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Тарасова Елена Анатольевна,
педагог дополнительного образования

МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи»
г. Сыктывкара

Ответственно, почетно быть Мастером Игры!
Вокруг тебя детишки, девчонки и мальчишки,

Играют, веселятся и песенки поют.
Везде должны успеть мы -

И здесь, и там, и тут!

Эти слова, написанные 10 лет назад, по-
жалуй, для самой первой игровой программы,
все эти годы не сходят с уст все новых и но-
вых "мастеров" и "мастерят" игры, став сво-
его рода визитной карточкой объединения
юных аниматоров "Мастер игры", которые
занимаются в одном из самых старейших и
известнейших учреждений дополнительного
образования  - Дворце творчества детей и
учащейся молодежи г. Сыктывкара.
Кто же такие эти Мастера игры? В чем

заключается их ответственная и почетная
миссия? Почему они должны везде успеть?
И почему возле них много девчонок и маль-
чишек? Пожалуй, стоит начать сначала…
В сентябре 2006 года во Дворец пришел но-

вый педагог Елена Анатольевна Тарасова. Ей
было поручено возглавить педагогический отряд
педагогов-организаторов и старших вожатых
города Сыктывкара "Факел", а, как известно, где
вожатые, там самые  активные, инициативные и
творческие ребята, которые входили в детскую
городскую общественную организацию "Смена".
Одно из направлений деятельности этой органи-
зации являлась программа "Игра - дело серьез-
ное", где ребята придумывали и организовывали
интересные школьные праздники.

У юных аниматоров есть девиз "Быть доб-
рыми и нужными" - все очень просто и понят-
но, это и есть своего рода ответственная мис-
сия ребят объединения. Именно этот девиз
может являться целью каждой игровой про-
граммы, которую придумывают и показыва-
ют учащиеся, "Мастер игры" для детей и под-
ростков города Сыктывкара, а иногда и дру-
гих городов России. Каждая программа - это
праздник, на котором по-настоящему весело
и интересно не только детям, но и родителям,
и педагогам.
Так говорят об учащихся "Мастер игры"

те, кто хотя бы раз был на праздниках, кото-
рые организуют и проводят ребята:

"Спасибо за чудесное новогоднее пред-
ставление! Отличный сюжет, ребята - артис-
ты замечательные! Для детей и родителей
настоящий сюрприз. Удачи всем и благопо-
лучия! Все Есевы".

"Спасибо большое за новогоднее на-
строение!"

"Очень интересный праздник! Спасибо!"
"Спасибо Елене Анатольевне и всем ре-

бятам-мастерам игры за хорошую работу,
хорошее настроение. МО-ЛОД-ЦЫ! С Но-
вым Годом!"
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"Все было очень интересно, эмоциональ-
но, артистично. Очень подняли новогоднее
настроение. Всем счастья и всего светлого и
доброго! Спасибо!"

"Огромное спасибо молодому коллективу
будущих аниматоров за замечательный праз-
дник для наших маленьких деток. Ребенок
очень быстро включился в праздник и начал
играть вместе с ведущими! Вы - умнички!".
Но в этом объединении учащиеся не толь-

ко проводят праздники, они пишут и реализу-
ют социально значимые проекты: "Её величе-
ство Игра" (в рамках которого уже 10 лет про-
ходит городской  конкурс игровых программ

"Забава"), "Куклы в народных костюмах" (ре-
бята много узнали об играх и игрушках коми
народа, сами сделали куклу и одели её в наци-
ональный костюм, а также создали брошюру),
"Будь готов! Всегда готов!" (здесь была вос-
становлена пионерская летопись и рассказано
о старших вожатых г. Сыктывкара, собран
богатый материал о пионерских играх). В пос-
ледние два года ребята много работают по
двум проектам "Советские мультфильмы де-
тям" и "Я, ты, он, она - вместе целая страна",
их целью является популяризация народных игр
и советских  мультфильмов, сюжеты которых
становятся основой игровых программ.

Кроме  этого
уже более  трёх
лет ребята высту-
пают с агитбрига-
дой "Голоса На-
дежды" в образо-
ват6ельных орга-
низациях города,
Республиканской
детской больнице,
Социально-реаби-
литационном цен-
тре для несовер-
шеннолетних го-
рода Сыктывкара,
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рассказывая другим детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, о бесплатном те-
лефоне Доверия, и каждое свое выступление
они заканчивают доброй игрой и напомина-
нием о том, что играя и общаясь в реальной,
а не виртуальной жизни, можно пре-
одолеть все трудности.
За эти годы много талантливых и

инициативных ребят закончили обу-
чение в этом объединении, есть ре-
бята, которые получили премии для
талантливой молодежи Президента
Российской Федерации и Главы Рес-
публики Коми в рамках националь-
ной премии "Талантливая молодежь",
практически каждый второй побывал
в ВДЦ "Орленок" или МДЦ "Артек",
но не это главное… Главное - это то,
как они относятся к жизни и людям:

с любовью, искренностью и верой в то, что
если чего-то очень захотеть, то оно обязатель-
но сбудется, только не само собой, а если ты
к этому приложишь старания, желание и дру-
зей с собой позовешь!






