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ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 2020 ГОДА 
В период зимних каникул  2019-2020 учебного года педагогами Дома детского 

творчества была проведена запланированная в годовых учебных планах 

воспитательная работа.  

Для младшей и средней группы творческого объединения «Сармат» (педагог 

Гаглоева Д.Т. и концертмейстер 

Кумсиева С.В.) и группы обучающихся 

из творческого объединения «Мелодии 

Иристона» (педагог Пухаева Л.В.) 

каникулы начались 29 декабря 2019 года 

с похода в республиканский Дворец 

детского творчества на новогоднее, 

увлекательное путешествие во времени «Машина времени». 

Этот спектакль в этом году  показал республиканский Дворец 

детского творчества. После просмотра ребята по традиции 

посетили кафе Доменика. 

04.01.2020 года старшая группа ДДТ и группа 1 года 

обучения, работающая на базе СОШ № 1 с. Октябрьское  

«сарматовцев» тоже просмотрели этот же спектакль и 

пообедали в Доменике.  

 05.01.2020 года творческое объединение 

«Вдохновение» (педагог 

Габуева С.В.) в количестве 9 

человек посетили русский 

драматических театр, посмотрев 

красочное новогоднее 

представление «Конек 

горбунок». После окончания спектакля с хорошим настроением и при хорошей 

погоде прогулялись по новогоднему проспекту Мира до главной елки республики, 

сделали общую фотографию на ее фоне и отправились подкрепиться в кафе. 

08.01.2020 года в Доме детского творчества прошел конкурс среди творческими 

объединениями «Символ года» в рамках 

Новогоднего Вернисажа. 

Творческие объединения показали чудесные 

мини-спектакли, удивив разнообразием сюжетов, 

прекрасным музыкальным подбором, 

артистизмом. 



          Обучающиеся т/о «Вдохновение» (педагог С.Габуева) представили мюзикл  из 

оперетты «Вольный ветер».          

       Сказочные приключения  в спектакле 

собственного сочинения «Крыса ищет  хвост» 

разыграло т/о «Ритмы Кавказа» (педагог С.Джиоева). 

        Интересную информацию о Крысе в китайской 

мифологии поведала обучающаяся т/о «Мелодии 

Иристона»  (педагог Л.Пухаева).  

        Продолжил  шествие в этом  веселом вернисаже  и «Глухой Мышонок» в 

постановке т/о «Сармат» (педагог Д.Гаглоева). 

        Завершением праздника стала литературная композиция в постановке т/о 

«Кукольный дом» (педагог К.Дзицоева).  

         Песни, танцы, декорации, костюмы и игра – все было ярко, красочно и весело! 

Очень хорошо поработали и дети, и педагоги! 

10.01.2020 года творческое объединение 

«Кукольный дом» (педагог Дзицоева К.Н.) свое 

каникулярное время провели за просмотром 

мультипликационного фильма «Камуфляж шпионаж», 

это интересный детективный 

фильм, который понравился 

ребятам.  

 «В здоровом теле, здоровый дух» под таким девизом 

12.01.2020 года творческое объединение «Веселинки» (педагог 

Журавлева Г.Н.), работающее на базе СОШ № 1 ст. Архонская 

провели свой день  в Ледовом дворце.  

 

Елизарова М.В. – педагог-организатор 

     

 

 


