2 декабря во Дворце творчества детей и молодежи “Восточный” московские
школьники приняли участие в городском турнире по спортивным
танцам “Новогодний серпантин”.
Городской турнир по спортивным танцам “Новогодний
серпантин” проводится Департаментом образования города Москвы
совместно с Московской Федерацией танцевального спорта.
В турнире приняли участие команды школьников из московских
образовательных организаций в возрасте от 6 до 17 лет, подготовившие
танцевально-спортивные композиции под музыкальное сопровождение в
одной из трех номинаций: "спортивный бальный танец", “хип-хоп”,
"оригинальный жанр".
Команды, занявшие призовые места по каждой номинации, были награждены
кубками и дипломами соответствующих степеней.
5 декабря на сцене Дворца Творчества «Восточный» детский
драматический театр «На набережной» сыграл спектакль "Быть героем
легко" для учеников близлежащих школ, которые до отказа заполнили
зрительный зал.
Художественный руководитель театра Федор Владимирович Сухов выбрал
для аннотации к спектаклю следующие слова автора Рубен Давид Гонсалес
Гальего:
«Быть героем легко. Если у тебя нет рук или ног – ты герой или покойник.
Если у тебя нет родителей – надейся на свои руки и ноги. И будь героем.
Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился появиться на свет
сиротой, – всё. Ты обречён быть героем до конца своих дней. Или сдохнуть.
Я герой. У меня просто нет другого выхода».
10 декабря во Дворце «Восточный» прошёл завершающий территориальный
этап конкурса профессионального мастерства «Вожатый и его команда».
Пятый раз специалисты дворца «Восточный» проводят конкурс этот конкурс.
И начиная с этого учебного, он проводится под эгидой Московского
регионального отделения Общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское Движение Школьников».
Всего на конкурс, организованный специалистами «Восточного» подали
заявки педагоги из десяти образовательных организаций Межрайонных
Советов Директоров № 10, 12 и 13. С нетерпением ждём московского этапа
«Вожатый и его команда», который состоится в январе.
14 декабря Дворец творчества на 1-ой Владимирской д.20 принимал
участников Фестиваля «Эстафета искусств» (Оригинальный жанр) –
обучающихся творческих коллективов общеобразовательных организаций,
учреждений дополнительного образования детей и учреждений
профессионального образования Департамента образования города Москвы в

возрасте от 7 до 18 лет. Фокусы, пантомима, клоунада, эквилибристика,
эксцентрика, цирковая дрессировка, каучук, световое шоу, работа с
предметами, моноциклы, ролики, антипод - более 20 номеров были отобраны
организаторами фестиваля для этого очного этапа.
15 декабря в стенах Дворца творчества на 1-ой Владимирской прошла, уже
ставшая теперь традиционной, «Суббота московского родителя».
Обширнейшая по наполнению и возрастному составу частников концертная
программа, розыгрыш призов, разнообразные мастер- классы и открытые
занятия для гостей дворца всех возрастов. В этот день Дворец был наполнен
гостями «до отказа». И основной акцент в этот раз был сделан на
приобщении к объединениям и секциям именно родителей.
15 декабря прошли соревнования по плаванию. Достойно и с размахом
провели «Первые окружные детские соревнования по плаванию на кубок
Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» под эгидой Совета
депутатов Новогиреево» и при поддержке партии Единая Россия.
Соревновались 160 юных спортсменов с 2011 г.р. в плавании вольным
стилем на дистанции 25 метров. Борьба шла за доли секунд.
Все участники соревнований были награждены депутатами почётным
сертификатом участника, сладким новогодним подарком и билетом на
новогоднее представление. Награждение чемпионов проводил Депутат
Московской городской думы Александр Юрьевич Сметанов.
18 декабря 2018 года во Дворце прошел ежегодный районный конкурс
«Юный техник», в котором приняли участие 42 человека из различных
детских объединений Дворца. Проведению конкурса предшествовала неделя
техники, проходившая в детских объединениях технической
направленности:. Ребята из детских объединений педагогов: Егоровой В.Е.,
Душко А.В., Черкасовой Е.Ф., Агроник Т. И. создавали электронные схемы
для управления световыми панелями, модели для 3D принтеров, макеты
ракет и машин из различных материалов, программировали Лего-роботов.
Конкурс проходил в виде квеста.
20 декабря во Дворце творчества “Восточный” состоялся второй этап
годового фестиваля школьных команд “Диалог Цивилизаций” - Фестиваль
настольных игр. В этом этапе приняли участие 27 команд. Участники были
поделены на 5 игровых зон, в каждой из которых было несколько столов с
различными настольными играми. Турнирные, образовательные,

ассоциативные игры, игры на внимательность, реакцию и развитие мелкой
моторики.
21 и 22 декабря под патронажем главы управы и муниципалитета «Перово»
прошли новогодние представления, которые по специальным приглашениям
посетили более 1500 перовских мальчишек и девчонок из малообеспеченных
и многодетных семей. Дети и взрослые с большим удовольствием
участвовали в интерактивных играх в фойе ДТДиМ «Восточный»,
посмотрели новогодний спектакль и, конечно, в финале получили сладкие
подарки.
25 декабря состоялся Большой Юбилейный концерт вокальной студии
"СЛЭП" педагога Владимира Павловича Алябьева. 25 лет творческой
деятельности! Сегодняшнее поколение учеников и выпускники студии
прошлых лет исполнили всем знакомые хиты российской и зарубежной
эстрады под овации зрительного зала.
26 декабря прошел спектакль "Снежная королева" театральной студии
"Солнечный город" руководитель Сайпашева М.С. Говорят, что
драматическое искусство создано для того, чтобы заставлять задуматься и
никого не оставлять равнодушным. Это актуально и для игры актеров
театральной студии "Солнечный город". С большой отдачей,
ответственностью и огромной любовью юные студийцы поведали сказочную
историю зрителям. Грим, театральные костюмы, продуманные до мелочей, и
декорации создавали цельное впечатление. Всё было лаконично и понятно.
27 декабря состоялся Юбилейный Новогодний концерт вокальной студии
"ГеКон" педагога Константина Германовича Германова.
20 лет творческой деятельности на сцене дворца творчества отметили,
подарив зрителю давно полюбившиеся песни и неизвестные композиции, в
том числе и в исполнении самого Юбиляра.

