
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам стать участниками образовательной программы «Семья – 

старт», которая с этого учебного года будет проводиться на базе Центра 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи.  

Несколько слов о самой программе.  

 

Что нужно нашим детям больше всего?  

Нашим детям нужно попробовать все и побывать всем. Играя, занимаясь танцами, 

пением, театральным искусством и т.д. и т.п., они получают бесценный опыт пробы 

себя в роли других людей, которыми они на самом деле могут стать в будущем.  

В этом и есть главное назначение Детства! 

Поэтому наша программа, в первую очередь, призвана дать нашим детям 

возможность попробовать себя в самых разных видах творчества и почувствовать 

себя «на высоте». 

 

Что мы предлагаем конкретно? 

«Мастерская творческих дел». Такими делами могут быть театральные спектакли-

сказки (кукольные в том числе), готовя которые дети будут заниматься всем: играть, 

петь, танцевать, рисовать, лепить Такими делами могут быть концертные программы, 

в которых каждый ребенок предъявит зрителям себя с самой сильной стороны. Это 

могут быть и выставки творческих работ, на которых ребенок почувствует себя 

настоящим Автором и получит признание в этой роли. Съемка любительских 

кинофильмов, в которых дети смогут запечатлеть удивительный мир вокруг себя. 

Поверьте, все это гораздо лучше, чем пытаться учить ребенка чему-то «напрямую», 

обещая ему, что «в будущем тебе это пригодится».  

«Семейные посиделки». Каждый из нас знает многое о своем ребенке, а о чем-то и 

не догадывается. У нас есть вопросы, которые иногда некому задать. На наших 

«посиделках» мы сможем не только обмениваться опытом воспитания детей друг с 

другом, но и пообщаться с интересными людьми, для которых воспитание и развитие 

ребенка – это их профессиональная работа. 

«Путешествия в мир интересного». Увлекательные походы и экскурсии смогут 

стать для Вас и для Ваших детей открытием нового, не известного доселе мира, в 

котором им откроются разные, не известные ранее стороны. 

 

Зачем все это нужно? 

Предлагаемая Вам программа действительно станет для наших детей стартом к 

будущим успехам. Занимаясь творчеством, они достигнут более высокого уровня 

своего психического развития, станут более самостоятельными и креативными. Это 

существенно снизит риск потери интереса к учебе уже в первом классе школы, с 

которым сегодня сталкивается огромное число детей и родителей. Сами Вы узнаете 



своих детей с новых сторон, о которых, возможно, не подозреваете сейчас. Кроме 

того, у Вас появятся большие шансы построить с Вашими детьми гармоничные 

отношения на годы вперед, проблема «отцов и детей», которая сегодня обостряется 

все больше, не будет для Вас страшна. Самое главное, Вы сами приобретете 

бесценный опыт воспитания Ваших детей и полноценного раскрытия их творческих 

возможностей. 

 

Что  требуется от Вас? 

Первое (это просто): стать членами некоммерческой общественной организации 

«Семья – старт», под эгидой которой будет проводиться программа.  

 Второе (это сложнее, но необходимо для достижения настоящего результата): по 

возможности регулярно участвовать в проводимых творческих делах вместе со 

своими детьми и перенимать все самое лучшее для дальнейшего общения с Вашими 

детьми в семье. 

С пожеланием успехов, творческая мастерская студии «Карнавал».  

 

г. Сочи, ул. Ялтинская, 16А.  

Координатор программы Зайнуллина Эльвира Зуфаровна cdod_hosta@rambler.ru                           

конт. тел.: (862) 265-35-44 
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