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…Помните! Через века, через года 

помните!... 
8 мая 2022 года коллектив педагогов Центра 

творчества "Радуга" стали участниками акции «Свеча 

памяти», которая прошла в Роговской сельском 

поселении 

  

«С праздником, ветеран!» 
Всѐ дальше и дальше уходит в историю победный 

май сорок пятого года. 

Всѐ меньше и меньше остаѐтся в живых ветеранов 

Великой Отечественной войны. И очень важно в 

канун Дня Победы отметить своим вниманием 

ветеранов-участников военных событий и 

тружеников тыла. В эти дни ветераны особенно ждут 

внимания и участия со стороны окружающих. 

  В преддверии праздник великой Победы учащиеся 

краеведческого музея «Истоки» приняли участие 

в акции "С праздником, ветеран!". Подростки 

поздравили единственного ветерана  станицы 

Роговской Григория Евтихиевича Кулия. 

.  

 



 

День Победы 

День Победы – один из наиболее значимых праздников в году. День Победы является символом сплоченности 

русского народа, который выстоял и вышел победителем в войне. Она коснулась каждой семьи, и воспоминания 

о событиях тех дней должны храниться в нашей памяти. Благодаря народному подвигу, мы имеем «настоящее» – 

мирное и беззаботное. 

Педагоги и учащиеся Центра творчества «Радуга»  приняли активное участие в акции «Бессмертный полк» и 

митинге, посвященном празднику Великой Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческое отчётное мероприятие МБУДО ЦТ «Радуга»  

«Мир, в котором мы живём!» 

  

Подводить итоги учебного года стало доброй 

традицией коллектива педагогов и учащихся Центра 

творчества «Радуга» ст. Роговской, своеобразным 

подведением итогов, показателем творческих 

достижений учащихся и уровня исполнительского 

мастерства. 

 13 мая 2022 года прошло творческое отчѐтное 

мероприятие «Мир, в котором мы живѐм!» 

  На начальном этапе праздника группа участников 

агитбригады объединений «Импульс» и «Живое 

слово» пригласила гостей совершить 

увлекательную экскурсию по объединениям Центра 

творчества «Радуга». В кабинетах гостей встречали 

руководители объединений вместе со своими 

учащимися, которые в интересной форме 

представили свою работу по направлениям. 

 О своих достижениях рассказали объединения 

«Волшебный клубок», «Первые шаги», «Юный 

техник», «Возрождение», «Пиксели», «Юный 

мультипликатор», «Всезнайки», «Колобок», 

«Мукосолька», «Калинка», «Природная 

мастерская», «Экодом», «Бриз», «Импульс», 

«Живое слово». Учащимися и 

педагогом  театрального объединения «Импульс» 

Ревазян О.М. была развѐрнута фотозона для 

желающих сфотографироваться и были вручены 

памятные сувениры – театральные маски. 

 Вторым этапом творческого мероприятия стал 

отчѐтный концерт объединений ЦТ «Радуга» «Мир, 

в котором мы живѐм», в котором приняли участие 

не только участники художественных коллективов, 

но педагоги и учащиеся социально-гуманитарной, 

технической и спортивной направленностей. 

  Коллектив педагогов и учащихся объединений 

отдела «Прикладное мастерство» представили 

творческий проект работы над картиной 

«Кубанское подворье». Руководитель объединения 

«Юный мультипликатор» Сергеева Т.Н. рассказала 

об этапах создания мультфильмов с помощью 3D 

ручек и представила вниманию зрителей созданный 

детьми мультфильм «Три бабочки».  

Учащиеся объединения «Счастливый английский», 

руководителя Буняковой Е.В. исполнили песню на 

английском языке «Если нравится 

тебе…».  Интересным моментом концерта явилось 

выступление  агитбригады по ПДД «Дорожный ас» 

театрального объединения «Импульс», 

руководителя Ревазян О.М. и «Живое слово», 

руководителя Кучинской Е.Н. о правилах поведения 

на дороге со средствами индивидуальной 

мобильности. 

  Свои самые яркие и запоминающиеся 

танцевальные номера зрителям подарили учащиеся 

хореографических объединений «Пируэт», 

руководителя Аверкиевой С.С. и «Вдохновение», 

руководителя Топычкановой Н.А.,  

гимнастического объединения «Спортик», 

руководителя Олейник Т.В. 

  Участники творческого мероприятия своим 

мастерством порадовали гостей и педагогов Центра, 

которые в течение учебного года отдавали много 

сил и энергии для достижения успехов учащихся. 

  Пожелаем нашим педагогам и ребятам новых 

творческих успехов в будущем учебном году! 

Подготовила  заведующая отделом 

«Художественное творчество» Н.В. Кучеренко



   

 

«Мир, 

в котором мы живём!» 



«Территория талантов» 

27.05.2022 в Центре творчества «Радуга» 

состоялся творческий отчѐтный концерт для 

родителей под названием «Территория талантов». 

Итоги своей творческой деятельности за 

прошедший 2021-2022 учебный год представили 

коллективы хореографического объединения 

«Пируэт», руководителя Аверкиевой С.С., 

гимнастического объединения «Спортик», 

руководителя Олейник Т.В. и объединения 

«Счастливый английский», руководителя 

Буняковой Е.В. 

Весѐлая и позитивная атмосфера концерта 

никого не оставила равнодушным. Родители, 

пришедшие на концерт, были приятно удивлены 

творческими успехами своих детей и благодарны 

руководителям объединений за их 

профессионализм. 

Пожелаем учащимся и педагогам Центра 

вдохновения и новых творческих успехов в 

следующем учебном году! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 



Этот день в истории 

18 мая — Международный День музеев 
45 лет назад   18 мая 1977 года был учрежден Международный день музеев. На XI Генеральной 

конференции Международного совета музеев (ICOM – International Council of Museums), который проходил в 

Москве в 1977 году, было рассмотрено предложение советской делегации о создании профессионального 

праздника всех музейных работников и специалистов. 

18 мая 1977 года ICOM принял решение об учреждении праздника «Международный день музеев». Цель 

праздника – привлечение внимания 

общественности к значению и роли музеев в жизни 

отдельного человека и всего общества в целом.  

С 1978 года этот праздник отмечается 

работниками музеев, как профессиональный 

праздник, более чем в 140 странах мира. 

Поздравляем коллектив краеведческого 

музея «Истоки» с Днѐм музеев — поистине 

замечательным, впечатляющим праздником! 

Хочется высказать самые сердечные пожелания 

сохранить свой колорит, собственную 

непревзойдѐнную идею. Пусть ваше вдохновение 

новыми изысканиями, увлечѐнность традициями 

приносят радость и гармонию для окружающих. 

Достойных вам посетителей! 

 

19 мая — День рождения пионерской организации 
После Октябрьской революции 1917 года во многих городах 

Советской России стали возникать детские организации, группы и 

объединения. Коммунистическая партия поручила комсомолу создать 

единую детскую коммунистическую организацию. 

 

День же создания Всесоюзной пионерской организации имени 

В.И. Ленина, 19 мая, официально отмечался в СССР как праздник 

пионерского движения — День пионерии, который являлся в СССР 

одним из главных праздников советских школьников. 

В 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила 

свое существование. Сперва 

предпринимались попытки ее 

реформирования, но в прежнем 

масштабе создать детскую и 

юношескую организацию не удалось. 

Появилось множество других 

общественных организаций – 

преемников пионерской, 

образованных с участием детей и в их 

интересах. 

Новый Союз пионерских 

организаций появился в 1992 году как 

негосударственная общественная 

организация, независимая от 

политических партий и движений. 
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