Детство - самая замечательная пора в жизни человека. 1 июня 2018 года
прошло совместное мероприятие Отдела образования и Дома детского
творчества под названием «Путешествие в страну Детства», посвященное
сразу трем праздникам: Празднику Детства - Дню защиты детей, Празднику
начала

летних каникул и Празднику

открытия лагерной

смены в

пришкольных оздоровительных лагерях.
Открытие мероприятия прошло в Доме народного творчества и досуга,
куда были приглашены ребята из пришкольных лагерей.
«Здравствуйте все те, у кого сто веснушек на носу, и те, у кого нет ни
одной!
Здравствуйте все, кто с косичками, торчащими в разные стороны и все, кто с
кудрявыми чубчиками и симпатичными чёлками! Здравствуйте, нарядные,
весёлые, счастливые!» - таким словами начали мероприятие ведущие
Екатерина Гаврилюк и Егор Голубев.

Для эмоционального настроя присутствующих ведущие

провели игры в

форме приветствий-кричалок.
С главным праздником детства поздравила ребятишек Смирнова Татьяна
Владимировна, заведующий Отделом образования, пожелав маленьким
судиславцам веселых летних каникул и активного отдыха.

Большим сюрпризом для всех стал дефиле-показ уникальной коллекции
одежды, созданной руководителем студии «Юный модельер» Дома детского
творчества Котловой Евгенией Сергеевной из нетрадиционных для пошива
материалов (полиэтилена, укрывного материала, фольги и др.).
Воспитанники театральной студии «Сказка», а по совместительству еще и
представители гламурной моды на данном мероприятии, под руководством
Цветковой

Ольги

Константиновны

оригинальные образы.

продемонстрировали

красивые

и

После просмотра дефиле-показа зрители аплодировали и кричали «Браво!».
Ещё раз убеждаешься, что нет в нашем мире ничего невозможного, если
человеку хочется создать что-то необычное и прекрасное.
Далее ведущие пригласили ребят на игру по станциям. На сцену поднялись
капитаны восьми команд. Каждый капитан озвучил название своей команды и
получил маршрутную карту с порядком прохождения станций. В игре было
девять станций.
в Доме детского творчества:
Станция «Художественная» (ведущий Белякова Ольга Николаевна, педагог
дополнительного образования Дома детского творчества)

Здесь дети рисовали знаки, обозначающие:
«Добро пожаловать!»

и «Предъявите улыбку»

Станция «Музыкальная» (ведущий Матанцева Мария Георгиевна, педагог
дополнительного образования Дома детского творчества)

На этой станции ребята угадывали названия детских песен по фонограмме.
В библиотеке:
Станция

«Литературная»

(ведущий

Смирнова

Марина

Валерьевна,

методист детского отдела центральной библиотеки)

Дети отвечали на вопросы сказочной викторины; определяли кто из
литературных героев потерял названные ведущим предметы; называли
сказки, рассказы, мультфильмы или художественные фильмы в названиях
которых присутствуют числа и цвета.
В танцевальном зале Дома народного творчества и досуга:

Станция «Спортивная» (ведущий Любимова Алевтина Кузьминична,
специалист Дома народного творчества и досуга)

Здесь ребята на время выполняли три спортивных упражнения (переносили
теннисный мячик на ракетке, переходили по следам, прыгали с мячом).
В комплексном центре социального обслуживания населения:
Станция «Загадочная» (ведущие - работники комплексного центра
социального обслуживания населения: Еманакова О.А., социальный педагог;
Нечаева Е.А., психолог)

Там ребятня отгадывала загадки.
В краеведческом музее:

Станция «Мультмарафонная» (ведущий Копылова Ольга Борисовна,
заведующий краеведческим музеем) - где дети отвечали на вопросы о
сказочных персонажах.
Станция «Головоломочная» (ведущий Ананьева Марина Александровна,
научный сотрудник краеведческого музея) - на которой на время собирались
картинки-пазлы на природную тематику.
В Судиславской основной школе:
Станция «Сказочная» (ведущий Панкратова Светлана Игоревна, ведущий
специалист Отдела образования)

Ведущим

зачитывалась

сказка-перепутка,

прослушав

которую

ребята

называли узнанные сказки.
Станция Эрудитов (ведущий Пухова Светлана Витальевна, педагог
дополнительного образования Дома детского творчества).

На этой станции каждая команда составляла слова (кто больше)

из

предложенных слов (одноклассник, телеграмма) и разгадывала на время
кроссворд.
На прохождение каждой станции отводилось 10 минут. Общий итог игры
определялся по наименьшей сумме мест, полученных командой за
прохождение всех станций.
Награждение по итогам районной игры по станциям среди команд летних
пришкольных оздоровительных лагерей

пройдет 8 июня на стадионе

Судиславской средней школы.
Команда «Маска» Дома детского творчества будет награждена дипломом
победителя. Поздравляем!!!
Команды Судиславской основной школы «Радуга» и «Дружба» будут
награждены дипломами 2 и 3 степеней соответственно. Поздравляем!!!
Команды Судиславской средней школы «Непоседы», «Фиксики», «Сказочный
патруль»,

«Звездочки»,

«Мы

вместе»

получат

дипломы

участников.

Поздравляем!!!
Все без исключения участники игры будут поощрены сладкими призами.
Отдельное спасибо Екатерине Витальевне Румянцевой, директору Дома
народного творчества и досуга за предоставление помещения.

Панкратова Светлана,
ведущий специалист Отдела образования

