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4 апреля Центр развития творчества детей и юношества «Можайский», ставший не так давно структурным подразделением школы 1400,
отметил 10-летие своей работы. В честь юбилея были проведены концерт, выставка и мастер-класс.
Основной частью праздника стал юбилейный концерт «Нам 10 лет». Гостям представили насыщенную программу. Воспитанники «Дошкольной
академии» и Студии танца «Юни-денс» показали хореографические номера, современные, народные и бальные танцы. Ансамбль народной
песни «Млада», воспитанники студий «Народная песня» и «Орнамент плюс» исполнили русские народные и патриотические песни. Участница
объединения «Художественное чтение» выступила с мини-спектаклем в стихах. Солисты эстрадного ансамбля «Планета детства» спели на
английском языке песни из популярных зарубежных мультфильмов. Затем в исполнении юных пианистов объединения «Музыкальное
образование: фортепиано» прозвучали пьесы Бетховена и Кончелли. Хор педагогов центра во главе с руководителем Людмилой Викторовной
Эюбовой выступил с песней на мотив знаменитого «Марша высотников» из кинофильма «Высота»…
«Можайский» – самый молодой из центров дополнительного образования Западного округа, но он уже заслужил отличную профессиональную
репутацию и уважение коллег. Теплые поздравления с пожеланиями неиссякаемой энергии, атмосферы созидания и творчества прислал
«Можайскому» педагогический коллектив центра детского творчества «Солнцево». Поздравить педагогов и воспитанников центра приехала
председатель Общественной палаты городского округа Электрогорск Ольга Валентиновна Бобинова. Она вручила Людмиле Викторовне
Эюбовой памятный подарок и цветы. А председатель Совета ветеранов Можайского района Надежда Алексеевна Киселева и член Совета
первичной организации ветеранов 66-го микрорайона Тамара Алексеевна Самойлова выразили в своих поздравлениях огромное восхищение
мастерством юных артистов. «Желаем вам скорее выйти на большую сцену, чтобы вам рукоплескали залы!» – сказала Тамара Алексеевна
Самойлова.
В финале концерта, когда на сцену поднялись все участники детских коллективов и педагоги, Людмила Викторовна Эюбова поблагодарила
детей и их родителей: «Спасибо вам огромное! Только у талантливых родителей бывают такие талантливые дети!..»
Что касается выставки, открытой в честь юбилея, на ней были представлены игрушки, рисунки, панно, открытки и поделки, созданные
воспитанниками художественных студий и объединений центра.
Кроме того, под руководством педагогов Светланы Васильевны Морозовой и Ольги Анатольевны Шумаковой на празднике состоялся мастеркласс по изготовлению поделок из цветной бумаги – в нем с удовольствием участвовали как дети, так и взрослые.
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