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В первый весенний день по традиции Московский городской центр детского творчества «Культура и
Образование» празднует День рождения. Это самый лучший праздник для большой семьи Ц ентра
творчества, для всех детей, их родителей и педагогов. День рождения Ц ентра всегда полон ярких
впечатлений, подарков и поздравлений.
Каждый коллектив заранее готовит творческий подарок и представляет его на празднике.
Сюрпризы-подарки дети подготавливают совместно с педагогами и дарят всем гостям праздника с
большой любовью и безграничной теплотой детских сердец.
Для всех ребят, занимающихся в Ц ентре творчества, — это настоящий родной дом, в котором дети
находят новых друзей, добрых наставников и выбирают любимое творческое дело. Здесь можно
научиться тому, о чем мечтал: танцевать, петь, лепить, рисовать, создавать свои проекты. Педагоги
стремятся увлечь в мир творчества, помогают каждому ребенку определить своё отношение к жизни,
испытать радость творческих открытий.
В этом году праздник проходит в Культурном Ц ентре «Москвич». Каждый гость и участник
торжественного события попадает в атмосферу веселья.
В холле пространство разделяется на творческие площадки, где любой желающий может создать
своими руками небольшой сувенир и оставить его себе на память, увидеть показательные
выступления спортсменов и на шахматных блиц-турнирах испытать свои силы.
Рядом располагается выставка творческих работ учащихся художественно-прикладного отделения.
Поражает тематическое разнообразие и необычность мировосприятия в представленных работах.
Здесь и картины, и керамические фигурки, и кукольные композиции. Возле каждой из них хочется
остановиться, продлить мгновение, появляется желание надолго сохранить ощущение детства.
В раус-программе юные артисты демонстрируют свои таланты, поют песни, играют на музыкальных
инструментах, рассказывают стихотворные композиции.
В назначенный час широко распахиваются двери концертного зала и начинается праздничная
концертная программа. Украшением концерта становятся совместные выступления детских
коллективов и педагогов. Также как в дружной семье все делается вместе, так и в творческой семье
МГЦ ДТ «Культура и Образование» учатся и творят сообща.
Как же здорово, когда вся семья вместе. Если дружно и весело, если дети и взрослые мастерят,
играют и поют вместе, то любые испытания становятся ступенькой к победе. День за днём творцы
будущего наполняют жизнь творчеством, делают ее более интересной, насыщенной и наполненной.
Информационная справка
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Московский
городской центр детского творчества «Культура и Образование» с 1970 года является центром
развития талантов юных москвичей.
Ежегодно три тысячи детейв возрасте от 4 до 18 лет занимаются в 70 творческих студиях и
спортивных объединениях по различным направлениям дополнительного образования. Занятия
проводятся на базе Ц ентра и на базе 9 общеобразовательных школ Юго-Восточного
административного округа города Москвы.
Ц ентр предоставляет замечательные возможности для дополнительного образования и творческого
развития детей по образовательным программам 6 направленностей:
· художественно–эстетическая (хореография, вокал, игра на музыкальных инструментах,
изобразительное и художественно-прикладное творчество),
· физкультурно-спортивная (бокс, тхэквондо, цирк, шахматы и др.),
· культурологическая (английский язык, театр и др.),
· социально–педагогическая (речевое общение, подготовка к школе и развивающие программы),
· эколого–биологическая (экология природы и человека),
· туристско–краеведческая (интегративно-развивающие программы «Моя малая Родина», «Моя
Московия»).

Творческие объединения Ц ентра – неоднократные лауреаты Российских и Международных
фестивалей и конкурсов детского и юношеского творчества, победители Российских и
Международных соревнований по шахматам, Первенства Москвы по боксу, Тхэквондо ВТФ,
квалификационных соревнований по спортивным танцам. Постоянно участвуют в городских
творческих акциях на ведущих концертных и выставочных площадках города Москвы. Ежегодно
ребята имеют возможность выезжать в оздоровительные, профильные и творческие смены детских
лагерей России и Зарубежья.
Высокий уровень обучения и воспитания детей в коллективах отмечен на уровне Министерства
образования РФ: четыре коллектива имеют звание «Образцовый детский коллектив», семь
воспитанников удостоены Премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи.
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