1 июня 2019 года прошло мероприятие,
приуроченное ко Дню защиты детей
и открытию летних пришкольных оздоровительных лагерей
Детство - это беззаботная пора, время, когда можно радоваться каждому дню,
расти, мечтать о будущем, зная, что тебя любят и твои проблемы решают
заботливые взрослые.
1 июня 2019 года прошло совместное мероприятие Отдела образования и
Дома детского творчества, 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
и были приглашены ребята из пяти пришкольных лагерей, организованных
на базах: Судиславских средней и основной общеобразовательных школ,
Дома детского творчества, Детской музыкальной школы, районного
молодежно-спортивного центра «Олимп».
«Всем-всем добрый день! Всем-всем лучезарных улыбок и хорошего
настроения!
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Большеглазых, озорных, милых, добрых и смешных!» - таким словами
начали мероприятие ведущие Даниил Бобров и Анастасия Ширяева.
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Для создания приподнятой праздничной атмосферы и эмоционального
настроя присутствующих, ведущие провели шуточную игру на знакомство в
форме шумелки-кричалки.

Зрительный зал в ожидании мероприятии

С главным праздником детства поздравила ребятишек Смирнова Татьяна
Владимировна,

заведующий

Отделом

образования,

судиславцам веселых летних каникул и активного отдыха.
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Большим сюрпризом для всех стал розыгрыш

десяти призов на удачу.

Помогал ведущим сказочный герой Артемон из сказки «Золотой ключик или
приключения Буратино», в роли которого выступила Мария Репина из
театральной студии «Сказка» Дома детского творчества. Артемон крутил
лототрон и доставал для кого-то счастливые билеты. Были разыграны
наушники с микрофоном, акустическая мини-колонка, светильники-ночники
рамки для фотографий, будильники.

Розыгрыш призов на удачу

Проводился и конкурс капитанов. На сцену поднялись капитаны восьми
команд, каждый из них озвучил название своей команды и девиз. Затем
капитанам было предложено «сдать своеобразный экзамен» -

показать

импровизированный танец под предложенную музыку. Все знают, что танец
- это не только пластика движений, музыкальность и ритмичность, но и
актерское мастерство. Получилось очень здорово!!! Зрительный зал
поддерживал конкурсантов бурными овациями!

Капитаны представляют свои команды

Концертная программа в очередной раз продемонстрировала, что на
судиславской земле растут талантливые и творческие личности. В концерте
приняли участие Анастасия Ширяева, Дмитрий Иванов, Василина Аникина,
Ульяна Фрянова, Мария Филинкова, Ксения Снурницына, Кристина Сокур,
младшая и старшая группы танцевального коллектива «Непоседы»,
танцевальный коллектив «Судиславочка». Каждый из них внес частичку
тепла и радости в такой важный праздник.
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Все без исключения ребята, как из летних пришкольных оздоровительных
лагерей, так и задействованные в концертных номерах, были поощрены
сладкими призами.
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