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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Дом детского творчества»  

             муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания  

 «День открытых дверей» 

Самые лучшие люди на свете, 

                         Наши родители и  милые дети! 

 

С 2005 года Дом детского творчества ежегодно в последнюю пятницу сентября 

проводит «День открытых дверей» для тех, кто только в этом году выбрал себе вид 

творчества и пришел к нам за знаниями и полезным досугом, которые вы здесь 

обязательно получите от строгих и добрых, талантливых и требовательных педагогов 

дополнительного образования! 

27 сентября 2019 года в Доме детского творчества прошел традиционный концерт 

«День открытых дверей», посвященный началу учебного года. И, как полагается у нас в 

Осетии, торжество начиналось с главного народного танца «Симд» в исполнении 

основного состава детского образцового ансамбля народного танца «Ритмы Кавказа» под 

руководством Почетного работника общего образования РФ Светланы Джиоевой. Еще 2 

чудесных танца подарили юные артисты6 «Круговой» и «Праздничную сюиту», 

подчеркнув достойное окончание концерта. Об успехах и популярности в нашем районе 

творческого объединения народного танца «Ритмы Кавказа» известно не только в нашей 

республике и стране, но и за рубежом. 2 недели назад ансамбль вернулся из поездки в 

Болгарию, где успешно представил нашу республику! 

В зале было много родителей, которые 

привели своих малышей, чтобы здесь они 

научились писать и читать, изготавливать 

красивые и нужные вещи и сувениры, рисовать, 

танцевать, почувствовать себя актером на сцене, 

играть на народных инструментах и в 

интеллектуальные игры, петь…  И, конечно же, 

звучали песни в исполнении юных вокалистов их творческого объединения 

«Вдохновение» (педагог Габуева С.В.): «Фантазия», «Ты - человек», «Нарисуй мне мир».  

У  нас здесь в Доме детского творчества работают 10 творческих объединений, и 

«Вдохновение» - настоящая кузница талантов!. В нем занимается около 30 девочек и 

мальчиков и многие достигают очень больших успехов. Это видно по многочисленным 
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наградам в конкурсах различного уровня. 

Свое мастерство показали обучающиеся творческого объединения обучения 

народному танцу «Сармат»  (педагог Гаглоева Д.Т.). 

Зрители заслуженно аплодировали танцам - строгому «Хонга», веселому 

«Дагестанскому» и задорному «Горскому» 

В нашей республике проживает около 100 национальностей и каждый народ 

живет по законам Кавказа, но сохраняет свой язык и 

традиции, и песни…В  СОШ № 1 ст.Архонская 

работает фольклорный ансамбль «Веселинки». 

Халюкова Анастасия - солистка ансамбля  исполнила 

нам русскую народную песню «Утушка луговая», да 

так задорно, что зрители аплодировали уже с 

середины песни, сдерживая себя, чтобы не пуститься 

в пляс. 

Как свидетельство успешной работы с 

одаренными детьми, выступила вокалистка Годжиева 

Салима, в своем совсем еще юном возрасте имеющая 

множество побед в республиканских и Международных 

конкурсов исполнителей. Она спела песню «Ты человек», 

за которую получила звание лауреата Всероссийского 

конкурса вокалистов «Земля талантов» уже в этом учебном году в городе Москва.  

 Мы не только обучаем любимому творчеству, мы воспитываем подростков. У 

нас по-настоящему сохраняются народные 

культурные ценности. При современной технике 

стало легко слушать любую музыку. Но осетинская 

гармоника всегда должна быть в живом исполнении. 

В нашем творческом объединении «Мелодии 

Иристона сейчас совсем юные, только начинающие, 

но есть и играющие музыку Осетии. Одна из них 

Тотрова  Алана. Она исполнила народные 

осетинские мелодии. 

В нашем Доме детского творчества работают 20 творческих объединений на базе 

16 школ нашего района. Всего количество обучающихся более 1000 мальчиков и девочек. 

Все они пришли к нам, потому что не любят скучать и не ограничивают свою жизнь 

интернетом и мобильным телефоном. Клуб Веселых и Находчивых нуждается в 
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пополнении новыми обучающимися Приходите к 

нам в КВН и вы научитесь не бояться сцены и 

шутить! Как здорово, когда у тебя все получается! 

Свое приветствие показали обучающиеся Клуба 

веселых и находчивых, который работает на базе 

СОШ № 2 с.Ногир и уже дважды становился 

обладателем диплома 2 степени Республиканской 

Лиги КВН. «Сборная ДДТ» доставила столько 

удовольствия зрителям и другим участникам концерта, что после мероприятия родители 

сразу попросили зачислить своих детей в это объединение, которое работает по средам и 

пятницам с 14 часов и ждет пополнения. 

В наших творческих объединениях, студиях, 

клубах, мастерских и ансамблях не только развивают 

творческие навыки. Дети учатся добру, дружбе, 

ответственности. Этот воспитательный процесс 

проходит параллельно с учебным на занятиях и во 

время массовых мероприятий. А их в год мы 

проводим более 30. И почти на каждом выступают наши танцоры и певцы. Часто 

мероприятия украшают выставки юных мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Участники учебно-воспитательного процесса – это ученики, педагоги и родители. 

Надеемся на тесное сотрудничество для достижения самых высоких результатов. Мы 

нацелены только на победы и достижения мастерства. Многие наши выпускники 

добились успешной карьеры. Многие родители сами когда-то обучались в ДДТ и сегодня 

приводят в наш ДОМ, где живет детство, своих малышей. Как же было приятно, когда 

родители вручили педагогам своих детей красивые букеты в знак благодарности за их 

труд. И здесь было самое время представить 

родителям новичков педагогов, которые будут 

вкладывать свою душу, делиться знаниями и 

талантом и поддерживать в течении освоения 

дополнительных образовательных программ 

Память – это, то душевное тепло, которое 

остаётся в сердцах людей и передаётся из 

поколения в поколение. В прошлом году система дополнительного образования отметила 

свое 100-летие,.Перелистывая страницы Летописи Дома творчества, понимаешь, 

насколько богата его история, какой интересный 

путь прошёл он с момента рождения и до 

сегодняшнего дня. Именно сейчас делается 

история сегодняшнего дня и эта задача ложится 

на наших обучающихся. Впереди у них победы и 

интересные мероприятия, впереди у них 

интересная жизнь и коллектив Дома детского 

творчества наполнит ее радостными событиями! 
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