
Путешествие 
в детство

Вадим ИВКИН,
фото автора

Вместе со школами выпускают своих 
питомцев и внешкольные учебные 
заведения. Педагоги Дворца детского 
и юношеского творчества, по традиции, 
в день выпускника готовят поздравительные 
художественные номера, грамоты 
и благодарности, дирекция выписывает дипломы 
о внешкольном образовании, 
а кружковцы оформляют зал и готовят поделки 
на большую праздничную ярмарку.

Среди выпускников 
отделений декоративно-при
кладного и изобразительно
го творчества, духового ор
кестра, Молодежного ин
формационного агенства 
Славутича есть двое выпу
скников, для которых празд
ник стал двойным: Виталий 
Петрушенко и Максим Гайду- 
чек за активную работу, по
беды в конкурсах, участие в 
Международном фестивале 
"Золотая осень Славутича" и 
международном фестивале 
Молодежной журналистики 
"Весна на днепровских скло
нах" были отмечены Киев

ской областной администра
цией и награждены дипло
мами и мобильными телефо
нами.

Но поздравления не за
кончились на выпускниках. 
Директор дворца Нина Ере
мина вручила награды и гра
моты юным кружковцам 
дворца, поздравила всех с 
успешным завершением 
учебного года и пригласила 
на праздничную ярмарку, ко
торая разместилась на 
крыльце перед ДДЮТ. В этом 
году ее открытие назначили 
на 18.00, чтобы родители 
могли прийти, полюбоваться

работами своих детей и даже 
приобрести понравившуюся 
поделку.

Юлия, мама:
—  Мы здесь большим се

мейством: я, двое детей и 
бабушка. Очень понравились 
работы из бисера, соломки, 
вышивка, аппликация, текс
тильная скульптура. Я рада, 
что дочь, Катюша, занимает
ся в ДЦЮТ.

Галина Владимировна, за
ведующая методическим от
делом :

—  Я с удовольствием при
обрела на ярмарке настен
ное панно от кружка "Пода
рок" и чехольчик для мобиль
ного телефона от кружка 
"Фантазеры".

Рядом со входом во дво
рец расположилась импро
визированная изостудия: На
стя и Наталья, из "Азбуки ри
сования", рисовали на руках 
желающих необыкновенные 
цветы. Как на любой ярмар
ке, рядом со столами с по
делками, методисты прово
дили игры и викторины.

Не утерпел и я: засунув 
руку в волшебный ящик, под 
веселый смех окружающих 
вытащил завернутую в фоль
гу маленькую вязаную мыш
ку. Заглянуть в детство 
всегда приятно, тем более, 
если устроено это путешест
вие маленькими умелыми 
руками. *


