
Летний лагерь «Музыкальные паруса»

В  этом  году  с  1  июня  по  30  июня  была
предоставлена  возможность  15  учащимся
музыкальной  школы  провести  свой  отдых  в
творческом  лагере  «Музыкальные  паруса»  при
детской музыкальной школе. Воспитатели лагеря
постарались  сделать  пребывание  в  лагере
разнообразным, увлекательным, познавательным,
веселым. 
Каждое утро начиналось с медицинского осмотра
детей,  состоялись  лекция   медицинского
работника  о  вреде  клеща  и  беседа  на  тему

«Инсульт».
Также в тестовой форме был проведен инструктаж по первой медицинской
помощи. 
Состоялась творческая встреча с педагогами и учащимися Островской ДШИ,
которые  подарили  концерт  «Праздник  детства»,  посвященный
Международному  Дню  защиты  детей.  Была  сделана  выставка  детских
рисунков  «Мы  рисуем  мир»,  посвященная  Международному  Дню  защиты
детей.
Посетили  библиотеку,  где  провели  для  наших  детей  мероприятие,
посвященное Дню Русского языка и дню рождения А.С. Пушкина, где дети
слушали  об  А.С.  Пушкине,  отвечали  на  вопросы  и  смотрели  сказку  «О
золотой рыбке».
 Большое  удовольствие  доставила  игра  фортепианной  музыки  нашей
выпускницы,  а  теперь  и
выпускницы  КОМК
(Костромской  областной
музыкальный  колледж)
Елизаветы Хохрулиной. 
Лекции  о  героях  войны:  детям
рассказывали  о  героях  войны
Зое  Космодемьянской,
Александре  Покрышкине,
Алексее Маресьеве». Затем дети
выбирали стихи, репетировали с
воспитателями стихи и песни к
мероприятию,  посвященному
Дню памяти и скорби.
 На  следующий  день  посетили
краеведческий музей, где узнали о героях войны Судиславского района.
Итогом стало мероприятие, посвященное Дню Памяти и скорби
«Ели мы войну забудем, то опять придет война!». 



Ко  Дню  России  был  организован
праздник, в котором приняли участие
дети  из  пришкольных  лагерей:  в
спортивной  программе  для  детей
«Велодрайв»  на  площади  п.
Судиславль приняла  участие  команда
«Музыкальные  колеса»,  пока
подводились  итоги  состязания,  все
участники танцевали флешмоб. Очень
тесное  сотрудничество  с  краеведческим музеем:  лекция  «Родина  любимая
моя»,  краеведческая игра "Знатоки природы" в виде викторины, где отвечая

на вопросы ведущего, ребята проверили свои знания
по истории родного края, узнали интересные факты
из  жизни  животных  и  растений  обитающих  в
Костромской области.
 Интерактивное мероприятие "Секреты Бабы – Яги».
Баба  яга  познакомила  с  историей  возникновения
своего персонажа, развеяла мифы и тайны, провела
викторину " Слепой ботаник", где ребята по запаху
должны были определить растение. Также Баба Яга
рассказала  и  показала  лекарственные  растения,
растущие  рядом.  С  интересом  рассматривали
"чёртовы пальцы" - белемниты. Обзорная экскурсия
по п. Судиславль, которую провела директор музея
Копылова Ольга Борисовна.

Впервые  в  нашем  лагере  была
организована  поездка  в  эколого-
биологический  центр  Усадьба  «Следово»,
где  экскурсоводы  ознакомили  с
достопримечательностями  усадьбы,  дети
увидели и услышали интересный рассказ о
хищных птицах. 
Была  проведена  духовно-нравственная
работа:  воспитатели  с  детьми
просматривали  15-минутные  и  30-
минутные  фильмы:  «Душеспасительная
притча»,  «Немая  молитва»,  «Как  Спаситель  в  гости  ходил»,  «Слово  о

прощении»,  «Слово  о  прощении  3».  После
каждой  притчи  активное  обсуждение.  Также
показ  полнометражного  художественного
фильма  «Иисус  -  Бог  и  человек».  Просмотр
фильма с обсуждением.



Программа по ПДД и ЖД. Детям был показан фильм о поведении пешеходов на улице, о
правилах дорожного движения, о правилах поведения на железной дороге, в течении и по
окончании  фильма  обсуждение  и  закрепление  информации.  Очень  интересной  была
встреча с инспектором ОГИБДД МО МВД России «Островский» Поляниной Е.А., которая
провела комплексное занятие по ПДД «Школа дорожной безопасности». Дети отвечали на
вопросы по ПДД, пели частушки на тему ПДД, танцевали флешмоб и получали подарки.  
И,  конечно,  развлекательная  программа: игры на  эрудицию,  догадливость,
смекалку.

Репетиции  и   конкурсные  прослушивания  к  шоу  юмора
«ComedyБаттл»: анекдоты, сценки, комические номера.

Просмотр  видео  музыкальной  сказки  «Снежная  королева»,  которую
поставили преподаватели и учащиеся музыкальной школы.

Участие в командной квест-игре, которую провел Молодежный центр.
Дети  из  разных  лагерей  разделились  на  9
команд,  эти  команды  посетили  9  площадок  с
различными  заданиями:  угадывали
музыкальные  мелодии,  разгадывали
кроссворды,  загадки,  побывали  у  Бабы-Яги,
беседовали  о  вреде  наркотиков,  выступили  в
спортивных
состязаниях.  От
нашего  лагеря
участвовали  2
команды  –
«Солнечные
зайчики»  и
«Рекорд»,

«Солнечные  зайчики»  стали  победителями,
«Рекорд» занял 3 место.

По  окончании  летней  смены  у  нас  в
лагере была организована дискотека и поход в
кафе. Хорошей погоды и веселых каникул!

И.А.Дианова, директор ДМШ


