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Молодёжный сектор «Б.Э.М.С.»
Добрый день, дорогой 
читатель! В этой статье 
хочу рассказать Вам 
немного о молодёжном 
секторе «Б.Э.М.С.», 

который находится в 
Центре культурного 
развития «Некрасов-
ский». В статусе мо-
лодежного центра мы 
существовали с 2008 
года, в 2017 мы влились 
в дружный коллектив 
МБУ ДК «Строитель» 
в статусе молодежно-
го сектора «Б.Э.М.С.», 
оставив за собой ос-
новные приоритетные 
направления:
•развитие и укрепле-
ние системы работы с 
подростками и молоде-
жью;
•развитие службы со-
циальной помощи 
молодежи. Организа-
ция работы по профи-

лактике асоциальных 
проявлений в подрост-
ковой и молодежной     
среде;
•пропаганда здорового 

образа жизни;
•гражданское и патри-
отическое воспитание 
молодежи;
•развитие молодежных 
клубов;
•содействие трудоу-
стройству подростков 
и молодежи;
•поддержка молодеж-
ных объединений;
•развитие и поддержка 
молодежного творче-
ства, досуга и отдыха.
Продолжили свою ра-
боту следующие моло-
дёжные объединения: 
- «Школа поинга». Ком-
бинация спорта, тан-
цев, медитации и ко-
нечно творчества. Это 
увлекательное, яркое 

и необычное занятие, 
очень полезное для здо-
ровья. Это тренировка 
для тела. Занятие с по-
ями улучшают коорди-
нацию, способствуют 
укреплению мышц. Пе-
ред глазами зрителя от-
крывается картина: ог-
ненными линиями по 
черному полотну ноч-
ного воздуха чертятся 
причудливые узоры. 
Пламя ходит колесом. 
Взмывает ввысь, сло-
жившись в гигантские 
крылья. Стелется зме-
ем по земле, метет и 
плещет хвостом. Для 
более младших воспи-
танников центра, су-
ществует возможность 
попробовать себя со 
светодиодными поями 
и другим реквизитом.

- «Игратека». За 11 лет 
существования, у нас 
в молодежке появился 

внушительный арсенал 
настольных игр, кото-
рый будет интересен не 
только детям, но и под-
росткам. Жемчужиной 
нашей коллекции стала 
игра «Мафия». Эта игра 
уникальна. Базируется, 
прежде всего, на обще-
нии, на обсуждениях 
между участниками. 
Обсуждение игрового 
положения проходит 
путём столкновения 
мнений в беспрестан-
ных спорах, при этом 
одни игроки предпо-
читают отмалчивать-
ся, другие — наоборот, 
чересчур активно и 
шумно участвуют в об-
суждении. Таким обра-
зом, игра оказывается 
бесконечно далека от 
беспристрастного по-

единка интеллектов, 
характерного для неко-
торых настольных игр 
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(например, шахмат), 
и это приближает её к 
реальной жизни. Вме-
сте с новым коллекти-
вом и возможностями, 
получили жизнь еще 
два крупных проек-
та: молодежное радио 
«Поколение» и газе-
та «Трудовые будни». 
Здесь у каждого вос-
питанника появилась 
возможность попро-
бовать себя в качестве 
интервьюера и редак-
тора газеты, научиться 
правильно и лаконич-
но излагать свои мысли 
и формулировать во-
просы. С сентября 2019 
года стартует новый 
проект: школа ани-
маторов «Успех». От-
личная площадка для 
развития творческих 
навыков с последую-
щим их использовани-
ем в профессиональной 
деятельности ведуще-
го, актера и органи-
затора праздников и 
мероприятий. Помимо 
всего вышеперечис-
ленного, на базе ЦКР 
мы осуществляем по-
стоянную волонтер-
скую деятельность  по-
мощи людям старшего 
возраста и ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны. Наши вос-
питанники, наряду с 
педагогами и работни-
ками  получают воз-
можность участвовать 
в мероприятиях не 
только в статусе гостя, 
но и непосредственно в 
статусе организаторов. 
Мы ждем всех желаю-
щих! Всегда Вам рады!

Могутова Е.

День флага в Берёзовой роще
праздничный концерт 
в честь Дня государ-
ственного флага Рос-
сийской федерации. В 

ходе мероприятия, ве-
дущие осветили исто-
рию появления рос-
сийского триколора, 
отметили значимость 
праздника для наро-
да России. Символич-

но, что именно в День 
флага состоялась тор-
жественная церемония 
вручения паспортов 
Российской Федерации 
юным жителям города 
Дмитров. Поздравили 
ребят с этим памятным 
событием заместитель 
главы Дмитровского 
городского округа и 
председатель Комис-
сии по делам несовер-
шеннолетних и защите 

В конце августа  во всех 
регионах России про-
ходят торжественные 
праздничные меропри-

ятия. 25 лет назад в на-
шей стране появился 
новый праздник - День 
государственного фла-
га России. Установлен 
он был в 1994 году ука-
зом тогдашнего рос-
сийского лидера и с тех 
пор отмечается в конце 
каждого лета - 22 авгу-
ста. В День флага РФ 
традиционно во всех 
регионах проходят тор-
жественные шествия, 
патриотические меро-
приятия, спортивные 
соревнования, авто-, 
вело- и мотопробеги, 
различные флешмо-
бы, конкурсы и кон-
церты. Причём глав-
ные торжества обычно 
устраиваются в цен-
тре крупных городов. 
Стоит отметить, что 
у всех этих меропри-
ятий одна цель - по-
казать важность госу-
дарственных символов 
России. Не стал исклю-
чением и город Дми-
тров. В парке «Берёзо-
вая роща» состоялся 

их прав Дмитровско-
го городского округа 
Московской области 
Елена Александровна 
Виноградова, а также 
депутат Дмитровского 
городского округа. В 
программе празднич-
ного концерта были 
задорные танцеваль-
ные номера коллектива 
«Браво» (ЦКР «Некра-
совский») и талантли-
вой молодёжи из ДК 
«Икша». Поразили сво-
им вокалом участники 
концерта из ДК «Ке-
рамик» и ДК «Бриган-
тина». Также зрителей 
впечатлили воспитан-
ники музыкального те-
атра «Колесо», которые 
показали исключитель-
ный талант и мощный 

потенциал своего объ-
единения. Завершился 
концерт песней «Же-
лаю тебе, земля моя» в 
исполнении Екатерины 
Нефёдовой. Это пес-
ня, как нельзя кстати, 
подчеркнула важность 
любви к своей родине. 
Пусть мирным и чи-
стым будет российское 
небо сегодня и всегда! 
С праздником!

Мищенко И. 
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Ты с нами в лазертаг?
С июня по август на 
базе  Центра культур-
ного развития  «Не-
красовский» прошла 
серия игр в лазертаг 

среди молодежи и под-
ростков. Сам по себе 
лазертаг или как его 
еще называют, лазер-
ный пейнтбол, пред-
ставляет собой высо-
котехничную форму 
отдыха для детей и 
молодежи, сопряжен-
ную с незабываемыми 
яркими баталиями и 
впечатлениями. Каж-
дый из заранее заре-
гистрированных игро-
ков получил лазерную 
винтовку и повязку 
(на головах игроков 
находятся специали-
зированные датчики, 
сигнализирующие о 
попадании. Если участ-
ник был убит – оружие 
отключается, а сам он 
отправляется в специ-
ально отведенную 
зону), прошел технику 
безопасности, и игра 
началась.  Сценарии 
для лазертага могут 
быть самыми разноо-
бразными, но мы, как 
новички, остановились 

на нескольких наибо-
лее простых для на-
шего понимания. Ими 
стали: «Захват флага», 
«Каждый сам за себя», 

«Оборона». Приятным 
бонусом стало наличие 
в комплекте контроль-
ной точки, которая сде-
лала игру более долгой 
и требующей особой 
тактики от команд. За 
10 дней в игре смогли 
поучаствовать около 20 
команд, среди которых 
были дети в возрасте 
10-13 лет. Основным 
отличием детского ла-
зертага стали более 
мягкие правила и нали-
чие трех инструкторов 
на площадке. Все без 
исключения участники 
получили массу поло-
жительных эмоций и с 
нетерпением ждут сле-
дующих игр. Отдель-
ное спасибо хочется 
сказать Рудаковой Ма-
рии, которая предоста-
вила нам возможность 
воспользоваться своим 
оборудованием для ла-
зертага и окунуться в 
эту захватывающую и 
зрелищную игру.

Самойлов Д.

Школа аниматоров «Успех»
Ты молод и энергичен? 
Ты ищешь новую ин-
тересную работу? Ты 
хочешь уметь зараба-
тывать от 1500 рублей 
в час? Ты любишь ве-
село проводить вре-
мя и еще получать за 
это деньги? Ты хочешь 
быть свободным и не 
зависеть от нормиро-
ванного графика рабо-
ты? Ты обожаешь детей 
и можешь удержать их 
внимание? Если ты от-
ветил на все вопросы 
«да», значит эта воз-
можность именно для 
тебя! Мы предлагаем 
освоить тебе профес-
сию аниматора. Анима-
тор –профессия, кото-
рая поможет раскрыть 
талант общительного, 
творческого человека, 
умеющего дарить лю-
дям праздник. Школа 
аниматоров «Успех» 
приглашает всех жела-
ющих вне зависимости 
от того, насколько ты 
уже продвинут в этой 
сфере и какими рас-
полагаешь знаниями, 
умениями и опытом. 

Если тебе еще никогда 
не доводилось само-
стоятельно заниматься 

проведением празд-
ников, наши заня-
тия станут отличным 
трамплином для твоей 
карьеры аниматора. А 
тем, кто уже успел по-
работать с ребятами на 
праздниках и в состо-
янии различить всех 
черепашек-ниндзя или 
фей Винкс, наша шко-
ла поможет научиться 
свежим фишкам и по-
кажет, чем еще новень-
ким можно удивить 
детей и их родителей. 
Ведь необычные празд-
ничные программы по 
оригинальным и не-
стандартным сценари-
ям всегда пользуются 
спросом! У нас ты нау-
чишься:
•готовить сценарии 
для детских праздни-
ков, рассчитанных на 
разные возрастные 
группы юных гостей;
•удерживать внимание 
ребят и контролиро-
вать ход торжества;
•оформлять площадку 
для праздника;
•решать возникаю-
щие в ходе праздника 

нештатные ситуации и 
улаживать конфликты 
между ребятами;
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  «НЕКРАСОВСКИЙ»

3 сентбря- «Мы пом-
ним». Акция в честь 
Дня солидарности по 
борьбе с терроризмом. 
Начало в 16:00. Пло-
щадь возле ЦКР «Не-
красовский».

13 сентября- «Празд-
ник посёлка». Празд-
ничная программа. 
Начало в 17:00. Зри-
тельный зал ЦКР «Не-
красовский».
19 сентября- «Mortal 

Kombat». Турнир для 
молодёжи по X-box. 
Начало в 18:00. Моло-
дёжный сектор при 
ЦКР «Некрасовский».
30 сентября- «Вера, 
Надежда, Любовь». 

Открытое заседание 
женского клуба «Су-
дарушка». Начало в 
19:30. Зрительный зал 
ЦКР «Некрасовский».
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Новый творческий сезон-2019-2020•создавать мероприя-
тия различного уровня 
сложностей, от празд-
ника до массового фе-
стиваля;
•познакомишься с осо-
бенностями детской 
психологии, сцениче-
ского и актерского ма-
стерства;
•и многое другое!
Ты уже готов начать 
новую успешную ка-
рьеру? Ведь сейчас 
аниматор - распро-
страненная профес-
сия, благодаря которой 
специалисты получа-
ют не только мораль-
ное, но и материаль-
ное удовлетворение. 

Ни одно торжество не 
проходит без ведущего. 
Организация и прове-
дение праздников – не 
просто увлекательное 
занятие, но и хорошая 
возможность зарабо-

тать деньги на обая-
нии и таланте! Летний 
период для ведуще-
го-аниматора —это 
отличная возможность 
попробовать свои 
силы в анимации Рос-
сии, Египта, Турции и 
многих стран Европы. 
Период новогоднего 
ажиотажа — это также 
интереснейший этап 
профессиональной ре-
ализации аниматора. В 
каждый сезон года для 
представителей этой 
профессии открыты 
двери именинников. 
Мы ждём активных, 
креативных и жизне-
радостных молодых 
людей для обучения в 
нашей школе! Если ты 
любишь придумывать 
сценарии меропри-
ятий, тебе нравится 
быть в центре внима-
ния и вызывать у лю-
дей улыбку, то тебе 
точно к нам! Минимум, 
что можно обрести по-
сле окончания школы 
- уверенность в себе и 
своих силах, способ-
ность реализовывать 
свои творческие идеи. 
Максимум – перспек-
тивная карьера и люби-
мое дело на всю жизнь.

Мищенко И. 

Дорогие гости Центра 
культурного развития 
«Некрасовский»! За-
вершилась прекрасная 
летняя пора. Сегодня 
наступило 1 сентября! 

Начало нового учебно-
го года!  Вместе со шко-
лой мы встретим  преж-
них  друзей и снова 
будем петь и танцевать, 
рисовать и творить у 
любимых педагогов. 
Вновь  мы с вами сде-
лаем творческий шаг в 
новый сезон! В Центре 
культурного развития 
уже начали свою рабо-
ту творческие  студии: 
Театральная студия, 
Студии танца, Вокаль-
ные студии, Изобра-
зительные студии и 
многие другие… Не за 
горами новые номе-

ра, постановки и, ко-
нечно, выступления! 
Желаем всем юным 
артистам творческих 
успехов и новых побед 
в этом учебном году! 

А  родителям хочется 
пожелать огромного 
терпения и гордости 
за успехи своих  детей. 
Пусть этот сезон  будет 
для всех творческим, 
интересным и продук-
тивным! Узнать под-
робную информацию 
о клубных формирова-
ниях, познакомиться с 
руководителями сту-
дий можно на нашем 
официальном  сайте 
цкр-некрасовский.рф.  
Добро пожаловать в  
ЦКР «Некрасовский»! 

Евсеева В.


