
Детские творческие объединения Центра были объединены в клубы 

согласно направлениям работы: «Белая роза», «Олимп», «Ровесник», «КОТ», 

«2 Ф». Шире стали привлекаться родители, шефы к проведению массовых 

мероприятий, укреплению материально-технической базы Центра. 

В РДК при полном зале – 600 человек, великолепно прошел отчетный 

праздник «Почему на небе зажигаются звезды». Это был творческий успех 

всего коллектива Центра и режиссерская удача О.А. Ерохиной. 

Интересно прошли новогодние утренники, осенний бал, праздник 

семьи «Первоцвет», «Международный день защиты детей», праздник 

художественного творчества «Королева кисточки приглашает». Появились 

первые победители в районном конкурсе «Восходящая звезда», театральный 

коллектив «Волшебный теремок» (рук. Л.И. Шелудченко) занял призовое 

место и был награжден денежной премией и Дипломом. 

          Большие достижения имеет КЮС «Рена» (рук. Л.А. Моденко). Юные 

собаководы занимаются проблемами кинологии, установили тесную связь с 

клубом служебного собаководства «Эдельвейс» (рук. Л.Е. Шайко), ведут 

переписку с КЮСами России, не раз становились победителями в клубных 

играх, собрали большую библиотеку кинологической литературы, 

участвовали во II-й районной выставке собак, завоевали 3большие золотые 

медали, 3 малые, дипломы. Земскова Оксана и малый серебристый пудель 

Рикки стали победителями на краевой выставке собак в Краснодаре, 6 членов 

КЮСа участвовали в краевых соревнованиях юных хендлеров. Моденко 

Наташа и ее питомцы – пуделя Рена и Джессика заняли II место, Кононенко 

Женя и немецкая овчарка Квери – III место. 

На краевой племенной выставке пуделей «Злато скифов» Моденко 

Наташа и малый серебристы пудель «Рена» завоевали БЗМ и диплом, а 

карликовый белый пудель Джессика – 2 БЗМ, Диплом I степени, звание 

«Победитель породы». О них неоднократно писали в районной газете «Знамя 

труда», был снят фильм «Дети и собаки». Всего ребятами и их питомцами 

завоевали более 80 медалей и Дипломов на выставках и конкурсах разного 

уровня. 

Постепенно формировался творческий коллектив единомышленников: 

Л.А. Моденко, Е.В. Сиротина, И.М. Загадайлова, Т.А. Сушкова, О.А. 

Куриленко, Н.В. Огиренко, Н.А. Нагорная, Л.Н. Медведь, Н.В. Галита, Г.Н. 

Рузбаева, Н.В. Козловская и др. 

Из воспоминаний Т.А. Сушковой – педагога дополнительного 

образования, руководителя детского творческого объединения «Ателье 

Дюймовочка» и театра моды  «Фантазия»: 
 


