Наш Центр – это страна детства,
в которой золотые руки педагогов, и их
добрые сердца открывают ребятам мир
искусства и творчества, помогают в
реализации разнообразных интересов,
раскрывают юные таланты. Центр
детского творчества создает особую
образовательную среду, комфортную
для воспитанников, родителей и
педагогов. Центр предлагает ребятам
большое
разнообразие
видов
деятельности,
согласно
их
потребностям и интересам. Ребята
могут
одновременно
посещать
несколько детских объединений.
Участие в жизни Центра не только
позволяет
воспитанникам
организовать свой досуг, но и
расширяет
круг
общения
со
сверстниками и взрослыми, помогает
успешному
и
гармоничному
становлению ребёнка как личности.
Воспитанники
Центра
летом
посещают лагерь дневного пребывания
"Радуга", организуются прогулки в лес,
поездки в музей, парк.
Коллектив Центра – участник и
призер районных, зональных, краевых,
республиканских и международных
конкурсов.

Детские объединения
художественной направленности
Окунуться в мир прекрасного,
познать мир
искусства, развить
художественный
вкус,
приобрести
навыки
и
умения,
воспитать
трудолюбие, реализовать творческие и
эстетические потребности для детей
3–16 лет вы сможете в следующих
детских объединениях
на бюджетной основе:
 "Рябинка", Калейдоскоп"(хореография);
 "Маска"(театр);
 "Юность", "Домисолька"(вокал);
 "Русский сувенир"(народный вокал);
 "Волшебные узоры" (ручная вышивка,
вязание, бисероплетение);
 "Стильные
штучки"
(цветоделие,
гильоширование - выжигание по ткани,
квиллинг - бумагокручение);
 "Мягкая игрушка";
 "Юный художник"(рисование, лепка,
батик);
 "Акварель" (рисование).
на платной основе:
 "Калейдоскоп"(хореография);
 "Юный художник"(рисование);
 "Волшебная кисточка"(рисование);
 "Родничок"(народный вокал);
 "Русский сувенир"(народный вокал).

Детские объединения технической
направленности
 "Каравелла" – судомоделирование;
 "ИнтерАктив»
(персональный
компьютер для всех)
Детское объединение
физкультурно–спортивной
направленности
 "Белая ладья" – шахматы
Детские объединения социально –
педагогической направленности
на бюджетной основе:
 "Современный английский";
 " English club";
 на базе детских садов: "Веселый улей",
"Солнышко", "Незабудки", "Истоки",
"АБВГДейка","Веселый счет";
 "Музыкальная сказка";
 "Пчелки"(студия раннего развития
детей).
на платной основе:
 студия
раннего
развития
детей
"Малыш";
 студии подготовки детей к школе
"Почемучки", "Радуга";
 "Английский язык"(студия "Почемучки");
 "Талантошка" (театр);
 "English club".

Центр детского творчества
является организатором районных
мероприятий:
 эстрадно-музыкальный
конкурс
"Остров детства";
 выставка декоративно-прикладного
творчества;
 конкурс театральных коллективов
"Огни рампы";
 хореографический конкурс
"Здравствуй, мир! ";
 конкурс хоров "Звучи, Ставрополье!";
 фестиваль
художественного
творчества детей с ограниченными
возможностями
"Солнышко
в
ладошках";
 фольклорный конкурс "Золотой
самородок";
 театрализованное
представление
"День защиты детей";
 конкурс
литературнохудожественного
творчества
"Дети и книги";
 конкурс чтецов "Живая классика",
"Души прекрасные порывы";
 конкурс патриотической песни
"Нам этот мир завещано беречь"
и др.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования

Приглашаем всех желающих
для полезных дел, интересных
знакомств, плодотворного общения
в объединения
Центра детского творчества

Направленности:
Художественная

по адресу:
г. Михайловск,
ул. Ленина, 113
тел. (8-86553) 6-07-73

Техническая
Социально-педагогическая
Физкультурно-спортивная

здание администрации Шпаковского
муниципального района,
вход с правой стороны

ЦДТ в интернете:
http://cdtmih.ru

