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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

муниципального образования – Пригородный район       

Республики Северная Осетия – Алания 
 

«Дом, где живет детство» 

 

И вновь двери Дома детского творчества открылись для всех девчонок и 
мальчишек Пригородного района желающих творить, рисовать, петь, 

танцевать, заниматься сценическим мастерством, 
научиться играть на народных инструментах и 
многое ДДТ другое. По традиции учебный год 
коллектив начинает с ежегодного  Дня открытых 
дверей, который  в этом году прошел в рамках 
Республиканского Дня дополнительного образования 

17 сентября 2022 года. На площади ДДТ собралось более 300 ребят со своими 
родителями и родственниками. С самого утра ярко оформленный  фасад (отв. 
Елизарова М.В) и  праздничная музыка радовали всех прохожих(отв.Габуева 
С.В.).   

В этот день все коллективы нашего дружного Дома продемонстрировали 
свое мастерство. Открыл праздник традиционный танец осетин «Симд»  в 

исполнении т\о Ритмы Кавказа (педагог Джиоева 
С.З), который поразил всех своей массовостью.  

12 пар из состава 
средней группы 
коллектива, в 
плавном танце 

растянувшись  по  всей площади ДДТ, блестяще 
развернули прямую линию. Овации не смолкали 
до конца танца. Также этот коллектив исполнил плавный танец «Хонга» и 
«Круговой».  

«Гимн дополнительному образованию» 
специально учили и дополнили танцами 
обучающиеся ТО «Вдохновение» (пед.Габуева 
С.В.). Выступлением этого вокального 
ансамбля начался и закончился наш праздник. 

По традиции, произнести торжественное  
приветствие, было предоставлено самым 
маленьким, обучающимся т\о «Умка» (педагог 
Кабисова С.), которые только начали заниматься в 
ДДТ. Также, были вручены свидетельства 
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выпускника  м т\о «Умка» об окончании курсов по дополнительной программе 

подготовки к школе.  
Изюминкой праздника стал совместный номер 

трех творческих коллективов: т\о «Вдохновение» 
(педагог Габуева С.В) исполнили песню «Арфата», 
аккомпанировали гармонисты т\о «Мелодии 
Иристона» (педагог Пухаева Л.В) совместно с 
концертмейстерами т\о «Сармат» (Кумсиева С., 
Джиоева А., и Дзитоев Х), а красивым 
хореографическим танцем украсили номер, 
девочки т\о «Сармат» (педагог Гаглоева Д.). В 
репертуаре данного хореографического коллектива 
не только танцы народов Кавказа, но и народов 
мира, много современных постановок.  Коллектив 
продемонстрировал разнообразие своего 
творчества, исполнив «Еврейский»  и «Русский» 
танцы, и подготовили флеш-мобы к современным 
песням. 

Самым ярким номером праздника стал танец «Маки», в исполнении т\о 
«Браво» работающий на базе  СОШ №2 ст. Архонская (педагог Цыбань И.М).  

Прекрасные костюмы, гармонично сочетались с 
постановкой, вокальное исполнение и танец 
красиво сложились в единую картину.  

Кто сказал, что туристско-краеведческое 
направление, не может заниматься творчеством? В 
этот день, показать свою деятельность, приехали 

ребята из т\о «Юный турист» работающий на СОШ №1 ст. Архонская (педагог 
Левченко Т.). Ребята совместно с педагогом 
подготовили сюжетный номер, где они отразили 
свою деятельность в виде похода, и песен у костра. 
Всем составом они исполнили походную, 
знаменитую песню «Как здорово, что все мы 
здесь, сегодня собрались».  Подпевали ребятам 
все, кто присутствовал на празднике, особенно более старшее поколение, 

которое выросло на походные песнях. 
Более 80 учащихся ООШ с.Сунжа обучаются в 

т\о «Ровесники» (педагог Цхурбаева З.Ц). Совместно 
с педагогом они занимаются исследовательской 
деятельностью. Работы ребят высоко оцениваются на 
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конкурсах различного уровня. В  этот день, представить свой дружный 
коллектив, и свою деятельность, они решили в творческой форме. Авторские 
стихи педагога отразили, всю разностороннюю увлеченность детей, и поэтому 
записаться в это т\о в начале учебного года, бегут все ребятишки школы.   

Почетными гостями праздника стал Ансамбль доулистов РДК «Баркад»  
(руководитель Хосроев А.И.) 20 красавцев  
выстроились на всей площади ДДТ и это не 
весь состав коллектива. Под их ритмы на 
доуле танцевали все присутствующие на 
празднике. Виртуозное владение 
инструментом, выполнение различных трюков и элементов, под живое 
исполнение, взбудоражило всех мальчишек. Записаться в коллектив 
выстроилась очередь из родителей и ребят! 

Выход ребят  районной команды КВН (педагог Дзукаев З.Г) всегда 
встречается бурными овациями. Зрители с 
нетерпением ждут каждую их миниатюру. 
Победители республиканских игр КВН, 
организаторы районных турниров всегда 
поднимают настроение даже самым унылым 
зрителям. Юмористический «экскурс по Дому 

детского творчества»  удивил и развеселил не только зрителей, но и сам 
коллектив. Ребята описали все кружки, работающие в ДДТ, а также и 
руководителей. Зрители хохотали до слез, и также они приняли свою команду 
всех желающих. 

Обучающиеся в т\о «Кукольный дом» (педагог 
Дзицоева К.Н) представили свои работы в виде Ярмарки, 
где каждый желающий мог приобрести игрушку ручной 
работы, за символическую плату, а также попробовать 
своими руками сшить платье для любимой куколки, или 

украшение. 
Какой же праздник без веселых игр. После 

концертной части, педагоги пригласили всех на 
«Творческую Ярмарку», где ребята угадывали 
мелодии в исполнении гармонистов, вместе с 
хореографами танцевали в музыкальном круге, 
рисовали на 

асфальте и мольбертах, пели, вышивали, 
пробовали себя в разных отраслях, чтоб 
выбрать и вступить в большую, творческую 
семью. 


