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Всем уютно и тепло. 

Солнышком Земля согрета. 

Что же вдруг произошло? 

Просто наступило лето 

 

 

От рассвета до заката, от заката до рассвета, это лето – наше лето! 

 

 

Летние дворовые  площадки: 

 - «Радуга» - проспект Ленина 

- «Доброе сердце» - четвертый микрорайон (пр.Шахтёров) 

Сроки реализации: 

 - С 7 июня по 22  августа 2021 г. 

 - С 15.00 до 17.00.  

Возраст детей: 

 - От 5 до 13 лет 

Охват детей составил: 

 - 350 человек 

Предварительная работа: 

 - Развешивание объявлений 

 - Беседы с детьми 

 - Приобретение спортивного оборудования, канцелярии и сладких призов 

 

Летнии  дворовые  площадки созданы с целью реализации права каждого ребенка на 

полноценный отдых, оздоровление, укрепление здоровья, удовлетворения интересов 

и духовных запросов.  

 

 

 

 



Цель   
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков. Создание условий, 

интересных разнообразных по форме и содержанию для обеспечения полноценного 

отдыха, оздоровления детей. 

 

Задачи  

Создать условия для активного и здорового отдыха детей. 

Формирование устойчивой мотивации на здоровье у подростков. 

Формировать развитие познавательной активности, творческого потенциала 

каждого ребенка. 

Формировать качества составляющие культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

 

Лето – это маленькая жизнь! 
 

Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её 

осмысления, формирования новых умений и способностей, которые составляют 

основу характера, способностей общения и коммуникации, жизненного 

самоопределения и нравственной направленности личности. 

 Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. 

Наиболее распространённой формой организации детей остаются летние 

дворовые площадки. 

 Дворовые площадки -  место интересного времяпровождения, свободного 

общения с друзьями, педагогами, которые их понимают, участвуют вместе с ними в 

различных мероприятиях, не требуют от них невыполнимого и не ставят оценок. 

В связи с этим,  традиционно, педагоги МБУДО «ЦРТДиЮ»  работали на  

 летних дворовых  площадках.   И в этом есть большие преимущества: посещая 

дворовые площадки, ребенок не отрывается от семьи, находится под присмотром 

педагогов, занят интересными делами.  

 

Задача педагогов – развивать инициативу ребят, воспитывать в них 

самостоятельность. Летняя работа на площадках  получилась увлекательной, т. к. 

проводилась в занимательных и разнообразных формах: игры (спортивные, ролевые, 

подвижные, поисковые  и др.), спортивные и творческие соревнования,  конкурсы, 

беседы, экскурсии, акции и др. 

Игры на воздухе благотворно влияют на весь организм в целом, на физическое 

и психическое здоровье ребенка. 

Разумно организованный летний отдых детей, создание необходимых условий 

для укрепления их здоровья – это и было нашей задачей. И этой задаче была 

подчинена вся проводимая на летних  площадках воспитательная, спортивная, 

краеведческая работа. 

Планирование работы и проведение мероприятий осуществлялось с учётом 

возрастных и индивидуальных  особенностей детей: при проведении спортивных, 



творческих, игровых программ подбор команд и участников осуществлялся  в 

соответствии с возрастом.  Все дети были включены в творческую и спортивную 

деятельность, что способствовало хорошему оздоровительному эффекту в период 

работы дворовых площадок. 

Мероприятия, запланированные и проводимые на летней оздоровительной 

площадке, имели различную направленность: 

Экологическая направленность проявлялась в мероприятиях:  

Ребята отгадывали загадки, проводился конкурс рисунков «Редкие виды животных», 

В рамках экологической акции «Чистый двор» ребята, в силу своих возможностей, 

очищали детские игровые площадки от экологически вредного мусора – 

пластиковых бутылок, пакетов и др. 

Проводились беседы на экологическую тематику: 

«Исчезающие животные и растения», «По страницам Красной книги», «Заповедные 

места Кузбасса». Каждое мероприятие сопровождалось подвижными играми и 

эстафетами. 

Мероприятия, посвященные безопасности жизнедеятельности:  

В организационный этап работы дворовых площадок  с детьми  проводились 

инструктажи: вводный инструктаж, общий инструктаж, правила пожарной 

безопасности, правила электробезопасности, правила дорожно-транспортной 

безопасности, правила безопасного поведения на реке и водоемах, правила 

безопасности при проведении спортивных мероприятий, правила поведения в 

экстремальных ситуациях, профилактика негативных ситуаций во дворе, на улице, 

дома, в общественных местах, правила поведения во время походов, прогулок и 

экскурсий. Игра «Навыки работы с пожарными инструментами». По 

противопожарной безопасности проводились беседы «Не играй с огнем!», «Береги 

природу!». Педагоги работали с детьми по направлению – организация здорового 

образа жизни, куда вошли лекции, беседы, ролевые игры, способствующие 

пропаганде здорового образа жизни, формированию ответственности за свое 

здоровье. 

Детям особенно запомнился праздник «День семьи, любви и верности». Для 

проведения мероприятия была проделана большая предварительная подготовка: 

каждый ребенок оформил открытку для своих родных и близких с символом Дня 

семьи, любви и верности – ромашкой; ребята  разучивали стихи, готовили 

праздничные номера, участвовали в конкурсе рисунков «Моя семья». Благодаря 

этому мероприятию дети поняли, что такие общечеловеческие ценности, как семья, 

любовь, нежность и верность очень важны в нашей жизни. 

Спортивные мероприятия проводились ежедневно. Было запланировано и 

проведено увлекательное полуспортивное, полуигровое мероприятие, где ребята 

смогли выплеснуть двигательную и эмоциональную энергию, проявить 

находчивость и изобретательность - «Весёлые старты». «Веселые старты» очень 

понравились не только участникам команд, но и болельщикам, все изъявили 

желание еще раз поучаствовать в подобном празднике. 

Развитие творческих и художественных способностей детей:  

На протяжении всей работы дворовых площадок  ребята много рисовали, лепили из 

пластилина и  работали с бумагой и тканью, собирали пазлы, создавали коллажи. 

Воспитанию патриотических чувств и любви к Родине способствовали следующие 

мероприятия: 



 Беседы об истории Кузбасса, происхождении названий улиц нашего города, о 

знаменитых людях и т.д. Ребята многое узнали о традициях культур, вспоминали 

пословицы, поговорки, считалки и небылицы, народные сказки, и другие 

произведения. На  мероприятиях дети рассказывали  истории о своих предках, 

родных, которые внесли вклад в историю Кузбасса.  

Основополагающими идеями в работе с детьми являются сохранение и укрепление 

здоровья детей, поэтому в программу были включены такие мероприятия, как 

принятие солнечных и воздушных ваннн, организация спортивно-массовых 

мероприятий, подвижные игры. 

Заключительный этап включал нескольких последних дней работы площадки. 

 В этот период педагоги приготовили медали, грамоты, которыми наградили самых 

активных ребят. 

Ожидаемые результаты выполнения программы деятельности площадки: 
- общее оздоровление детей; 

- укрепление здоровья; 

-пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

- развитие творческих способностей, инициативы и активности детей; 

- привитие навыков самообслуживания; 

- развитие чувства патриотизма; 

- развитие уважительного отношения к родной природе. 

  

Выводы 

 Разумно организованный летний отдых детей, создание необходимых условий для 

укрепления их здоровья это и было нашей задачей. И этой задаче была подчинена 

вся проводимая на летних дворовых площадках работа. В полной мере можно 

сказать, что задачи, поставленные на начало сезона, были выполнены в полном 

объёме. За интересные и увлекательные мероприятия ребята от души благодарят 

своих педагогов и руководство Центра.   

 

 

   

 

 



 

 

 

Лето – прекрасная пора, когда мир 

становится ярче, красочнее и чуточку 

счастливее! Именно таким он должен быть 

для наших детей: добрым, светлым и 

безопасным! 

 

 

 

 

 

 

 



«ФОТООТЧЕТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАНИКУЛЫ - на старт! 

Вот и наступила летняя пора и мы снова встречаемся на дворовых площадках. 

Сегодня мы заполняли анкеты о своих увлечения, ожиданиях от нашего отдыха, 

расклеивали афиши, много играли в различные игры на сплочение и знакомство, 

веселились и строили планы на будущее. Присоединяйтесь к нам! Давайте встречать 

наше лето вместе! 

 

 

 

 

 

Три месяца отдыха ждут впереди, 

Об этом мы долго мечтали, 

Каникулы летние — целая жизнь, 

В ней места нет грусти, печали. 

 

 



 

Волшебный мир сказок 

 День второй на нашей площадке начался ярко и его название "Волшебный мир 

сказок".  Главным мероприятием сегодня стала инсценировка спектакля по теме дня. 

Дети с удовольствием примеряли театральные костюмы, перевоплощались в 

сказочных персонажей и прекрасно вживались в свои роли.  

 

Конкурс рисунков на асфальте "Мой любимый персонаж" пришёлся всем по вкусу и 

участники площадки с удовольствием занимались художественным творчеством 

цветными мелками. И, конечно же, игры на воздухе традиционно завершили наш 

день! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поиск сокровищ 

В этот день стартовала игровая программа  "Поиск сокровищ", где мы проходили 

игровой квест «Поиск сокровищ капитана Флинта». Дети подошли к заданию 

творчески, с энтузиазмом. А спортивная эстафета «Пираты», в которых 

поучаствовали все без исключения, подарили нам самые радостные эмоции, 

выявили наши таланты и лидерские способности. А мы двигаемся дальше, нас ждут 

открытия и новые достижения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У Лукоморья… 

 День знаменателен рождением великого русского поэта А. С. Пушкина и сегодня у 

нас познавательная викторина, название которой созвучно названию дня - "У 

Лукоморья". Дети отвечали на вопросы по сказкам поэта, вспомнили его стихи, 

биографию, рисовали иллюстрации героев сказок. Продолжила заключительный 

день первой недели коллективно-творческая деятельность "Кукольный театр". Здесь 

мы вновь проявили свои таланты и творческие способности, погрузились в 

волшебный мир кукольного театра, почувствовали себя настоящими кукловодами. 

Импровизированные сказки по подгруппам стали настоящими представлениями, 

аплодисменты и смех не смолкали на нашей площадке! Попрощавшись с куклами 

мы посвятили конец дня играм на свежем воздухе и, получив долгожданные призы, 

отправились на выходные! 

 

 

 

 



 Мы продолжаем наш активный отдых на дворовых площадках. "На улице 

настоящее лето, но название нашего дня в честь всеми любимой сказки - "Морозко". 

Познавательная викторина "Морозные забавы" выявила самых любознательных в 

зимних видах спорта, а спортивное мероприятие растопило воображаемые льдинки 

этого дня. Конкурс рисунков "Мой любимый театральный персонаж" очень 

понравился ребятам, которые подошли к нему креативно и очень ответственно. 

Каждый пытался придумать что-то оригинальное, поразить друзей своей фантазией. 

Получилось это у всех без исключения. 

 

 

 

 

 

 



Умелые руки 

Сегодня с ребятами изготавливали  поделки из бросового материала. Многие 

думают, что бросовый материал - это все то, что можно было без жалости выкинуть. 

Но можно   и использовать, дав волю безграничной фантазии. Даже из бросового 

материала вполне можно сделать интересные поделки, которые займут детей не 

только процессом изготовления, но и процессом дальнейшей игры. 

 

 

 

 

 

 



 Ну что ж, друзья, наши дворовые площадки собирают все больше 

друзей! Сегодня мы провели анкету "Твои впечатления". Ребята без сомнений и 

раздумий ответили на вопросы данной анкеты, рассказали о самых запоминающихся 

мероприятиях, о новых друзьях и об ожиданиях на вторую половину нашей 

площадки. Ну а завершился наш день играми на площадке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сегодня немного хмуро, дождь, но наше настроение совсем не хуже вчерашнего) 

Мы поучаствовали в мероприятии "МЫ ЗА ЗОЖ", вспомнили правила здорового 

образа жизни, рисовали, отвечали на вопросы... Очень приятно и радостно 

осознавать, что ребята вовлечены в спорт, знают много о правильном питании и с 

удовольствием применяют свои знания на практике. 

 

 

 

 

 

 



И помнит мир спасенный… 

 Мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне, на котором звучали 

стихи и песни, слова благодарности участникам и ветеранам ВОВ. 

В конце мероприятия ребята вспомнили имена своих близких, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. С каждым годом всё меньше остается живых 

свидетелей трагических событий, и тем дороже для нас каждое  воспоминание! 

Спасибо за ЖИЗНЬ во всех ее красках, за смех детей, весело и беззаботно 

играющих под синим безоблачным небом, за БУДУЩЕЕ и надежду на лучшее! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

 



Кузбасс – мой край родной 

У нас долгожданное  мероприятие "Кузбасс-мой край родной". Сегодня мы 

совершили увлекательное путешествие по достопримечательностям Кузбасса. Была 

проведена  занимательная викторина о Кузбассе. Дети  читали стихи кузбасского 

писателя Виктора Баянова. Отвечали на вопросе о родном крае, о  его полезных 

ископаемых, о зеленом  богатстве  и  животном мире, о крупных  городах  Кузбасса, 

рассматривали карту области.  По итогам викторины  все без исключения заслужили 

сладкие призы в этот день, а так же грамоты за участие в нашем мероприятии!  

 

 

 

 

 



Правила дорожные знать каждому положено! 

Этот день  стал знаменателен для нас акцией «Безопасное лето 2021». Ребята 

заранее подготовили листовки и памятки для пешеходов и водителей с 

информацией о правилах дорожного движения, которые раздавали всем, кого 

встречали на улице во время акции. День продолжился играми и конкурсом 

рисунков "Мой друг - СВЕТОФОР", в котором мы умчались в полет творческих 

фантазий... Вот и ещё одна неделька промчалась, а мы не прощаемся и ждём всех 

желающих влиться в нашу дружную команду после выходных! 

 

 

 

 

 



Наша площадка выходит на финишную прямую... Сегодня у нас прошло 

мероприятие "Времена года", где мы поучаствовали в конкурсной программе по 

теме дня, импровизировали с этюдами и вспоминали сказку "12 месяцев"... Рисунки 

на асфальте на тему времён года стали заключительный звеном в развлекательный 

программе этого дня, а так же игры на площадке.  

 

 

 

 

 

 



Этот день для нас стал мистическим и очень загадочным! Мы прошли 

увлекательный квест "Призрак оперы", прошли все испытания и узнали легенду о 

призраке оперной певицы Фелис Лебра. Можно с уверенностью сказать, что 

пребывание на площадке очень сплотило всех детей, подарили доброжелательную и 

дружелюбную атмосферу всем присутствующим. Следующим этапом дня стала 

коллективно-творческая деятельность "Оранжерея". Мы решили внести ярких 

красок на нашу площадку и изготовили гербарии из полевых цветов, дети пробовали 

себя в качестве флористов, старательно выкладывали на бумагу собранные 

цветочные композиции. Мы создаём искусство, Присоединяйтесь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Золотая веточка… 

Ну что ж... Настала пора прощаться, друзья!.. Спасибо каждому из вас за то, что 

были с нами, смеялись, играли, дружили и дарили свое тепло каждый день! Сегодня 

состоялось закрытие дворовых площадок . "Золотая веточка" - мероприятие, которое 

оставило немного грустное, но самое яркое и приятное впечатление о нашем 

отдыхе, подарило веселье и радостные моменты всем участникам площадки. 

Конкурсы актёрского мастерства, этюды, импровизации... Сегодня было всё! Ну и 

итоговое награждение с грамотами и призами за активное участие в деятельности 

площадки порадовало всех без исключения! А наши каникулы продолжаются и 

ЦРТДиЮ желает всем приятных, веселых и безопасных каникул! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Городской совет старшеклассников 

Мы едины лишь вместе, 

Мы на шаг впереди, 

И горят в нашем сердце, 

Познания огни. 

 Закончился учебный год. Но совет старшеклассников продолжил свою 

работу и в летний период… 

 

 

 

 

 



К началу июня Городской совет старшеклассников (т/о «Старшеклассник») 

обновился наполовину. Почти сформировался новый состав. Чтобы познакомить 

ребят друг с другом поближе мы решили   провести   веселые старты: выполняли 

разные спортивные трюки, соревновались по командам, разучивали коллективные 

игры с предметами.  

 

 

 

Тогда же мы провели первый экологический поход к реке Барзас, собрали мусор на 

берегу и вдоль дороги НФС-мост. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Шестого июня, в пушкинский день, снова небольшой группой читали стихи в 

парке… 

 
 

 

 

 Подготовили «круглый стол» к Дню России. Главный вопрос дискуссии «Что для 

меня Россия, и что я для России?». «Круглый стол» прошел  с участием  ветерана-

горняка, поэта Анатолия Горипякина. Участники рассуждали, смотрели ролики, 

спорили, читали стихи. 
 

 

 



Перед днем верхнего стояния солнца и Днем памяти, 21 июня, мы читали 

стихи у памятника живой природы «Сибирской кедровой сосны» на Нижнем 

Барзасе, стихи о природе, смысле жизни, войне и мире…  

 

 
 

 

 

…До места проведения мероприятия и обратно домой шли пешком, что стало 

хорошей прогулкой или почти походом. Говорили о весне, цветах, экзаменах 

перспективах и о том, кто сможет продолжить работу в совете и каково молодое 

пополнение творческого объединения «Старшеклассник». 

 

 

 
 

 

 

В это же время готовились материалы для городской газеты «Мой город». В 

20-м номере  вышла зарисовка Участника т/о «Старшеклассник» и «Свой голос» 

Елизаветы Алексеевой о своем товарище, члене штаба Городского совета 

старшеклассников Савелии Сидорове. 



 

 
 

 

В 25-м  номере газеты «Мой город» опубликована подборка стихов наших лучших 

авторов: Кирилла Франгова, Павла Кургана, Генриха Рихтера, Эллины Дорониной, 

Михаила Серездинова. 

На литературной странице, где она появилась, напечатана и заметка об итогах 

городского конкурса юных поэтов и прозаиков, а также сказка участника конкурса 

Георгия Борейко «Волшебный уголек». Для ребят первая публикация – большой 

праздник, крупное достижение, не меньшее, чем получить Почетную грамоту или 

диплом. Поскольку в газете печатают только достаточно грамотные произведения. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



Добровольцы из Городского совета старшеклассников совершили очередной 

экологический обход пригородных территорий. 

Двигались по маршруту «Центр, садовые участки, усадьба берестянщика 

Хворостинина, родник, зона отдыха на реке Барзаз, насосно-фильтровальная 

станция, центр». 

Десяток волонтеров совместил полезное с приятным: прогулку среди берез, елей, 

цветущих трав и очищение природы от оставленного неаккуратными людьми 

пластика. При этом знакомились с названиями различных сибирских растений, с их 

лечебными свойствами. 

На берегу Барзаса ребята задержались на полчаса, чтобы полюбоваться речным 

пейзажем, искупаться, сделать чудесные фото. Возвращаясь домой, несли уже 

заполненные бутылками, упаковками мешки. Мусора оказалось меньше, чем в 

начале лета. Есть прогресс… 

 

 

 

 

 

 



!  
 

 

Жизнь прекрасна. И каждый из нас 

Верен делу, талантлив и молод. 

Наше время пришло. И сейчас 

Вместе с нами ликует весь город. 

Это - крепкие узы родства, 

Чувство Родины, гордость и сила. 

Это мы - молодая Страна! 

Это мы - твои дети, Россия! 

 

 



 

Творческие мастерские для ребят 

пришкольных лагерей 

(ОУ № 8, 15, 16, 17) Охват детей составил – 480 человек 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Лето – 

время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это 

период свободного общения детей. 

Организация творческих мастерских  для ребят пришкольных оздоровительных 

лагерей одна из интереснейших и важнейших форм работы со школьниками в 

летний период. Творческие мастерские выполняет очень важную миссию 

оздоровления и воспитания детей. 

Цель работы т/м: 

Сформировать благоприятные условия и создать психологическую комфортную 

обстановку для развития интеллектуальной, физической и психологической 

реабилитации школьников после напряженного учебного года. 

Задачи: 

1. Воспитать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, 

2. Развитие гражданской и социальной ответственности за самого себя, общество и 

Отечество, гордости за свою Родину, уважение к государственным символам и 

традициям; 



3. Организовать содружество и сотворчество детей и взрослых 

4. Развивать познавательную активность, творческий потенциал каждого ребенка. 

5. Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

 

В этом году ребята встречали такие творческие мастерские: 

1. «Я рисую этот МИР», педагог Полупанова Т.Г. 

2. «Веселиться разрешается», педагоги Полякова Т.Ю., Трубина К.О. 

3. «Руки не знающие скуки», педагог Чистякова О.Ю 

4. «Юные Актеры», педагог Пылаев О.В. 

5. «Робототехника», педагог Самышкина Г.Г. 

6. «Театральные затеи», педагог Максимова Е.Ю. 

7. «Достучаться до сердец», педагог Картавая М.И. 

8. «Игровая карусель», педагог Аболонко А.А. 

9. «Юный техник», педагог Каширина Н.В. 

10.  «Народные игры», педагог Процко И.С. 

11.  «Танцевальное ассорти», педагог Лебедева О.Л. 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

Волшебство вокруг…. 
Магия, волшебство, фокусы - не только для детей, но и для многих взрослых 

остаются необъяснимым "чудом". И если вы хотите порадовать и развлечь детей 

особенным образом, то беспроигрышным вариантом будут простые фокусы, 

которые всех удивят. 

 

 
 

 

День цветов 
 

Лето - самый благоприятный период для общения ребенка с природой. А цветы – 

украшение и праздничный наряд лета. 

Была проведена беседа о цветущих растениях, о их многообразии, ребята повторили 

знакомые названия цветов, узнали, что цветочные растения бывают и 

лекарственные, слушали стихи о цветах, отгадывали загадки, рассматривали 

иллюстрации, книги о цветах, рисовали цветы восковыми мелками, акварельными 

красками.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

«Кузбасс жемчужина России!» 
Ребята делились известными фактами об истории возникновения Кузбасса, было 

задано много вопросов и организовано продуктивное общение.  

Ребята читали стихи  о самом главном и важном для каждого из нас – о Родине, о 

родных и близких людях, о дружбе, о мире, в котором мы живем. 

Закончилось мероприятие с просмотра видеофильма о Кемеровской области 

«История и настоящее Кузбасса». 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

«В мире роботов» 

Ребёнку интересно собственными руками создать настоящего робота и понаблюдать 

за результатом своих трудов. А перед педагогом стоит другая задача: познакомить 

детей с основами программирования, развить конструкторские навыки, логику, 

целеустремлённость, уверенность в себе. Робототехника – это идеальное сочетание 

развлечения с развитием, удовольствия с пользой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1, 2, 3, 4, 5 – выходи со мной играть…. 
Во время перерыва ребята активно отдыхали на улице. Играли в разные подвижные  

игры. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Как наше слово отзовется…. 

 

Мероприятие направленно   к осознанию причин и последствий употребления 

нецензурных выражений, критического отношения к сквернословию. Дать 

представления через игру о русском языке как о духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

Лето - самое время творить! 
 

На творческой площадке «Руки не знающие скуки» педагог дополнительного 

образования Чистякова О.Ю. учила ребят самостоятельно изготавливать из 

обычного цветного листа бумаги настоящее чудо - цветок. На этой творческой 

площадке дети в подарок получили не только радужные поделки из бумаги, 

сделанные собственными руками, но и радостное летнее настроение.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Много положительных эмоций, радости было получено в процессе работы в наших 

 мастерских; а умение работать в группе сообща незаменимо для формирования 

личности ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

До новых встреч!!! 

 
 
 

Ну, вот и всё, сезон окончен 

И расстаёмся мы сейчас 

Но твёрдо знаем, что вернёмся 

Сюда мы может быть не раз 

Но вот и всё, опять разлука 

Опять печальные глаза 

Но руку мы пожмём друг другу 

И улыбнёмся как всегда 

Мы все здесь очень 

подружились 

И дружбой нашей 

дорожим 

Сердца ребячьи здесь открылись 

Всем вам спасибо говорим! 


