
Уважаемые родители и выпускники дворца творчества детей и молодежи!

 	В октябре 2014 года дворец творчества детей и молодежи будет принимать поздравления с юбилеем: ему, вечно молодому, 70 лет! Для истории человечества это всего лишь краткий миг, но для многих поколений выпускников, педагогов-ветеранов, нынешних учащихся и их педагогов – это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности.
Сколько бы ни миновало лет, место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства – волшебной страны, полной радости и добра, становится для нас особенно дорогим, близким и неповторимым.
Дворец творчества сегодня – это одно из старейших, пользующихся заслуженным авторитетом не только в Копейске, но и за пределами Челябинской области, учреждение дополнительного образования детей, сохранившее лучшие традиции, несмотря на то, что меняются поколения педагогов и ожидания родителей.
Дворец творчества сегодня – это дом, где осуществляются детские мечты.
В дни подготовки к юбилею мы приглашаем Вас принять участие в акции                     «70 подарков любимому дворцу». Это может быть Ваше участие в творческом конкурсе по созданию символики – эскиза герба и флага ДТДиМ; «Дворец в мире искусства, детства и творчества» - на лучшую песню, очерк, стихотворение, посвященные 70-летию ДТДиМ (подробную информацию Вы сможете найти на нашем сайте – HYPERLINK "http://www.dt-kopeysk.ru" www.dt-kopeysk.ru), участие в выставках, экспозициях, или предложить свое иное творческое участие.
Мы будем благодарны за спонсорские подарки (финансовые или приобретение техники, объединившись с другими родителями и выпускниками вашего творческого коллектива) согласованные с администрацией дворца. 
В дни празднования юбилея дворец творчества гостеприимно раскрывает свои двери для тех, для кого он явился стартом в жизни, для всех тех, кто отдавал и отдает свое время и знания нашим детям, кто так или иначе связывает с нашим дворцом творчества свою жизнь.

С благодарностью за сотрудничество,

Директор МОУДОД ДТДиМ
Сапожникова Т.В.
















Управление образования администрации Копейского городского округа
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
дворец творчества детей и молодежи Копейского городского округа
456618, г. Копейск Челябинской области, ул. Ленина, 48, тел/факс: 8(35139)3-51-36;
тел: 3-64-21, 3-61-19; @hotbox.ru" dtdim@hotbox.ru
_____________________________________________________________________________________________

Директору «Копейского 
машиностроительного завода»
 Семенову В.В.




Уважаемый Виктор Владимироввич!

 	В октябре 2014 года дворец творчества детей и молодежи будет принимать поздравления с юбилеем: ему, вечно молодому, 70 лет! Для истории человечества это всего лишь краткий миг, но для многих поколений выпускников, педагогов-ветеранов, нынешних учащихся и их педагогов – это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности.
Сколько бы ни миновало лет, место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства – волшебной страны, полной радости и добра, становится для нас особенно дорогим, близким и неповторимым.
Дворец творчества сегодня – это одно из старейших, пользующихся заслуженным авторитетом не только в Копейске, но и за пределами Челябинской области, учреждение дополнительного образования детей, сохранившее лучшие традиции, несмотря на то, что меняются поколения педагогов и ожидания родителей.
Дворец творчества сегодня – это дом, где осуществляются детские мечты.
В дни подготовки к юбилею мы приглашаем Вас принять участие в акции                     «70 подарков любимому дворцу». Это может быть Ваше участие в творческом конкурсе по созданию символики – эскиза герба и флага ДТДиМ; «Дворец в мире искусства, детства и творчества» - на лучшую песню, очерк, стихотворение, посвященные 70-летию ДТДиМ (подробную информацию Вы сможете найти на нашем сайте – HYPERLINK "http://www.dt-kopeysk.ru" www.dt-kopeysk.ru), участие в выставках, экспозициях, или предложить свое иное творческое участие.
Приглашаем Вас принять участие в общественном управлении Дворца творчества детей и молодежи, наряду с советом дворца, наблюдательным советом, родительским комитетом, а возможно стать шефами нашего учреждения, оказав финансовую поддержку к юбилею.
В дни празднования юбилея дворец творчества гостеприимно раскрывает свои двери для тех, для кого он явился стартом в жизни, для всех тех, кто отдавал и отдает свое время и знания нашим детям, кто так или иначе связывает с нашим дворцом творчества свою жизнь.

С благодарностью за сотрудничество,

Директор МОУДОД ДТДиМ
Сапожникова Т.В.




