
Отчет 
о проведении мероприятий Районного центр творчества и досуга за неделю 

с 05.03. по 10.03.2019. 

 

 

НАПОИ КУКЛУ ЧАЕМ 

5 марта в зале Районного центра творчества и досуга состоялось открытое 

занятие с дошкольниками в рамках сотрудничества с ДОУ "Солнышко". 

Мероприятие посвященно русским традициям, приурочено к Всемирному 

Дню блина.  

Ребята познакомились с традициями русской культуры во время чаепития. 

Главный атрибут на столе #Самовар#, подготовил для гостей сюрпризы: 

мозаика, знание предметов быта, музыкальная ритмика и губная гимнастика.  

Ребята научились правильно называть предметы, узнали историю самовара и 

чая, помогли заварить чай для куклы #Вики#, познакомившись с #чаинками#, 

которые они положили в чай. Вспомнили и современные чайники, а также 

названия сладостей разнообразного варенья.  

В завершении разучили песню #самовара - самоваровича# с музыкально - 

ритмическими движениями.  

Ждём новых встреч! Гости поблагодарили РЦТиД за познавательную и 

интересную встречу. 

 

   
 

 

7 марта в районном центре творчества и досуга состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое Международному женскому дню. С 

приветственным словом в адрес жительниц Инзенского района обратились 

Глава района, секретарь Инзенского отделения партии "Единая Россия" 

Евгений Мизинов, Глава Администрации района Александр Макаров, 

председатель Совета отцов Ренат Зибиров. Артисты Инзенского района 

подготовили концертные номера. В фойе центра творчества и досуга в это 

время работала выставка работ Галины Мансуровой "Мастерство добрых 

рук". Выставка будет расположена здесь до 14 марта. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0


  
 

  
 

Масленица 2019 

10 марта на площадке Районного центра творчества и досуга состоялось 

мероприятие, посвященное широкой Масленице 2019. 

Жители тепло встречали праздник. Были активными участниками. 

Ведущая праздника: Светлана Ермоленко. Артисты выступили со своим 

музыкальными поздравлениями: группа Сударушка, ( Оксана Куренкова, 

Наталья Вечкутова, Раиса Гаврилина, Оксана Орешина, Марина Вачугова), 

дуэт Елена Кононова и Александр Вачугов.  

В программе : конкурсы, веселые забавы, народные песни, хороводы, танцы - 

переплясы, угощение, традиционное сжигание чучела Масленицы. Праздник 

удался на славу. Ребята танцевали вместе со взрослыми, водили хороводы. 

Каждому участнику достались блины Масленицы и теплые поздравления.  

Зрители благодарили организаторов. До новых встреч! 

 

 



  
 

 

Работа творческих объединений по расписанию.  


