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Новый год - это  повод загадать самые сокровенные  
желания и  наметить самые важные планы.  

Желаем вам , чтоб на  пути  к мечте не было 
преград , а осуществлению планов способствовали 

появляющиеся возможности. 
 Администрация ЦРТД и Ю 

Малкарова Фатима  МОУ «СОШ №2», 
«Новый Год», рук. Камергоева Т.Д 
Бичекуева Мелек д.о «Кулинария», МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР, рук. 
Ульбашева Ф.А. 
Д.о  «Медицина и мы  - ЦРТДиЮ – рук Байзу-
лаева З.М. 
2 место  
Бесланеева Фатима   «Спешу к вам, друзья», 
МОУ «СОШ №2» г.Тырныауз, р-ль Камергое-
ва Т.Д.  
Алихбердова  Карина МОУ «СОШ №6» 
Шихшабекова Радима,  д.о  «Кулинария» 
МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР, 
рук. Ф.А. ульбашева 
Коллективная работа «Новогодняя упряжка», 
МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауз, рук. Шере-
шева Г.Н. 
Теппеева Жанета, Мусукаева Айдан 
«Чемпионы вперед» - МОУ «Гимназия №5» г. 
Тырныауз, рук. Бутаева И.В. 
Д/о «Школа раннего развития», МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР , рук. 
Карданова Г.Н. 
3 место  
д/о «Азбука Шитья» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. 
М.Х. Мокаева ЭМР, рук.  Н.А. Будаева 
Соттаев Артур, МОУ «СОШ№3» г. Тырныауз 
Алихаджиев Керим, Деваев Махмуд, Байдаев 
Руслан «Новый год» - МОУ «Лицей №1» г. 
Тырныауз, рук Алиева Д.С-Х. 
Бабаева  Камила «С Новым 2018 Годом», 
МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз, рук Алиева 
Д.С-Х. 
Жашуева Аиша «С Новым Годом»,  МОУ 
«СОШ №2» рук Камергоева Т.Д. 
Альботова Изида д.о «Литературное краеве-
дение» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокае-
ва ЭМР, рук. Атабиева С.Б. 

Номинация «Стенгазета» 
1 место 
Д.о «Гостиничный сервис» МКУ ДО «ЦРТД и 
Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР «Новый 2018 Год» 
- рук Узденова С.С. 
Галиева Сабина Д.о «Кулинария», МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР, р-ль 
Ульбашева Ф.А. 
Хашукаева  Милана, Абазова Элина ,д.о 
«Дизайнер», МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. 
Мокаева ЭМР, рук. Н.К. Симонова 
2 место  

Картлыкова Лейля,  Шаваева Марьям,  МОУ 
«СОШ №3» г. Тырныауз  
Хаджиева Фатима МОУ «СОШ №3» 
г.Тырныауз, «Символ Года», рук.  Эдокова 
Ш.Ж. 
Каширгова Алина, Шаова Алина, МОУ 
«Лицей №1» г. Тырныауз, рук Алиева Д.С-Х. 
3 место 
Кулиев Курман  МОУ «СОШ 2 » г.Тырныауз - 
«Я к вам с любовью», рук. Т.Д. Камергоева 
Бабаева Камила  
 

Номинация «Рисунок» 
1 место 
Хашукаева Аида  д.о «Дизайнер» МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР ,«Самый 
вкусный Новогодний стол », рук  Симонова 
Н.К.   
Баргунова Анастасия  д.о «Дизайнер» МКУ 
ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР -
«Снегири »,  рук  Симонова Н.К.   
Хашукаева Милана д.о «Дизайнер»  МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР  -
«Праздник к нам идет, рук. Симонова Н.К.   
Мусукаева Айдан  «Снежная Королева »,  
рук. Бутаева И.В.,  МОУ «Гимназия №5», г. 
Тырныауз   
Мусукаева Айдан  « Замок Снежной  Короле-
вы »,  рук. Бутаева И.В.,  Гимназия №5, г. 
Тырныауз   
Будаева Салима « Верные Друзья »- рук.  
Шерешева Г.Н., МОУ «Гимназия №5», 
г.Тырныауз  
Егизарова Диана , «Добрый  Дедушка  Мо-
роз»- Шерешева Г.Н., МОУ «Гимназия №5» г. 
Тырныауз,   
Башиева Халимат, «Веселый хоровод »,  
Шерешева Г.Н., МОУ «Гимназия №5» г. Тыр-
ныауз 
Геккиева Марьям , «Свита Деда Мороза», 
Шерешева Г.Н., МОУ  «Гимназия №5» г. Тыр-
ныауз 
Атмурзаева Лейла, «Дизайнер», МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР -« Встре-
чай Новый Год », Н.К. Симонова, ЦРТД и Ю 
Абазова Элина ,   «Дизайнер», МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР « Год  
моего друга Лари », Симонова Н.К.   
Созаев Саид  «Дизайнер», МКУ ДО «ЦРТД и 
Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР - «Тихо! Дед Мо-
роз идет», Симонова Н.К.   
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8 декабря в ЦРТД и Ю прошло торжественное награждение 
участников и победителей  районного конкурса-выставки  
«Безопасная дорога » и «Здоровая страна», проведённого сов-
местного  с ОМВД и  ОГИБДД  ОМВД России   по Эльбрусскому 
району.  Поздравить  и наградить  участников пришли  Инспек-
тор ПДН  лейтенант  полиции Айгуль Абдуллаева и инспектор 
по пропаганде дорожного движения Рашид Хавцуков.  
  

  

С музыкальными номерами  выступили учащиеся детских объедине-
ний: «Стайл» (современные  танцы ), «Эльбрус» (национальные тан-

цы) , «Ералаш». 

Номинация «Свита Деда Мороза» 
1 место: 
«Дед Мороз уже в пути» - Этезов Темирлан, 
2 «В» кл., МОУ «СОШ №3» г.Тырныауз, р-ль 
Кумыкова Е.В. 
«В ночь перед рождеством» - коллективная 
работа д/о «Страна творчества» МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР, р-ль 
Атакуева Л.Х., Хитиева Л.Х. 
«Помощники Деда Мороза» - Каракизов 
Инал, 10 лет, МОУ «СОШ» с.Лашкута, р-ль 
Акаева Ж.О. 
3 класс МОУ «СОШ» с.Лашкута, р-ль Хубуе-
ва А.К. 
«Веселая компашка» - Кулиев Магомед, 
МОУ «СОШ №2» г.Тырныауз, р-ль Камергое-
ва Т.Д. 
2 место: 
Джаппуева Карина и Джаппуев Ренат, МОУ 
«СОШ» с.Лашкута, р-ль Калабекова М.И., 
Хубуева А.С. 
«Хрупкий снеговичок» - Гаджифейтулаева 
Милана, 1 «В» кл., МОУ «СОШ №3» 
г.Тырныауз, р-ль Беккиева М.И. 
«Филя» - Абазова Элина, Хашукаева Мила-
на, Хашукаева Аида, д/о «Дизайнер», МКУ 
ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР, р-ль 
Симонова Н.К. 
Картлыкова Лейла, 3 «Б» кл., МОУ «СОШ 
№3» г.Тырныауз, р-ль Джуртубаева Ф.Х. 
Розина Полина, Атмурзаева Малика, Хочуе-
ва Эльвира, д/о «Азбука шитья» МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР, р-ль 
Будаева Н.А. 
3 место: 
Гулиева Фарида, МОУ «СОШ» с.Лашкута, р-
ль Калабекова М.И. 
Биттирова Леля и Мусукова Айдан, кружок 
«Вдохновение», р-ль Бутаева И.В. 
Бапинаева Джамиля, 1 «Б» кл., МОУ «СОШ 
№3» г.Тырныауз, р-ль Соттаева Е.М. 
Шомаховы Алихан и Имран, 2 «А» кл., МОУ 
«СОШ №3» г.Тырныауз, р-ль Пятакова Ю.В. 
«Двор Деда Мороза» - Кумыкова Малика, 5 
кл. ., МОУ «СОШ №3» г.Тырныауз, р-ль Ай-
текова С.А.  

Номинация «Символ года - 2018» 
1 место: 
д/о «Умелые ручки» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 
им. М.Х. Мокаева ЭМР, р-ль Байзуллаева 
З.Ш. 
Каракизов Хаджимурат, 2 кл., МОУ «СОШ» 
с.Лашкута, р-ль Малкарова З.М. 
«Мои лучшие друзья» - Ибрагимова Самира, 
МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауз, р-ль Ше-
решева Г.Н. 

2 место: 
«Милашка» - Зашакуева Заира, 7 кл., МОУ 
«СОШ им. А.М.Ахматова» с.п. Былым, р-ль 
Алиева Р.Х. 
«Символ счастья!» - Уришева Камила, МОУ 
«СОШ №2» г.Тырныауз, р-ль Камергоева 
Т.Д. 
«Жужа и Рекс» - Будаев Даниял, Узденов 
Кесуан, МОУ «СОШ» с. В.Баксан, р-ль Джап-
пуев С.С. 
3 место: 
«А вот и я» - д/о «Страна творчества», МКУ 
ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР, р-ль 
Атакуева Л.Х., Хитиева Л.Х. 
Османова Алия, д/о «Гостиничный сервис», 
МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева 
ЭМР, р-ль Узденова С.С. 
д/о «Фантазеры» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. 
М.Х. Мокаева ЭМР, р-ль Кривенцева В.И. 

«Бьют часы в новогоднюю ночь» 
1 место: 
Абазова Элина, Князева Зайнаф, Хатцукова 
Лиана, д/о «Дизайнер» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 
им. М.Х. Мокаева ЭМР, р-ль Симонова Н.К. 
Джаппуева Амина, д/о «Азбука шитья» МКУ 
ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР, р-ль 
Будаева Н.А. 
Согаева Талифа, 3 «А» кл., МОУ «СОШ №3» 
г.Тырныауз, р-ль Кайчуева О.Ю. 
2 место: 
Путкарадзе Инара, кружок «Вдохновение» 
МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауз, р-ль Бу-
таева И.В. 
Мамедова Алина, кружок «Вдохновение» 
МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауз, р-ль Бу-
таева И.В. 
3 «А» кл., МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауз, 
р-ль Шерешева Г.Н. 
3 место: 
3 класс МОУ «СОШ» с.Лашкута, р-ль Хубуе-
ва А.К. 
д/о «Страна творчества», МКУ ДО «ЦРТД и 
Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР, р-ль Атакуева 
Л.Х., Хитиева Л.Х. 
Шмакова Мария, 2 «А» кл., МОУ «СОШ №3» 
г.Тырныауз, р-ль Пятакова Ю.В. 
Махмудова Айманжан, 3 «А» кл ., МОУ 
«СОШ №3» г.Тырныауз, р-ль Кайчуева О.Ю. 

Номинация «Плакат» 
1 место  
Хашукаева Милана д.о «Дизайнер», МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР «С Но-
вым Годом Тузик!», рук Симонова Н.К.   
Абазова Элина, д.о «Дизайнер» МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР- «Я, 
Леди! С Наступающим!» рук. Симонова Н.К. 
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Результаты 
районной творческой конкурсной вы-

ставки 
«Мастерская Деда Мороза - 2017» 

 
Номинация «Лучшее декоративное пан-

но» 
1 место: 
«Новогодняя елочка» - Геккиева Джамиля, 

11 лет МОУ «СОШ №6» г. Тырныауз, р-ль 
Геккиева Ж.М. 

«Новогодняя ночь» - Геккиева Милианна, 2 
«Б» кл, МОУ «СОШ №3» г.Тырныауз, р-ль 
Бондарь З.Ю. 

«Новогодний этюд» - Бесланеева Фатима, 
10 лет, МОУ «СОШ №2» г.Тырныауз, р-ль 
Камергоева Т.Д. 

«Новогодние чудеса» - Непеев Омар, 6 кл., 
МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауз, Зако-
журникова Н.В. 

2 место: 
«Собакка Редди» - Этезов Рустам, МОУ 

«СОШ №3» г.Тырныауз 
«Танец снежинок» - Керимова Зурият, 2 «В», 

МОУ «СОШ№3» г.Тырныауз, р-ль Кумыко-
ва Е.В. 

Джаппуев Алим, 6 кл., МОУ «СОШ» 
с.Лашкута, р-ль Джаппуева Л.А. 

3 место: 
«У елочки» - коллективная работа д/о 

«Гостиничный сервис» МКУ ДО «ЦРТД и 
Ю» им. М.Х. Мокаева ЭМР, р-ль Узденова 
С.С. 

«Соленые снежинки» - Альботов Магомед, 
д/о «Креатив» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. 
М.Х. Мокаева ЭМР, р-ль Созаева А.А. 

Кетенчиева Айла, 2 «В» кл., МОУ «СОШ 
№3» г.Тырныауз 

Симагина Лилия, 7 кл. ., МОУ «СОШ №3» 
г.Тырныауз, р-ль Айтекова С.А. 
Номинация «Новогодние аксессуары» 

1 место: 
Абажур «Морозные узоры» - Кудаева Джа-

миля, 8 кл., МОУ «СОШ им. А.М.Ахматова» 
с.п. Былым, р-ль Алиева Р.Х. 

«Гирлянда-мяч» - Гулиева Алена, Узденова 
Зульфия, МОУ «СОШ» с. В.Баксан, р-ль 
Джаппуев С.С. 

 «Елочные игрушки» - коллективная работа 
2 кл., МОУ «СОШ» с.Лашкута, р-ль Малка-
рова З.М. 

«Замок Снежной королевы» - Маршенкулова 
Амина, Хаджиев Даут, Альботов Магомед, 
Ногайлиева Дарина, Мамаев Магомед, 
Гаджиева Диана, Безроков Алихан, д/о 
«Креатив» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. 
Мокаева ЭМР, р-ль Созаева А.А. 

«Сапожок Деда Мороза» - Чипчикова Жан-
нет, Узденова Назиля, МОУ «Гимназия 
№5» г. Тырныауз, р-ль Закожурникова Н.В. 

2 место: 
 «Елочные игрушки» - Кокова Элина, 11 лет, 

МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» 
г.п.Тырныауз 

«Новогодний веночек» - Атмурзаева Лейла, 
д/о «Дизайнер» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. 
М.Х. Мокаева ЭМР, р-ль Симонова Н.К. 

«Зимняя красавица» - Кулова Адина, 9 лет, 
МОУ «СОШ №2» г.Тырныауз, р-ль Ка-
мергоева Т.Д. 

«Новогодняя нежность» - Хутов Ихсам, 1 
«В» кл., МОУ «СОШ №3» г.Тырныауз 

«Новогодняя елочка» - коллективная работа 
МОУ «СОШ» с.Лашкута, р-ль Борчаева 
Ф.О. 

3 место: 
«Украшение для новогодней красавицы» - 

Шекеров Эльдар, Уришева Камила, Битти-
ров Алим, МОУ «СОШ №2» г.Тырныауз, р-
ль Камергоева Т.Д. 

«Новогодняя елка» - Эдоков Шахим, 1 «В» 
кл., МОУ «СОШ №3» г.Тырныауз, р-ль Бек-
киева М.И. 

«Новогодний венок» - Геккиева Милианна, 2 
«Б» кл., МОУ «СОШ №3» г.Тырныауз,  р-ль 
Бондарь З.Ю. 

Аппаева Лейля, д/о «Историко-
литературное» МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. 
М.Х. Мокаева ЭМР, р-ль Атабиева С.Б. 

 

Очередное плановое пожарно-профилактическое  

мероприятие прошло в ЦРТД и Ю.  
Сотрудник  государственной противопожарной служ-

бы Кабардино-Балкарской республики отряда ГПС № 4 
Балаев Артур  провел с обучающимися  беседу на про-
тивопожарную тематику. Рассказал, как правильно ве-
сти себя в экстремальной ситуации, как правильно 
набирать номер телефона пожарной  части, вести диа-
лог с диспетчером по телефону. 
 Закончилось мероприятие учебной эвакуацией  с отра-

боткой практических действий работников и учащихся в 

случае возникновения пожара 

Комиссией в составе: 
Мисирова Ф.М. – директор ЦРТД и Ю; 
Курданова Т.М. – специалист РУО; 
Бейтуганова З.Х –методист ЦРТД и Ю; 
Гуданаева М.М.- методист «Управления культуры» Эльбрус-
ского района , подведены   итоги  районной конкурсной вы-
ставки  «Мастерская Деда Мороза 2017» 
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На нашей планете  Земля живет 
много семей. Все семьи разные. 
Наш Центр - это тоже одна боль-

шая семья. И в этой многодетной 
семье много разных детей, в том 
числе и детей с ограниченными 
возможностями. Поэтому нам, в 
чьих руках находится детство, 
очень важно научить детей уваже-
нию, взаимопониманию, добру, 
любви ко всем без исключения, 
чтобы сделать нашу  большую 
семью сделать счастливой… что-
бы мы вместе могли сказать: «Мы 
вместе» и мы счастливы!». 
 На практической части семина-

ра С.В. Кадникова предложила 
изготовить куклы из  ниток. 
 Каждый делает свою куклу и 

придумывают характер и исто-
рию этой кукле. 
 Ведущая  тоже изготовила свою 

куклу   с одной рукой .Он инва-
лид, но обладает качеством 
очень сильной личности и огром-
ной  силой духа… 
 Это ситуация смоделирована, 

и, в сложившихся обстоятель-
ствах, следует отметить бесконеч-
ное упорство и выносливость лю-
дей с ограниченными возможно-
стями.  
 Далее  прошёл диалог с участ-

никами семинара. - могут ли лю-
ди с  ограниченными возможно-
стями здоровья право  равноцен-
ного существования в обществе. 
Светлана Владимировна  зара-

нее нарисовала плакат с изобра-
жением нашей планеты и пред-
ложила педагогам приклеить на 
эту планету своих человечков.  И 
закончила свой семинар   прит-
чей о взаимопощи и взаимопони-
мании. 
Каждый из нас по отдельности  

не сможет помочь детям с ОВЗ, 
но если мы объединимся, то смо-
жем сделать для этих детей го-
раздо больше, мы сможем сде-
лать  мир вокруг них добрее. И 
это потому, что МЫ ВМЕСТЕ! 

 С.В. Кадникова  
 

Открытое  
занятие  

Семинар  

 На своем 
открытом за-

нятии, 
Мадина Аль-
бертовна  рас-

сказала, что если 
не считать Антарктиды, кото-
рая не имеет постоянного 
населения, вся территория 
земли поделена на страны. В 
мире насчитывается почти 
200 стран, каждая их которых 
имеет собственное правитель-
ство, свои законы и свою 
национальную культуру.  У 
каждого народа существуют 
свои ритуалы и обереги.  Са-
мый распространенный аму-
лет это рука «Хамса» в пере-
воде с арабского означает 
«пять». Ладонь- древнейший 
символ защиты. Символ руки 
глубоко почитаем во множе-
стве культур. Он известен под 

названием рука «Хамса». 
Главное предназначение 
“Хамсы”- пожелание доброй 
жизни, дружеское расположе-
ние, доверие. Этот знак суще-
ствует во многих религиях. 
Носить его можно любому че-
ловеку. Амулет можно носить 

по разному. Как украше-
ние. Как дополнение к ин-
терьеру дома. В брелках 
или кулонах, даже на фото. 
 На  практической части заня-

тия Мадина Альбертовна 

предложила учащимся из-

готовить для себя  амулеты. 

 рука «Хамса» 

Д.о «Азбука шитья» 

В удивительное путешествие по миру при-
гласила  учащихся и   педагогов руково-
дитель детского объединения  Мадина 

Альбертовна Будаева. 
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Светлана Владимировна  

рассказала, что трудность 

решения проблемы рабо-

ты с детьми с ОВЗ усугуб-

ляется профессиональ-

ной некомпетентностью 

специалистов образова-

тельных учреждений, не-

достаточное обеспечение 

программно- методиче-

ским материалом, недо-

статочным пониманием в 

обществе возможностей 

таких детей, равноправно 

участвующих в жизни об-

щества. 
Исходя из этого, требует-

ся разработка и  созда-
ние условий для повыше-
ния уровня профессиональной 
компетентности педагогов, осу-
ществляющих инклюзивное обуче-
ние и родителей имеющих детей 
с ОВЗ. 
Инклюзия- это не значит просто 

собрать всех детей в «кучу» , а 
наоборот, она способствует то-
му, чтобы каждый ученик чувство-
вал себя принятым , чтобы его спо-
собности и потребности учитыва-
лись и были оценены и примене-
ны. 
 В основе практики инклюзивного 

обучения лежит идея принятия ин-
дивидуальности каждого отдель-
ного учащегося. 
 Кроме того, дополнительное об-

разование детей выполняет на се-
го дняшни й д ень  функ ци ю 
«социального лифта» для значи-
тельной части детей, предоставляя 
альтернативные возможности для 
проявления образовательных и 
социальных достижений детей, в 
том числе , детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, де-
тей оказавшихся в трудной жиз-

Открытое  
занятие  

Семинар  

 

На базе  «МОУ 

«Лицей №1»  педа-

гог  В.И. Кривенцева 

провела  открытое 

занятие на тему: 

«Рябиновая веточка». 

Цель занятия: формировать  у  учащихся умение переда-
вать характерные особенности веточки рябины и оценивать 
свою работу. 

   Задачи: 
   Учить изображать веточку рябины в определенной последо-
вательности. 

Научить видеть красоту природы; 
Воспитывать любовь к родной природе. 
Подготовила и провела занятие педагог В.И. Кривенцева. 

Открытое занятие  по теме: «Натюрморт живописи »  
провела в клубе «Метеор» руководитель детского 

 объединения  «Дизайнер» Н.К. Симонова. 

Занятие гармонично 
сочетало в себе  позна-
вательные этапы -   раз-
вивающие  логическое 
мышление.  
Цель занятия: учить де-

тей видеть красоту 
окружающих предме-
тов. 
Учить  передавать 

настроение в натюр-
морте с помощью цве-
та. 
В начале  урока провела бе-

седу,  Рассказала что  натюр-
морт (французское слово- 
«мёртвая натура») - жанр  
изобразительного искусства , в 
котором воспроизводятся 

предметы обихода, вещи. 
 Ребята активно отвечали на 

вопросы, работали с интере-
сом.  Рисунки  были выполнены 
правильно, в конце занятия 
провели анализ работ. 

В настоящее время всё чаще в педагогической практике 

стало появляться  понятие «инклюзивное образование». В 

большинстве случаев под этим понимается обучение детей

-инвалидов в массовой школе.  Семинар по  инклюзивно-

му образованию «Мы вместе!» провела С.В.Кадникова 
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Как сделать елочку из огур-

цов 
Карвинг из огурцов является 

наиболее распространенным. Для 
того чтобы сделать необычную 
елочку для украшения на новогод-
ний стол, вам понадобится всего 1 
яблоко средних размеров, огурец, 
красный и желтый болгарский пе-
рец. Елочка из огурцов делается 
очень просто:  
1.Для начала разрезаем яблоко 

пополам и кладем одну часть на 
тарелку срезом вниз, это будет 
основание нашей красавицы. 

2.Затем в яблоко вкалываем длин-
ную шпажку – это импровизи-
рованный ствол нашего дерев-
ца. 

3.Огурец нарезаем кружочками 
наискось, для нарезки лучше 
всего подойдет специальный 
нож для карвинга, но если его 
нет, то можно обойтись и обыч-
ным хорошо заточенным кухон-
ным. 

4.Нанизываем огурец на шпажку, 
начиная с самых крупных ку-
сочков и заканчивая маленьки-
ми. Расположение может быть 
разным: симметрично, по диа-
гонали или кругами. 

5.Из хвостика огурца вырезаем 
маленький треугольник и дела-
ем верхушку елки. 

Теперь самый творческий мо-
мент: украшение. Из болгарско-
го перца можно сделать укра-
шение для елочки, чтобы 
придать яркости. Ше-
девр   готов! 

Цель : 1 формирование положи-
тельной учебной мотивации. 

2. Развитие  коммуникативных 
способностей.  

3. Способствовать развитию пси-
хических процессов дошкольников. 

4.Стимуляция и активизация ко-
гнитивных процессов. 

Занятие прошло в 5 этапа: 
I этап -организационный, в кото-

рый вошли- приветствие, игра-
упражнение «передай улыбку по 
кругу»,  

II этап - мотивационный. Развитие 
словестно-логического мышления, 
развитие ориентировки в простран-
стве, тренировка координации 
движений, развитие вообра-
жения и т.д. 

III  этап - практический.  
Развитие мелкой мотори-

ки,воспитание любви к живой 
природе, в частности к птицам. 

Продуктивная деятельность 
«Птичка» (аппликация из бумаж-
ных шариков)  .Птичек делали из 
цветных бумажных шариков, кото-

рые заранее приготовили с детьми. 
Шарики приклеивали на двухсторон-
ний скотч 

IV этап - релаксационный. Учить 
детей расслаблению, снятию напря-
жения. Развитие воображения. 

 И VI этап -рефлексионный. 
Развитие рефлексии. 
Способствовать выражению соб-

ственного мнения. Воспитание толе-
рантности.  Занятие прошло плодо-
творно. Цель достигнута. 

Д.о «Школа раннего развития» 

Открытое  
занятие  

Открытое 
 занятие  

Впереди сказочный праздник – Новый 
год. Все заняты выбором подарков, 
подготовкой праздничного меню, укра-
шением хвойной красавицы игрушками 
и гирляндами, сервировкой стола. 
Праздничное угощение – основной ат-
рибут встречи Нового года. Каждая хо-
зяйка стремится сделать что-то ориги-
нальное и вкусное. В такой день хочет-
ся, чтобы все было не только аппетит-
ным, но и красивым. Ф.А. Ульбашева 
предложила учащимся приготовить 
«Ёлочку из огурцов» ,для съедобного 
декорирования стола.  

   «Интересности во всём» 
Открытое комплексное 

психологическое заня-
тие  «Интересности во 
всем» провела руково-
дитель детского объ-
единения «Школа 
раннего развития»  

Карданова Галина  
Николаевна. 



Новогодний утренник  В ЦРТД и Ю 

 

 Как долго ждали этот день ! 
Не месяц ждали- целый год! 
 И вот, в уютном, светлом зале, 

 Мы  снова водим хоровод. 
 

 Стройна, нарядна и красива 
 Вся дышит свежестью лесной. 

Пришла к нам елка просто- диво,  
 На праздник  в Центр мой! 

 
И вот, в уютном, светлом 

зале, 
 Мы  снова водим хоровод. 

 
Засверкай огнями, ёлка, 

 Нас на праздник позови!  
Все желания исполни,  
Все мечты осуществи! 



Этот праздник любит каждый, 
Этот праздник каждый ждет, 
Для детей он самый важный, 
А зовется — Новый год. 

 
Будет радость, будет елка 
В разноцветной мишуре, 
Принесет Мороз подарки 

И подарит детворе! 
 


