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Антенны Ассоциации «Все настоящее – детям» 
 

«Мир без одиночества» - это социальный проект, который реализуется в Центре детского 
творчества  города Ковдора Мурманской области в рамках бессрочной акции «Вместе во имя 
добра!» Ассоциации «Все настоящее – детям». Одно из основных направлений – проект «Дом 
без одиночества», который реализуется между одарёнными учащимися объединения «Лепка» 
МАОУДОД ЦДТ (руководитель Е.М. Дьячкова) и проживающими ГОАУСОН Ковдорский 
ДИПИ (Дома интерната престарелых и инвалидов). Проживающие «Ковдорского дома 
интерната престарелых и инвалидов» чувствуют себя одинокими и данный проект необходим 
для того, чтобы активизировать их повседневную жизнь и показать, что они востребованы и не 
забыты.     Актуальностью проекта является воспитание у подрастающего поколения 
неравнодушного отношения к людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
возникновение у них желания помочь этим людям. Социальный проект «Дом без одиночества» 
направлен на преодоление одиночества, поддержание личной активности, раскрытие 
личностного потенциала проживающих ДИПИ. А так же на реализацию их интересов и 
потребностей, организацию культурного досуга. Тем более это важно, так как в Ковдорском 
ДИПИ проживают и молодые инвалиды, которым необходимо общение. Творческая работа даёт 
людям пожилого возраста возможность почувствовать свою необходимость, поделиться 
опытом. Совместная деятельность положительно влияет как на взрослых, так и на подростков, 
воспитывая в их душах такие чувства,  как участие, сопереживание, взаимопомощь, 
отзывчивость. Пожилые люди приобщаются к современному искусству, активно общаются, 
улучшают свои взаимоотношения, получают положительные эмоции. Поднимается их 
настроение, улучшается самочувствие. Бабушки вспоминают свою молодость, рассказывают об 
истории родного города, приобретая в лице подростков внимательных и благодарных 
слушателей, в которых старшее поколение особенно нуждается. В течение нескольких лет 
воспитанники объединения «Лепка» один раз в неделю посещают Дом интернат престарелых и 
инвалидов и организуют там занятия по изготовлению украшений из полимерной глины. В 
начале были сложности, потому что это для нас размять пластику или сделать 12 одинаковых 
шариков лёгкая работа. А когда глаза плохо видят или не слушаются пальцы – приходится 
трудно. Нужно преодолеть себя, не злиться, переделать работу, если получается не аккуратно. 
Помогали чувство юмора, песни, частушки. И с каждым новым мастер-классом получалось 
быстрее и лучше. В этом году были организованы несколько выставок.  

  



  

12. Весной 2014 года и сами дети, которые помогают реализовывать проект, стали победителями 
нескольких творческих конкурсов. 24-27 марта 2014 г. в Париже состоялся XVII 
Международный Фестиваль-Конкурс Детского и Юношеского Творчества «Париж,         я 
люблю тебя!», проводимый в рамках международного проекта «САЛЮТ ТАЛАНТОВ» (г. 
Париж, Франция). Обучающиеся объединения «Лепка» МАОУ ДОД  ЦДТ  г. Ковдор, 
представили  на конкурс выставку украшений из полимерной глины. В номинации 
«Декоративно-прикладное искусство», старшая возрастная группа, обучающимся объединения 
«Лепка» Чаплыгиной Полине и Дмитриевской Алёне присуждены дипломы лауреатов I 
степени. Коллекция одежды «Тайна северных Вавилонов» Театра моды «Лелия» и украшения 
из полимерной глины, созданные обучающимися объединения «Лепка» получили Диплом «За 
художественный поиск в изготовлении аксессуаров» на Открытом фестивале молодых 
художников, дизайнеров одежды «НаМОДнение-2014». Во II СУПЕРФИНАЛЕ  
Международного проекта «ПАЛИТРА МИРА», проходившего 10 октября 2014 г. в Санкт-
Петербурге.    По итогам конкурса Дмитриевская Алёна завоевала диплом 2 степени. Выставка-
конкурс проходила в галерее «Мастер». Участниками выставки стали около 100 победители 
прошлых международных фестивалей-конкурсов. 

   



 

Деятельность по социальным направленностям в Центре детского творчества продолжается и 
все больше детей и педагогов подключаются к ней. Организуются социальные акции, 
массовые мероприятия, праздники, мастер-классы и творческие встречи, которые собирают 
самые разные категории населения города, живущего в очень непростых условиях. 

Мастер-класс с «Сударушками».  

Творческая встреча детей и педагогов творческой группы «Лелия» с пожилыми женщинами из 
клуба «Сударушка», которые с удовольствием приняли участие в мастер-классе, который 
провели дети. Бурными аплодисментами встретили выступление самых маленьких участников 
театра моды, которые представили коллекцию воспитанниц Жанны Качуриной и Анны 
Кузнецовой «За полчаса до праздника». Это мероприятие прошло в стенах центральной 
районной библиотеки и оказалось очень полезным, как для детей, так и для взрослых. Дети 
провели мастер-класс по современным видам декоративно-прикладного творчества, а 
женщины из клуба «Сударушка» продемонстрировали некоторые традиционные виды 
рукоделия. Ценность таких встреч в том, что происходит общение людей разных поколений, 
знакомство с интересными людьми, опыт коллективных взаимоотношений, сотрудничества, 
что способствует формированию у детей осознанной системы представлений об окружающем 
мире, ценностных социальных и межличностных отношениях. 

   

Мастерская в ДИПИ 

Жители ДИПИ тепло встречали детей и педагогов  объединений: «Лепка» - педагог Елена 
Михайловна Дьячкова, «Ты не один в этом мире» и театр моды «Лелия» - педагог Елена 
Владимировна Данилова, «Мир творчества» - педагог Алина Юрьевна Нимакова. Пожилые 



люди и инвалиды вместе  с детьми мастерили, пели песни и частушки, а главное – общались. 
Дети объединения «Ты не один в этом мире» вручили подарок, сделанный своими руками на 
занятиях. И, как всегда, долго не могли расстаться, обещая друг другу встретиться в скором 
времени.    

   

   

«…но должна в наших душах оставаться память!» 

Уже стало доброй традицией накануне праздников проводить концертные программы 
творческих коллективов Центра детского творчества в доме-интернате для престарелых и 
инвалидов. В доме-интернате состоялся  концерт, посвящённый 69-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной Войне.  Для  проживающих в доме-интернате 
выступили творческие коллективы Центра детского творчества. В программе концерта 
прозвучали  стихи о войне в исполнении ребят из объединения «Ты не один в этом мире»  
(педагог Е.В. Данилова). С большим успехом были приняты слушателями песни в исполнении 
детского коллектива вокальной студии эстрадной песни  «Сверчок – Акцент» (педагог 
С.Б.Воробьёва, концертмейстер А.П. Сердцев).  После концерта ребята повязали всем 
слушателям георгиевские ленточки и подарили праздничный выпуск стенгазеты. 
 Ребята и жители дома-интерната расставались в приподнятом светлом настроении и  в 
ожидании следующей встречи… 
 



 
…которая состоялась в скором времени. Ребята так были растроганы, что решили объявить 
акцию «Подарок ветерану». Воспитанники объединений сделали своими руками подарки для 
ветеранов Великой Отечественной Войны: украшения из полимерной глины, текстильную 
куклу на чайник, вкусные пироги. За праздничным столом воспитанники объединений 
благодарили Ветеранов за их вклад в Великую Победу, поздравляли с праздником, желали им 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.   

 

 



 
Июнь – август 
На базе Центра детского творчества была организована работа  трудовых бригада.  В течение 
всего лета здесь работали подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Ребята 
трудились в бригадах по уборке города и по благоустройству детских садов и школ.  
 

	  	    
Участие в Летнем слете Ассоциации «Всё настоящее – детям» 

Представители двух творческих коллективов Центра детского творчества «Театр моды 
«Лелия» и «Лепка» (педагоги Е.В. Данилова и Е.М. Дьячкова) приняли участие в Летнем слете 
Ассоциации «Все настоящее – детям», который проходил в рамках Всероссийского 
Ильменского фестиваля, который проходил на Ильменском озере в Миасском городском 
округе Челябинской области. 



   

      

 

   

Дебют 

 Свой первый спектакль театральный коллектив «Кураж» Центра детского творчества, 
который был организован в сентябре 2014 года, ребята показали в Доме престарелых. 
Сценарий написал местный автор Н.Князев, кукол и весь реквизит смастерили сами. Ребята 



очень волновались, но все прошло здорово! Бабушки и дедушки долго аплодировали юным 
талантам. 

  

Созвездие талантов 

В сентябре состоялась церемония награждения детей, воспитанников Центра, проявивших 
особые успехи и занявших призовые места в конкурсах и фестивалях различного уровня 
«Созвездие талантов». В рамках этого мероприятия прошла концертная программа, 
презентация творческих объединений Центра, мастер-классы и выставка – ярмарка. Получился 
яркий фейерверк талантов, эмоций, хорошего настроения!  

	  	  	   	  

	  	   	  



	    

Осенние посиделки 

Традиционные осенние посиделки с добрыми друзьями. Ребята из творческих объединений 
Центра детского творчества подготовили и провели праздник в Доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. Ребята из объединения «Лакомка» испекли вкусные пироги, 
творческая группа «Лелия» и объединение «Ты не один в этом мире» подготовили подарки – 
традиционные русские куклы – закрутки, которые являлись оберегами. Им также помогали 
ребята из коррекционной школы с ограниченными возможностями здоровья и дети – 
инвалиды. А ребята из объединения «Лепка» смастерили украшения для бабушек, которые 
пришлись им по душе!  Закончилось все дружным чаепитием и общением! 

    

  



 

В здоровом теле – здоровый дух, этот лозунг еще не потух! 

5 и 6 ноября в  Центре детского творчества прошел праздник здоровья «В здоровом теле – 
здоровый дух!». В нём приняли активное участие маленькие жители города.    Несмотря на 
холодную погоду, участники мероприятия были настроены очень решительно! Дети с 
лёгкостью преодолевали преграды, поддерживали друг друга «кричалками», переживали за 
свои команды.  Пройдя все эстафеты,  ребята доказали что они самые быстрые, самые ловкие и 
самые улыбчивые маленькие жители Ковдора.  В конце мероприятия всех ждал сладкий 
сюрприз, от чего  дети были в восторге. 

   

19 - 20 ноября  на базе Центра Детского Творчества прошло традиционное мероприятие для 
детей  города «Добрые волшебники», на котором ребята, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации получили сладкие подарки, приготовленные  волонтёрами  добровольческого 
движения "Импульс"  и жителями нашего города, а также их ждали весёлые игры и конкурсы. 

 

Новогодний переполох 

В  предновогоднюю неделю Центр детского творчества превратился в сказочную страну, куда 
приходит волшебство.  Воспитанники объединений «Кураж» (театральная студия), «Лепка», 
«Ты не один в этом мире», «Художественной слово» и педагоги Центра подготовили и 
провели новогодние спектакли и игры для детей студии «Гармония», школ города и 
коррекционной школы. В  канун Нового года состоялась традиционная  встреча добрых 



друзей: жителей дома-интерната престарелых и инвалидов и воспитанников творческих 
объединений Центра детского творчества. Спектакль, концерт, подарки, сделанные руками 
детей, новогодний хоровод закружили жителей ДИПИ и юных артистов. Ребята из 
коррекционной школы также стали участниками большого праздника для бабушек и дедушек 
и подготовили им выступления и подарки. Большой пирог испекли ребята из объединения 
«Лакомка». Совместное чаепитие и общение еще больше сблизило и подружило жителей 
ДИПИ и ребят. В последние денечки перед Новым годом волонтеры  объединения "Импульс" 
поздравили с праздником детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Не забыли 
заглянуть в центр временного содержания несовершеннолетних.  Дед Мороз и Снегурочка 
вручили сладкие подарки детям и пожелали счастья, здоровья и благополучия в грядущем 
2015 году! 

  

   

    

Здравствуй, солнце! 

Воспитанники объединений Центра детского творчества вместе с родителями радостно 
встречали северное солнце после долгой полярной ночи. Лёгкий морозец не испугал детей и 



родителей - весёлые солнечные испытания: подвижные конкурсы и эстафеты помогли 
согреться. Закончилось мероприятие чаепитием в кафе ЦДТ. Все участники получили заряд 
бодрости и солнечное настроение! 

  

Обучающиеся объединения «Ты не один в этом мире» (Соня Соловьёва, Василиса Дёмина, 
Александр Воробцов) подготовили и провели для своих одноклассников конкурсно - 
развлекательную программу о  дружбе. Ребята сами написали сценарий, подготовили вопросы, 
конкурсы и смастерили весь необходимый реквизит. Было очень весело и интересно! Цель 
таких мероприятий – дарить радость и хорошее настроение своим друзьям! 

  

 

А в ЦДТ прошло мероприятие, посвящённое Дню дружбы и любви, в  котором приняли 
участие обучающиеся разных объединений Центра. Весёлая конкурсная программа 
понравилась всем. Ребята смастерили свои валентинки с пожеланиями, а потом все вместе 
отправились поздравлять педагогов и сотрудников с наступающим праздником. А ребята 
добровольческого движения "Импульс" провели  на улицах города различные акции, в честь 
этого замечательного праздника! 

 



  

   

К защите Родины готовы! 

19 февраля   подростки военно-патриотического клуба «Граница» Центра детского творчества 
побывали в гостях  у дошкольников в посёлке Ёнский. Лежнин Олег Николаевич – 
руководитель клуба рассказал малышам захватывающую историю о том, как готовятся ребята 
Центра детского творчества к службе в Армии, какие качества характера они воспитывают в 
себе, занимаясь в клубе и как интересно и трудно ходить в походы в разное время года: в 
стужу и метель, в дождь и жаркий день. Дошкольники смогли потрогать своими руками 
солдатскую амуницию – плащ-палатку и спальный мешок,  фляжку и котелок, а также макет 
боевого оружия. А ребята-курсанты промаршировали перед ними с песней, показав строевую 
выправку и различные приёмы рукопашного боя. 
В завершении встречи воспитатели и дети подготовительной группы преподнесли курсантам 
подарок - сладкий сухпай и поблагодарили руководителя и ребят за встречу. 

 



    

   

В феврале для детей начальных классов школ города  Центром детского творчества 
(педагогами и старшими воспитанниками) подготовлены и проведены интеллектуально-
развлекательные программы «Богатыри Земли Русской», где ребята узнали много нового о 
былинных богатырях и героях России, а мальчишки соревновались в смекалке, ловкости, силе. 
    Программы посвящены Дню Защитника Отечества.  В конце мероприятия всех ждала 
весёлая дискотека. 

   

День весёлых забав 

24 февраля  в рамках программы Центра детского творчества «Здоровье»  в последний день 
спортивных каникул прошёл «День весёлых забав». Ребята с  удовольствием играли на свежем 
воздухе в подвижные игры и эстафеты, а затем все отправились к костру, где  жарили сосиски 
и с огромным аппетитом их съели. 



  

  

Русская вечеринка 

Для учащихся начальной школы Центром детского творчества разработаны программы, 
приобщающие ребят к народным обрядовым традициям. «Русская вечеринка» -  игровая 
программа, включающая народные подвижные игры, частушки, пословицы. На протяжении 
всей программы команды «деревенек» соревнуются на лучшее исполнение заданий ведущей. 
Здесь нет проигравших, потому что всегда побеждает дружба! 

 

   

Эх, масленица! 

21 февраля  на территории  Центра детского творчества  прошло весёлое мероприятие для 
учащихся и их родителей.  Программа проводов русской зимы «Эх, Масленница, да ты 
широкая!» включала игры, ярмарку поделок, вкусные блины. Весёлые скоморохи, Весна-



красна, Зимушка-зима, сказочные герои: Баба-яга, Кикимора болотная, Кот учёный, Леший, и 
 Кощей  весело и задорно водили с гостями хороводы, играли в народные и спортивные игры. 
Подготовили мероприятие для детей города ребята из  театральной студии «Кураж», 
творческой группы «Лелия», объединения «Лепка», «Лакомка». 

  

  

 


