежи», их имена внесены в 

ежегодный сборник «Одаренные 

дети России». Одарѐнные дети 

приглашаются на приемы к главе 

республики и награждаются 

путевками в детские 

оздоровительные центры. 

В рамках работы с одарѐнными 

детьми проходит праздничная 

программа с участием детей и 

родителей. Ребятам вручаются награды в номинациях: «Умники и 

умницы», «Умелые ручки», «Спортивная гордость», «Золотые 

голоса»… 

––  ССоо  дднняя  оосснноовваанниияя  ввоо  ДДввооррццее  ррааббооттааеетт  ббииббллииооттееккаа..  
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Библиотека является главным информационным центром 

дополнительного образования. Интересы детей, педагогов учитываются 

при комплектовании фонда библиотеки. В их распоряжении более 20 

тыс. экземпляров книг, справочно-библиографических изданий, 

классической и современной литературы, красочные газеты и журналы. 

Рассчитаны они прежде всего на детей, которые занимаются во 

Дворце; на педагогов, которые преподают детям во Дворце; на 

родителей, которые приводят детей во Дворец и много времени в 

ожидании их проводят в нем.  

 

Главным массовым мероприятием коллектива библиотеки является 

традиционная городская Неделя детской книги, которая проводится в 

школьные весенние каникулы. В ее рамках в РДТДМ проводятся 

литературные конкурсы: «Пушкинская весна», «Именины книжки 

детской», «С любимой книгой в XXI век», «О детстве – счастливом и 

мирном» и многое другое. Праздник книги для детей стал давно уже 

традиционным. 

––  ВВоо  ДДввооррццее  ттввооррччеессттвваа  ммоожжнноо  ннее  ттооллььккоо  ттввооррииттьь!!  
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Еще там можно научиться простейшим туристским навыкам по 

пешеходному туризму (установка палатки, вязка узлов, 

ориентирование на местности и по картам с помощью компаса и по 

местным признакам, разные способы переправ через преграды, типы 

костров и т.д.). 

 

На занятиях по скалолазанию ребята развивают волевые качества, 

целеустремленность, настойчивость, упорство, самостоятельность и 

инициативу, решительность и смелость, выдержку и самообладание.  

Многодневные походы и 

походы выходного дня, организация 

летних профильных оздорови-

тельных смен в загородных базах 

отдыха и палаточных лагерях, 

проведение дискуссий по вопросам 

здорового образа жизни, лекции и 

тренинги для детей и родителей – 

все эти формы деятельности 

способствуют формированию культуры здоровья обучающегося и его 

семьи. 

––  ММыы  еещщее  ннее  ббыыллии  вв  ггооссттяяхх  уу  ккооооррддииннааттоорроовв  ууччееббнноо--
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ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ДДввооррццаа..  

 

Отдел методической работы осуществляет обучение педагогов 

дополнительного образования 

республики, классных 

руководителей, социальных 

педагогов, педагогов-

организаторов, зам. директоров 

по УВР, учителей начальных 

классов путем проведения 

конференций, семинаров-

практикумов, круглых столов, консультаций, фестивалей и т.д. А также 

оказывают помощь педагогам в составлении образовательных 

программ. 

Реальную помощь в решении семейных проблем оказывают 

педагоги-психологи Дворца. 

Организуются тренинги, индиви-

дуальные и групповые психолого-

педагогические консультации по 

запросам родителей и 

подростков, проводится 

психолого-педагогическое 

просвещение родителей и 

педагогов. 

Для любителей журналистики в РДТДМ работает объединение 

«Основы журналистики». 

Занятия в объединении развивают 

такие важные личностные качества, 

как коммуникабельность, общую 

эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину 

и ответственность за порученное 

дело. Обучающиеся получают 

знания основ журналистики, телевидения и издательской деятельности 
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газет и журналов. Учатся работать коллективно, решать вопросы с 

учетом интересов окружающих. Объединение «Основы 

журналистики» всегда ждет творчески мыслящих ребят с активной 

жизненной позицией. 

 

––  ……АА  ээттоо  ккттоо  ттааккииее??  

––  АА  ээттоо  ……  
 

Театральная студия «Акуна-Матата» - идеальное место для 

развития творческих способностей, прекрасная возможность расширить 

круг знакомств и повысить свои коммуникативные навыки.  

Занятия в объединении 

«Театральная студия» помогут 

обучающимся раскрыться и 

раскрепоститься, возможно, 

избавиться от некоторых 

комплексов.  

Участников ждут интересные 

и увлекательные постановки, 

репетиции и спектакли на сцене.  

Они смогут примерить на себя 

любою понравившуюся роль и 

прожить жизнью своего любимого 

героя.  

Ребятам, несомненно, 

нравится наносить на себя 

театральный грим для более полного соответствия образу своего 

персонажа. 
 

Фрагменты спектаклей школы-студии актерского мастерства 

––  ММыы  ппррииггллаашшааеемм  ВВаасс  вв  ссааммооее  ккрраассииввооее  ммеессттоо  ДДввооррццаа  ––  
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ЗЗаалл  ммаассссооввыыхх  ммееррооппрриияяттиийй..  

––  ССммооттррииттее,,  ккаакк  оожжииввааеетт  ззаалл,,  ккооггддаа  ппоояяввлляяююттссяя  ддееттии!!  

 

Здесь проводятся основное действие большинства массовых 

мероприятий, организуются 

тематические праздники, 

интеллектуально-развлекательные 

мероприятия, огоньки, конкурсные 

программы:  

«Пусть всегда будет солнце» - 

посвященный дню защиты детей. 

Праздничные гулянья, 

посвященные Дню города и Дню 

республики. 

Гражданско-патриотическая 

акция «День безопасности». 

Самый любимый и 

долгожданный праздник для всех 

учащихся и педагогов Дворца – 

Новый год. К нему готовятся 

заранее все творческие 

коллективы. Новогодний праздник 

– удивительное сказочное 

представление, фейерверк 

талантов и волшебных 

превращений, сюрпризы и 

подарки. 

«Моя душа - Масленица» - с 

фольклорной игровой 

программой, играми, состязаниями и блинными угощениями. 
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Знакомство ребят с народными традициями, уходящими в глубь 

веков. Праздники: «Моя Кабардино-Балкария», «Живое слово». 

«День смеха» - игры и забавы 

с веселыми клоунами и 

скоморохами. 

«День Победы» - с большим 

праздничным концертом для 

ветеранов и многие другие. 

Программа праздников 

всегда разнообразна и насыщена, 

ориентирована на включение многих участников различного возраста и 

составляется с опорой на лучшие 

традиции семейного и народного 

воспитания.  

В праздниках участвуют до 

500 детей и их родителей. 

Концертная площадка всегда 

красочно оформлена, все 

программы имеют музыкальное 

сопровождение, что создает эмоционально яркий настрой участников. 

И это заслуга коллектива отдела организационно-массовой работы. 
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Опытные педагоги собрали бесценный материал по проведению 

тематических праздников, огоньков и утренников, викторин и 

конкурсов. 

 

 

Каждый год проходит 

традиционный праздник, 

посвященный Юбилею Дворца - 

«Детство без границ».  

Состоялись юбилейные 

концерты, праздничные мастер-

классы студий, игры, выставки в 

честь дня рождения. 

Пять с лишним тысяч детей, 

родителей и педагогов достойно 

встречают праздник и дарят 

гостям свое творчество. 

 

––  ССттеекклляянннныыйй  ппееррееххоодд  иизз  
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ооддннооггоо  ззддаанниияя  вв  ддррууггооее  ппооссллуужжиилл  ппооммеещщееннииеемм  ддлляя  ззииммннееггоо  ссааддаа..  
 

В этом зале представлены растения различных климатических 

поясов нашей планеты. Украшением сада стали декоративно-

лиственные и вьющиеся растения: вьющийся виноград, лавр 

благородный. Первыми «жильцами» сада были фикус и финиковая 

пальма. Позже появились олеандры, клеродендроны, а потом и 

плодоносящие деревья: лимон, мушмула… 

На базе зимнего сада регулярно проводятся экскурсии по 

различным темам, беседы и занятия с учащимися всех возрастов и с 

организованными группами 

школьников. Проводятся как 

обзорные, так и тематические 

экскурсии, а так же экскурсионные 

циклы, направленные на 

поддержку школьного курса 

биологии и экологии под название 

«Зимний сад».  

Есть у воспитанников и уникальная возможность приобрести 

навыки ухода за этими растениями. Ребята сами выращивают цветы и 

комнатные растения для оформления учебных кабинетов, учатся 

сохранять их здоровыми и 

проводить селекционную работу. 

Это позволяет развить у 

обучающихся социальную 

ответственность, воспитать 

трудолюбие и сформировать 

готовность к самостоятельной 

деятельности. В «Зимнем саду» 

выращиваются рассада для украшения и оформления территории 

Дворца детского творчества. 

В одном из уголков зимнего сада сооружен бассейн с фонтаном, 

который оживил наш сад и влаголюбивые растения.  
 

––  ППррооххооддиимм  ддааллььшшее……  
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––  ККааккооее  ииззууммииттееллььннооее  ббооггааттссттввоо!!  

 

Стены холла, ведущего в самый многолюдный зал дворца, 

заполнены работами настоящих мастеров-педагогов и обучающихся 

изостудии. Это очень популярные детские объединения. Подъем и 

радость творческой мысли заставляет ребят брать в руки карандаши, 

кисти и краски. 

Внимание посетителей Дворца привлекают наши яркие стенды, 

обновляющиеся регулярно. Гости могут ознакомиться с работой отдела 

художественного воспитания. 

 

– Добро пожаловать в наш Дом, к нам в художественный отдел 

Здесь каждый ребенок может найти занятие по душе, попробовать 

свои силы в изобразительном искусстве, декоративно-прикладном 

творчестве, в мире музыки, театра, танца. А может быть, захотят 

блистать на сцене как артист цирка.  
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В отделе действуют четыре объединения, имеющие звание 

«Образцовый детский коллектив»: «Зори Кавказа», «Асса», «Мелодия» 

и «Глория». Все коллективы прочно заняли место на районных и 

городских площадках, успешно представляют Дворец на различных 

культурно-массовых мероприятиях, выставках, праздничных 

концертах, на международных, российских, республиканских и 

городских фестивалях и конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В отделе работают опытные и талантливые педагоги. Люди, полные 

идей, с неравнодушным сердцем. 

Обучающиеся ансамблей 

пользуются заслуженным 

признанием далеко за пределами 

нашей республики. 

 

Дворец воспитал целую 

плеяду талантливых творческих 

людей. 

 

Обучающиеся Дворца стали руководителями разных творческих 

объединений. 
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Сегодня во Дворце творчества работает множество музыкальных, 

инструментальных, вокальных, хореографических объединений под 

руководством талантливых педагогов. 

Без доброй души песню не споешь! 

Как только ребята запевают, грусть-тоска пропадает и льется 

радость нескончаемым потоком из душ и артистов, и зрителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия «Вокал» за 10 лет своей творческой деятельности дала более 500 

концертов. 

––  АА  ввоотт  еещщее  ооддннаа  ввссттррееччаа……  

––  ККааккииее  ооззооррнныыее  ллииццаа  уу  ддееввччоонноокк!!  
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ССккооллььккоо  ггррааццииии  ии  ккрраассооттыы  вв  ддввиижжеенниияяхх!!  

 

 

Педагоги подготовили 

немало талантливых ребят – 

дипломантов и лауреатов 

всероссийских, республиканских 

конкурсов и фестивалей 

 

 

 

Ежегодно семья под 

названием «Кораблик детства» 

пополняется. Приходят новые 

ребята, появляются новые 

друзья. Но неизменным у 

педагогов остается любовь к 

детям и желание творить, 

зажигать в ребенке яркие лучи 

света, добра и справедливости. 
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ООччеенньь  ггррууссттнноо  ззааккааннччииввааттьь  ннаашш  ннееббооллььшшоойй  рраассссккаазз  

оо  ссввееттллоомм  ддееттссккоомм  ууггооллккее  ннаашшееггоо  ггооррооддаа..  

ММннооггооее  ммыы  еещщее  ннее  ууссппееллии  ппооккааззааттьь!!  ОО  ммннооггоомм  ннее  ссккааззааллии!!  

ННоо  ллууччшшее  ооддиинн  рраазз  ууввииддееттьь,,  ччеемм  ссттоо  рраазз  ууссллыышшааттьь..  

ППРРИИХХООДДИИТТЕЕ  КК  ННААММ  ВВ  ГГООССТТИИ!!  

АА  еещщее  ллууччшшее,,  ппррииххооддииттее  кк  ннаамм  ууччииттььссяя!!  

ВВыы  ппооллууччииттее  ннееооббххооддииммыыее  ззннаанниияя,,  вваасс  ннааууччаатт  ддееллааттьь  

ччттоо--ттоо  ссввооииммии  ррууккааммии,,  ввыы  ууззннааееттее  ппррееммууддррооссттьь  

ттввооррччеессккооггоо  ттррууддаа,,  ооббррееттееттее  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ннааввыыккии,,  

ввыы  ббууддееттее  ооччеенньь  ддооввооллььнныы!!  
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ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙННААЯЯ  

ММуузз..  ии  сслл..  АА..  ССлляяддннеевваа  

  

ДДуушшее  ееггоо  ввееччнноо  ддввееннааддццааттьь,,  

ДДееллаамм  ееггоо  ––  ссккоорроо  ззаа  ттррииддццааттьь..  

ЗЗддеессьь  ппррооссттоо  ннееммыыссллииммоо  ввззррооссллыымм  ооссттааттььссяя,,  

ЗЗддеессьь  ккаажжддыыйй  ррееббеенноокк  ––  ии  вв  ссоорроокк,,  ии  вв  ддввааддццааттьь,,  ––  

РРооввеесснниикк  ии  ссттаарршшиийй  ттоовваарриищщ  ррееббяятт..  

  

ЗЗддеессьь  ввррееммяя  ннаадд  жжииззннььюю  ннее  ввллаассттнноо..  

ИИ  вв  ммррааммооррнныыхх  ссттееннаахх  ттееппллоо..  

АА  ббыылльь,,  ппррааввоо,,  ччеемм--ттоо  ппооххоожжаа  ннаа  ссккааззккуу,,  

ННее  шшууммннууюю,,  ооччеенньь  ввеессееллууюю  ссккааззккуу,,  

ККоолльь  сс  ннееюю  ввыы  ввссттррееттииллииссьь  ––  вваамм  ппооввееззллоо..  

  

ЗЗддеессьь  жжииввуутт  ддееввччооннккии  ии  шшаалляятт  ммааллььччиишшккии,,  

ЗЗввооннккиийй  ссммеехх  иихх  ссллыышшеенн  ддааллееккоо  ооккрреесстт..  

ВВ  ээттоойй  ддооббрроойй  ссккааззккее  ннее  ббыыввааеетт  ллиишшнниихх,,  

ВВ  ээттоойй  ссввееттллоойй  ссккааззккее  ввссеемм  ххввааттааеетт  ммеесстт..  

  

ЗЗддеессьь  ввееррннууюю  ддрруужжббуу  ннааййддееттее  

ИИ  ддееллоо  ддуушшее  ии  ррууккаамм..  

ИИ  сс  ддооббррооюю  ффеееейй  ппоо  ииммееннии  ТТввооррччеессттввоо  

ВВссттррееттииттеессьь,,  еессллии  вваамм  ооччеенньь  ззааххооччееттссяя..  

ДДооббррыыхх  ннааддеежждд,,  вваасс  жжддуутт  ппааррууссаа!!  
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МММыыы   жжждддеееммм   сссвввоооиииххх   ууучччееенннииикккоооввв!!!   

МММыыы   гггооотттооовввыыы   иииххх   пппррриииннняяятттььь   

ввв   дддрррууужжжнннуууююю   сссееемммьььююю   

ееедддииинннооомммыыышшшлллеееннннннииикккоооввв   

ссс   222555   ааавввгггуууссстттааа   пппооо   111000   сссееенннтттяяябббррряяя   

ссс   999
000000   

дддооо   111888
000000

   бббеееззз   вввыыыхххооодддннныыыххх   

 
Кабардино-Балкарская республика 

360017, г. Нальчик, 

пр. Ленина, 8 

тел. 42-68-60, 42-04-63 

Email: rdt07@mail.ru 

 

ДДДОООБББРРРООО   ПППОООЖЖЖАААЛЛЛОООВВВАААТТТЬЬЬ!!!   

 

 

 

mailto:rdt07@mail.ru
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Составитель: Журтова Т.А. 

 

Набор:  Журтова Т.А. 

Чихрадзе И.В. 

 

Компьютерная 

верстка:  Чихрадзе И.В. 

Журтова Т.А. 
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