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Блики солнечного света 

Разбежались по дворам. 

Это значит - снова лето 

Заглянуло в гости к нам. 

 Сегодня семьи обладают разными возможностями в организации отдыха 

детей: поездки в деревню, на дачу, к морю, семейные походы и экскурсии, 

путешествия по стране и за рубеж, загородные лагеря. Но есть семьи, в которых 

дети не выезжают за город, и всё своё свободное время проводят летом дома, во 

дворе. 

В связи с этим администрация и педагоги МБУДО «ЦРТДиЮ» предлагают ребятам 

посещать дворовые площадки, как альтернатива загородным лагерям, где девчонки 

и мальчишки могут интересно и с пользой провести время в своём дворе под 

руководством педагогов-профессионалов. 

 

Цель данной работы: создание системы интересного, разнообразного по формам и 

содержанию отдыха и оздоровления детей в условиях дворовой площадки. 

 

Основные направления работы, способствующие развитию детей: 

 Социальное: адаптация к новому окружению, нахождение своего места в 

новом коллективе. 

 Физкультурно-спортивное: развитие физических возможностей детей, 

воспитаниевалеологических навыков через спортивные соревнования, 

игровые конкурсы, познавательные мероприятия и беседы. 

 Эстетическое: воспитание вкуса, умение видеть и ценить прекрасное. 

 Творческое: развитие творческих способностей через выступления на 

концертах, участие в конкурсах, творческих мастерских. 

 Экологическое: воспитание бережного отношения к природе, участие в 

трудовой деятельности. 

 

Дворовые площадки – это смена образа жизни ребенка на какое-то время. Смена 

впечатлений, смена деятельности. Это новые друзья! Поэтому так важно, 

организовать досуговую деятельность площадки так, чтобы было интересно для 

всех детей независимо от возраста. 

 

В план работы дворовых площадок включены: 

 Коллективные творческие дела. 

 Спортивные игры и соревнования. 

 Эстафеты. 



 

 Творческие мастерские. 

 Беседы. 

 Викторины.  

 

Летние дворовые  

площадки 

Сроки 

реализации 

Возраст 

детей 

 

Охват 

детей 

составил 

Предварительная работа 

1.«Радуга» - пр. 

Ленина 

 

2.«Доброе сердце» 

- четвертый 

микрорайон 

(пр.Шахтёров) 

06.06-

21.08.2022 г 

 

с 15.00 до 

17.00 

 

5 - 13 

 

320 

человек 

 

1.Развешивание 

объявлений 

2.Беседы с детьми 

3.Приобретение 

спортивного 

оборудования, 

канцелярии и сладких 

призов 

 

 

 

Летние каникулы – самая любимая для детей пора. У ребят значительно 

увеличивается  часть свободного времени, которое можно и нужно использовать для 

развития творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. 

   Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося 

за год напряжения, восстановления сил. Это период свободного общения детей. 

  Целесообразно использовать летние каникулы для содержательного отдыха, 

поэтому актуальна организация дворовых площадок. Площадка  выполняет очень 

важную миссию досуга и воспитания детей. 
На площадке присутствовали дети  разных возрастов, способностей и поведения. 

Поэтому одной из первостепенных задач было изучение каждого ребенка, его 

возможности, интересы. С этой целью, на первом этапе работы,  нами были 

проведены комплексы мероприятий, способствующих знакомству и сближению 

детей. Педагоги проводили игры на знакомство «Рассказать о себе в трех словах», 

«Ассоциации»  и др. 

  Каждый день был тематический. Мероприятия дня были направлены на 

реализацию цели и поставленных задач. Так, например, прошли такие дни: 

 День открытия  площадки 

 День безопасности 

 День гармонии с природой 



 

 День конкурса  знатоков  книги 

 День дружбы 

 День России 

 День  «Памяти  павших  будем  достойны» 

 День «Мы  будущие  защитники  своей  Родины» 

 День  здоровья  и спорта 

 День  закрытия  площадки 

 Каждый день имел свой план, который раскрывался интересным делом. 

Игра на сплочение коллектива «Весёлые  старты», познавательный час «Дети и 

безопасность»,  викторина «По страницам детской  книги»,конкурс «В защиту  леса 

и воды». 

 Ребятам запомнились  конкурсы  рисунка  на  асфальте, познавательный час 

«Правило безопасного поведения на воде». Особенно интересно прошли 

мероприятия, которые воспитывали в ребятах любовь к своей Родине, окружающей 

среде, учили быть вежливыми и добрыми друг другу. 

Для  воспитания жизненно важных ценностей были проведены  следующие 

тематические дни:   

 День памяти, посвященный защитникам Родины в годы Вов  «Памяти  

павших  будем  достойны»: 

- Познавательное мероприятие  «Мои  сверстники –Герои войны». 

- Информационный  час «Им не вручали  повесток» 

 День России «Славься  Русь  моя!»: 
- Викторина  « Моя  страна  моё  богатство» 

- Познавательно-развлекательное мероприятие «Мы дети  твои…» 

 День здоровья  и спорта: 
- Спартакиада  «Мы  за  здоровый  образ  жизни» 

- Квест - игра «Маршрут  здоровья» 

    Все мероприятия были спланированы по нарастающей. В ходе этих мероприятий 

ребята узнавали много нового и интересного, сумели показать себя и увидеть 

других. 

 В конце каждого дня подводились итоги проведенных дел. 

 Хочется отметить, что нам удалось создать благоприятную обстановку на 

площадках. Эта благоприятная обстановка была хорошо заметна по 

взаимоотношениям детей между собой. 

  Укрепление здоровья детей одна из задач, поэтому в плане разработано много 

мероприятий направленных на оздоровление детского организма:   беседы о 

здоровье, спортивные мероприятия, эстафеты и др. 

 

Ожидаемый результат 

 

Для детей Для педагога 

Усвоить основные принципы 

нравственного и толерантного 

поведения, умения радоваться успехам 

других, обосновывать свою точку 

зрения и анализировать достигнутые 

 Сформировать коллектив 

детей, способный трудиться 

сообща, помогать друг другу, 

дружить. 
 



 

результаты.  

Развить навыки творческой 

активности. 
 

Заинтересовать изучением 

истории своей семьи и 

родного края, её традициями и 

культурой. 

Осознать важность получения знаний 

для дальнейшего обучения и 

самореализации, развить стремление 

поддерживать и улучшать учебные 

успехи. 

Привить чувство 

ответственности за 

порученное дело. 
 

 

 Приобщение к здоровому образу 

жизни через спортивные и 

оздоровительные мероприятия. 

Укрепление здоровья детей. 
 

Формирование ответственного 

отношения к природе. 

Рост экологической культуры 

детей. 

 

 

Выводы 

Все мероприятия, проводимые с ребятами, способствовали сплочению коллектива, 

творческого мышления, развитию двигательной активности детей, психофизических 

качеств, творческих, инициаторских способностей, самостоятельности. 

 На протяжении всей работы летней дворовой площадки педагоги создавали 

благоприятную эмоциональную атмосферу в детском коллективе, интересную и 

разнообразную форму отдыха и оздоровления детей. Ребята получили конкретные 

знания, умения и навыки лидерства, огромное удовольствие от интересных встреч и 

мероприятий. 

 

Результатом работы площадки стало: 

1.Положительные отзывы детей и родителей о работе летней площадки. 

2.Полноценный отдых и укрепление здоровья детей. 

3.Эмоциональный и дружеский настрой детей. 

 

   

                                          

  



 

  
  
  

Правильно организованная летняя работа с детьми даёт 

возможность не только хорошо отдохнуть, но и окунуться в 

мир интересного, занимательного, познавательного. 

Впечатления, полученные в детстве, наши ребята пронесут 

через всю свою жизнь.  И задача педагогов сделать каждый 

день -  ярким, насыщенным и активным. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОТООТЧЕТ 
«Вот оно какое наше лето» 

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! 

 

 

 

 



 

Кто-то любит танцевать, кто-то петь и рисовать, только бездельники маются, а все 

ребята на площадке занимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ» 

Какие опасности ожидают человека на воде? Как баловство и несоблюдение 

элементарных правил безопасности могут привести к печальным результатам? Чем 

и как можно помочь утопающему? На эти и другие вопросы ответили ребятам 

педагоги Центра. В ходе мероприятия ребят познакомили, прежде всего, с 

правилами безопасного поведения на воде. Вместе со взрослыми дети еще раз 

вспомнили, что нельзя купаться и нырять в незнакомых водоемах, без присмотра 

взрослых нельзя входить в воду, не умея плавать заплывать далеко от берега. 

 

 

 

 



 

«День гармонии с природой» 

В ходе мероприятия ребята узнали, что такое экология, как нужно беречь природу и 

её ресурсы, какое влияние человек оказывает на окружающую среду и что нужно 

делать для того, чтобы сохранить наш общий дом – планету Земля. Ребята 

познакомились с экологическими правилами и удивительными фактами, уяснили, 

что человек не может жить без окружающей среды: воздуха, воды, ароматов лугов, 

шелеста листвы, а она просит взамен только бережного отношения и иногда 

незначительной помощи. 

 

 

 

 



 

«День конкурса знатоков книги» 

Книги, мудрые добрые друзья, вводят нас в удивительный и прекрасный мир – 

рассказывают о земле и космосе, о жизни детей, знакомят нас с миром природы. С 

помощью книг мы можем совершить интересные  путешествия;  читая  книги, мы 

 узнаём   стихи, загадки,            пословицы и поговорки.В этот день с детьми были 

проведены различные интересные мероприятия, направленные на повышение 

интереса к книге, к литературному произведению, на приобщение детей к чтению: 

Игра-викторина по русским народным сказкам; Тематические игры: «Путешествие 

по сказкам», «Добрые и злые герои сказок», «Добавь словечко»; Сюжетно-

ролевые игры: «Библиотека», «Книжный магазин».  

 

 

 

 
 

 

 



 

«День дружбы» 

В этот день мы в очередной раз убедились  о важности человеческой дружбы. Что её 

нельзя купить за деньги, обменять, выпросить или получить в подарок. Дружбу 

можно только заслужить. Ребята  играли в игры, где побеждала дружба, вспомнили 

песни, стихи и пословицы про друзей, научились плести фенечки «Дружбы». А во 

время бесед с педагогами дети рассказали, что значит по-настоящему дружить, 

ценить дружбу и радоваться вместе. 

 Всем было весело и самое главное ребята старались помочь друг другу, подарить 

свои улыбки, а это значит, что День дружбы прошел на дворовой площадке с 

пользой! 

 

 

 

 

 



 

«День России» 

День России – это отличный повод рассказать детям ещё раз об 

истории нашей огромной и самой красивой в мире многонациональной страны, о 

многообразии народных традиций, совершить интересные увлекательные 

путешествия по просторам нашей необъятной Родины. 

Педагоги рассказали детям,  что День России – это праздник свободы, мира и добра. 

Этот праздник символизирует единство всего нашего многонационального народа, 

напоминает, что все несут ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. 

 

 

 



 

«День «Памяти павших будем достойны» 

22 июня прошел День памяти и скорби, посвященный началу Великой 

Отечественной войны. В этот день мы провели мероприятие под названием «Памяти 

павших будем достойны».  Педагоги рассказали ребятам о вероломном нападении 

фашистских войск, о долгих и тяжелых годах войны. В исполнении детей и 

педагогов звучали военные песни и стихи. Почтив память погибших минутой 

молчания, дети вместе с педагогами сделали цветы в память о Героях войны. Мы 

всегда будем помнить те горестные и страшные события. Наш долг сохранить и 

закрепить память о наших героях! 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

 

 

 

Он в памяти людей жить будет незабвенно 

Глубоким шрамом на лице Земли 

И этот жуткий день навечно 

Днем памяти и скорби нарекли. 

 

 



 

«День умелых рук» 

Для создания оригинальных украшений, детских игр и функциональных предметов 

применяют не только покупную дорогостоящую фурнитуру и прочие 

принадлежности, но и бросовый материал. Это предметы, которые человек 

использовал в быту, а потом выбрасывает за ненадобностью. К нему относятся 

использованная картонная упаковка, пластиковые бутылки, ячейки для яиц,  детали 

от различных вышедших из строя механизмов. Все, что не жалко выкинуть, может в 

умелых руках превратиться в оригинальный предмет, который может стать 

любимой игрушкой, украшением интерьера или подарком для дорогого человека. 

 

 



 

 

«День здоровья и спорта» 

Спортивное  мероприятие «День здоровья и спорта» любят и взрослые и дети. Как 

хорошо вволю побегать, попрыгать и повеселиться. Интересно и динамично прошёл 

на свежем воздухе спортивный праздник « День здоровья»— это увлекательные 

соревнования для всех участников. Наши состязания были придуманы таким 

образом, чтобы каждый участник, независимо от возраста, смог проявить свою силу, 

ловкость, быстроту, меткость и смекалку. 

 

 

 

 



 

 
 

За период работы дворовой площадки дети почерпнули много нового, получили 

высокий эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили 

свой познавательный уровень. 

Ведь дворовые площадки предоставляют ребенку право выбирать и участвовать в 

различных видах деятельности в соответствии с его мотивационно-потребностной 

ориентацией. 

 

 

 

 

 

Как здорово, что кто-то и когда-то, 

Решил ребятам радость подарить! 

Для этого всего лишь было надо 

Дворовые площадки  нам открыть. 

 



 

 

До новых встреч … 

 

 

Творческие мастерские для ребят 

пришкольных лагерей 

Истоки способностей и 
дарования детей – на 

кончиках  их пальцев… 
 
 

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

Летние каникулы! Школьники с нетерпением ждут эти деньки, чтобы отдохнуть от 

учебных будней, перезагрузиться новыми интересными событиями. Какими? Ну, 

например, спортивными и оздоровительными играми, конкурсами и викторинами, 

песнями и танцами, художественно-творческой деятельностью. И это всё возможно 

в творческих мастерских нашего Центра, где мальчишки и девчонки укрепляют своё 

здоровье, хорошо общаются, принимают участие в интересных делах, заряжаются 

положительной энергией. 

В творческих мастерских у ребят всегда найдется возможность показать свои 

способности в изобразительной и конструкторской деятельности, принять участие в 

создании коллективных творческих работ. 

Целью работы в творческой мастерской является сохранение в ребенке творческого 

начала, оказании помощи в реализации его возможностей, способствование 

развитию самостоятельности и творческой инициативы. 

  Задачи: 

·  организовать интересный досуг детей, 

·  совершенствовать творческие навыки ребят, 

·  развить у детей чувства товарищества и взаимопомощи. 
 

 Для наиболее эффективного решения поставленных задач используются 

следующие принципы: 

- принцип креативности – творческий характер всей деятельности – реализуется на 

основе желаний и возможностей каждого ребёнка, воплощается в деятельности 



 

путём создания ситуации выбора вида творчества или игры, где он может проявить 

себя; 

- принцип индивидуального роста каждого ребёнка обеспечивается через игровые 

позиции и участие в играх, конкурсах; 

- принцип культурсообразности – развитие и открытие себя, осуществляемое в 

определённой социокультурной среде, не противоречащей природе ребёнка; 

- принцип коллективности – осуществляется на основе создания благоприятного 

психологического климата внутри детского коллектива. 

 

 

В этом году ребята встречали такие творческие мастерские: 

1. «Художественное ассорти», педагог Полупанова Т.Г. 

2. «Вместе веселее», педагоги Полякова Т.Ю., Трубина К.О. 

3. «Чудеса умелых рук», педагогЧистякова О.Ю 

4. «Магия театра», педагоги Пылаев О.В., Мишенина А.Г. 

5. «Летняя мозаика», педагог Небутова Д.Д. 

6. «Театральный калейдоскоп», педагог Максимова Е.Ю. 

7. «Жить здОрово!», педагог Бобришева Е.К. 

8. «Мастерская радости», педагог Каширина Н.В. 

9.  «Перезвон талантов», педагог Процко И.С. 

10.  «Один день в армии», педагог Картополов С.В. 

11.  «Юный турист», педагог Подольская О.С. 

 

 

 

 

 



 

 

«Мастерская радости» 

В творческой мастерской обучающиеся научились изготавливать модели машин 

способом «оригами»,  поучаствовали в автогонках, соревнуясь между собой. Ребята 

научились выполнять задания с точной последовательностью, изготавливать модель 

уже по известной основе. Закрепили навыки сгибания углов, развили ловкость 

движения пальцев рук, глазомер, смекалку и фантазию! 

 

 

 

 

 

 



 

«Чудеса умелых рук» 

Творческая мастерская организована с целью развития творческих способностей, 

фантазии и художественного вкуса детей.  

Ребята под руководством опытного педагога из салфеток, цветной бумаги, круп и 

природного материала создают свои собственные «шедевры», оригинальные и 

интересные. Использовалась разная техника выполнения: «Цветы из салфеток 

своими руками», «Пеналы и кошельки из вискозных салфеток», «Квиллинг», 

«Декупаж», «Торцевания», «Картины из круп», «Органайзеры под ручки и 

карандаши из бумажных втулок», «Объемные цветы из цветной бумаги». Это очень 

увлекательное и интересное занятие, в результате которого получаются красивые 

изделия. В процессе создания шедевров была домашняя атмосфера. 

 

 

 

 

 



 

«Художественное ассорти» 

Ребята освоили различные техники рисования: рисование пальчиками, ватными 

палочками, рисование с помощью трафарета, штампами,  смятой бумагой.Каждая из 

этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать 

себя рискованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную 

свободу для самовыражения.Юные художники узнали множество «секретов» 

и«быстрых технологий» для применения своих художественных знаний иумений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Вместе веселее» 

Самая веселая  и сказочная творческая мастерская. Ребята  совершили  

увлекательное путешествия  в волшебный мир игрушек, где встретились с 

любимыми сказочными героями.Прошли  квест-игру "Каникулы начинаются - 

путешествие  продолжается", разгадывали кроссворды, ребусы. Приняли участие в 

интегрированной интеллектуальной игре, где ребята соревновались в знании правил 

здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения. Участвовали в 

спортивном мероприятии “Полоса препятствий”. Как и настоящим спортсменам, 

детям нужно было проявить ловкость, выносливость, скорость, внимательность и 

другие спортивные качества. 

ВСЕ УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ ПОЛУЧИЛИ ОТЛИЧНЫЙ 

ЗАРЯД БОДРОСТИ 
И МОРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ! 

 

 

 

 



 

«Магия театра» 

Театр  – это не просто игра, театр – чудесное средство развития 

детей. Театрализованная деятельность – то, что способствует развитию у детей 

восприятия, речи, эмоциональной сферы и, что немаловажно, развитию творческой, 

гармонической личности. В нашей театральной мастерской ребята, познакомились с 

такими важными для этого искусства понятиями как мимика и эмоции,угадывали по 

зашифрованным картинкам театральные профессии, разыгрывали смешные 

сценки.Все участники творческой мастерской оказались очень способными и с 

большим старанием выполняли достаточно сложные упражнения на постановку 

диафрагмального дыхания. А потом был очень веселый тренинг с мячом, для 

развития воображения. 

 

 

 

 



 

«Летняя мозаика» 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и воображению – это путь через игру, фантазирование, 

сочинительство. Все это может дать театральная деятельность. Ребята в  творческой 

мастерской учились разыгрывать  сказки, самостоятельно придумывали образ 

сказочного героя, своими руками делали театральные атрибуты.  Дети с 

удовольствием занимались, общались между собой. Тем самым были созданы 

максимально благоприятные условия для развития коммуникативной активности у 

детей. 

 

 

 

 



 

«Театральный   калейдоскоп» 

Каждый ребенок – актер от природы, причем хороший актер, который живет 

эмоциями, еще не ограниченными взрослением. Играя, ребенок бессознательно 

накапливает целый «банк жизненных ситуаций», а при умелом подходе взрослого, 

где воспитательные возможности театрализованной деятельности широки, знакомит 

детей с окружающим миром через образы, краски, звуки, а поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. Во время работы 

творческой мастерской ребята учились вживаться в роли сказочных героев, 

примеряли на себе образы незнайки, лесных зверей и других всевозможных героев 

книг. У участников была возможность посмотреть друг на друга с разных ролевых 

позиций, узнать новые личностные качества друг друга.Так же ребята учились 

работать над ширмой, отрабатывали движения. Работая с куклой, учились вживаться 

в роль. Посещение творческой мастерской еще больше сдружила ребят, помогла им 

раскрыться творчески.  

 

 

 

 



 

«Жить здОрово» 

Спорт в жизни человека играет одну из ключевых ролей. Он приносит радость, 

закаляет характер, укрепляет силу воли и дисциплинирует. Можно назвать 

множество положительных моментов, которые приносит спорт в повседневную 

жизнь. 

Ребята в творческой мастерской с удовольствием выполняли веселую музыкальную  

зарядку, участвовали в  спортивных соревнования,  проявляя свою ловкость, 

быстроту реакции, взаимовыручку. Неожиданностью для детей стали конкурсные 

упражнения игровой программы «Олимпийские игры по – нашему». Каждый 

участник устанавливал рекорды в личном зачете. Ребятам пришлось соревноваться в 

метании мячей, перетягивание каната, прыжках  и многое другое. 

 

 

 

 

 

 



 

«Перезвон талантов» 

Весело и познавательно прошла творческая мастерская. Педагог рассказал ребятам 

об обрядах и обычаях древней Руси. Затем под веселые народные мелодии поиграли 

в разные старинные игры, предварительно научив их правилам. Ребята поводили 

хоровод в игре-песенке "Каравай", изобразили течение журчащего ручья в русской 

народной подвижной игре "Ручеек". Дети с удовольствием побывали в стране 

детства своих прабабушек и прадедушек, они удивились разнообразию старинных 

игр, почувствовали тепло и радость этих забав. 

 

 

 

 

 

 



 

«Один день в армии» 
 Чувство патриотизма у молодежи формируется в основном в школьные годы, а в 

дальнейшем оно становится более зрелым и осознанным. Поэтому так важно давать 

возможность ребятам познавать свой родной край, его историю, традиции. Узнавать 

больше о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны.В 

творческой мастерской ребятам рассказали об армейских буднях,о том, какие 

экзамены сдают для поступления в военные учебные заведения, а также 

перечислили профессии, необходимые в Вооружённых Силах РФ, в том числе и для 

девушек. 

Ребятам показали интересный документальный фильм о Вооружённых силах РФ, 

где ребята увидели результаты труда и учёбы молодых бойцов, ответили на вопросы 

ребят о боевой технике, условиях службы и быта военных, трудностях и опасностях, 

с которыми им приходится сталкиваться. 

 

 

 

 

 



 

«Юный турист» 

В творческой мастерской ребята научились многому – ставить палатки, 

учились ориентироваться по карте и основам использования туристического 

снаряжения.После успешного прохождения мастер-классов, ребята доказали свою 

подготовку, пройдя командныйквест. Этапы квестов не только проверили, как 

участники запомнили новые умения, но и способствовали оценке командных 

навыков, а также ловкости, скорости и смекалки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа летних творческих мастерских направлена на созданиеобразовательной, 

эмоционально-эстетической среды во время летнегоотдыха, способствующей 

развитию свободной активной личности и ростуинтеллектуального и творческого 

потенциала. 

Летом всё по-другому, особое ощущение, когда всё живое, свежее, а 

цветынастоящие! И дети, и педагоги раскрепощаются. В течение года всескованы 

рамками программы, уроками, делами, а здесь возможностьразойтись. 

Энтузиазм и азарт педагогов зажигает детей, смена пролетает на одномдыхании. 

 

«Лето – это маленькая жизнь!»,  

а значит прожить ее нужно так, чтобы всем было очень здорово. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализация летних дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ ПФ 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора не только для детского 

отдыха, но и для развития интеллектуального и личностного потенциала детей, 

совершенствование их возможностей.  

Перед педагогами всегда стоит задача о повышении интереса к предмету. В 

настоящее время акцент переносится на формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу группах, быть открытыми для новых контактов и 

культурных связей. Организация свободного времени детей и подростков, 

максимальное использование в воспитательных и оздоровительных целях 

пребывания детей в социальном  окружении является важной особенностью летней  

кампании.  

В летний период реализовывалось 9 программ ПФ: 

1. «Summertime»  (изучение английского языка), социально-гуманитарной 

направленности. Способствует развитию коммуникативных и 

интеллектуальных способностей 

2. «Театральное ассорти» (театральное искусство), художественной 

направленности. Содействует творческой самореализации детей, их 

социальной адаптации в современном обществе. 

3. «Летний театр»  (театральное искусство), художественной направленности. 

Программа  ориентирована на личность и её саморазвитие. 

4. «Летняя фантазия» программа по изобразительному искусству 

художественной направленности. В ходе её реализации ребята продолжают 

работать в различных техниках графики, живописи. 

5. «Звуки лета» (занятия вокалом), художественной направленности. Программа 

дает возможность учащимся сосредоточиться на творческой деятельности и 

совершенствовании своих вокальных навыков. 

6. «Модные сумки» программа имеет художественную направленность, 

представляет собой разработанный курс, включающий: работу с тканью, 

обучение конструированию и моделированию сумок. 

7. «Нескучное лето» программа  социально-гуманитарной направленности, 

предназначена для детей от 5-8 лет разработана для организации учебного и 

воспитательного процесса в период летних каникул. 



 

8. «Русские узоры» (декоративно-прикладное искусство), художественной 

направленности. Данная программа поможет узнать, как можно больше о 

народном искусстве. 

9. «Анималистика с нуля» дистанционная программа по изобразительному 

искусству художественной направленности. Программа разработана не только 

организовать свой досуг, но и продолжать развивать свои способности через 

электронные ресурсы. 

Работа была организована в соответствии с нормативно-правовой документацией и 

утвержденной программой работы. К началу реализации программ был разработан 

план оздоровительных, культурно-развлекательных мероприятий, где были четко 

определены цели и задачи. 

Ребята выберали себе объединения по своим интересам. Возможность выбора 

выражается не просто в «активном действии или смене видов деятельности», а в 

стремлении и способности ребенка найти и реализовать свои интересы. 

Общая численность детей охваченных летними программами составила 385 человек. 

Результатом работы летних программ, безусловно, стало приобретение  новых 

знаний, умений навыков по всем предметам, согласно профилю. Наблюдается 

творческий рост педагогов Центра, укрепление связей между разновозрастными 

группами детей.  

 

 

 

 



 

Программа английского языка ««Summertime», 
педагог – Демидова Л.В. 

Дополнительная программа «Summertime» предназначена для организации досуга 

младших школьников в период летних каникул на базе МБУДО «ЦРТДиЮ». 

Программа разработана в целях изучения английского языка с учетом развития 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на иностранном языке, развитии их 

познавательных способностей. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена целью 

современного образования, включающего в себя воспитание у детей 

положительного отношения к иностранному языку. Дети смогут применить 

полученные знания, когда пойдут в школу: у них будет накоплен определенный 

объем знаний, что значительно облегчит освоение любой программы обучения 

английскому языку в начальной школе. Программа позволяет учащимся за короткий 

период обучения изучить английский язык в увлекательной форме, весело и 

интересно. 

 

 

 

 



 

Программа «Театральное ассорти», 
педагог – Пылаев О.В. 

Театр – прекрасное место для общения всех возрастов. Здесь бывает интересно 

абсолютно всем – подросткам, ученикам младших классов, выпускникам. 

Курс построен на игровой основе, что позволяет создать комфортность занятия. 

Методы, формы и содержание театральных упражнений погружают детей в 

присущую им стихию игры; развивают в детях полезные для учёбы и искусства 

психологические структуры (внимание, воображение, мышление, волю, память). 

Актуальность написания программы обусловлена необходимостью содействия 

творческой самореализации детей, их социальной адаптации в современном 

обществе. 

 

 

 

 

 



 

Программа «Летний театр», 
педагог – Максимова Е.Ю. 

Дополнительная общеразвивающая программа по театральному искусству «Летний 

театр» рассчитана на обучение детей в летний период в возрасте от 7 до 13 лет. 

Программа модифицированная, имеет художественную направленность. Данная 

программа специально разработана для занятий в летний период в театральной 

студии и ориентирована на личность и её саморазвитие.  

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для их творческого, физического потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщение к ценностям культуры, 

вхождение в систему социальных связей, воплощение собственных планов, 

удовлетворение индивидуальных интересов в личностно значимых сфера 

деятельности. 

Работа театральной студии в летний период будет способствовать нравственному 

воспитанию, развивать творческий потенциал, совершенствовать личностные 

возможности, приобщать к ценностям культуры, укреплять систему социальных 

связей. 

 

 



 

Программа «Летняя фантазия», 
педагог – Полупанова Т.Г. 

Дополнительная краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по изобразительному искусству «Летние фантазии» художественной 

направленности, рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 до 12 лет в летний 

период. В ходе её реализации ребята продолжают работать в различных техниках 

графики, живописи. Программа предусматривает занятия аппликацией, а также 

лепку из глины, пластилина, соленого теста, изготовление игрушек из бросового 

материала. Досуговым дополнением к программе в летний период могут быть 

экскурсии в городской музей и игровые программы. 

Программа реализуется в летний период, является краткосрочной. В процессе ее 

освоения, дети имеют возможность повторить и закрепить полученные ими знания о 

простейших закономерностях построения предметов и передачи их формы, основах 

графики, цветоведения, композиции, декоративной стилизации. В программе 

используются в основном игровые методы и приемы подачи материала. Развитию 

творческих способностей детей способствуют разнообразные виды изобразительной 

деятельности: лепка из глины, пластилина, соленого теста, аппликация из бумаги, 

живопись и графика, с использованием таких приемов, как «мятая бумага», «сухая 

кисть». Учитывая летний период, большее внимание в ходе реализации программы 

уделяется досуговой деятельности: изготовление игрушек из бросового материала, 

экскурсия в музей, прогулки по городу, развлекательные мероприятия. 

 

 

 



 

Программа «Звуки лета», 
педагог – Полякова Т.Ю. 

Данная программа разработана для организации учебного и воспитательного 

процесса в период летних каникул творческого объединения Вокальная студия 

«Гармония», в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Язык музыки» МБУДО «ЦРТДиЮ». Данный курс предусматривает 

занятия вокалом в летний период, дает возможность учащимся сосредоточиться на 

творческой деятельности и совершенствовании своих вокальных навыков. 

 

 

 

 

 

 



 

Программа «Модные сумки», 
педагог – Чистякова О.Ю. 

Обучающиеся в творческом объединении осваивают рациональные техники кроя, 

технологию изготовления сумок, рюкзаков, из различных материалов, а также 

технику вязания. Все объекты труда должны быть максимально интересными, 

эстетически привлекательными, индивидуальными. Изготовление своими руками 

красивых и нужных предметов вызовет повышенный интерес к работе и принесет 

удовольствие. Лучшие работы обучающихся будут представлены на городских, 

областных творческих выставках, конкурсах. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что: предварительная 

подготовка детей к занятиям не имеет значения, и в одной группе могут обучаться 

разновозрастные дети; формирование необходимых знаний, умений и навыков 

происходит во время обучения; в процессе обучения реализуется 

дифференцированный подход; учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности и склонности каждого обучающегося для более успешного творческого 

развития. 

 

 

 



 

Программа «Нескучное лето», 
педагоги школы раннего развития 

«АБВГДейКА» 
Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет 

сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. Данная 

программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха и 

занятости детей в период летних каникул. Функционирование краткосрочной летней 

программы при МБУДО «ЦРТДиЮ» позволяет получить оздоровительный и 

досуговый эффект за счет целесообразного планирования мероприятий, умелой их 

организации, с учетом индивидуального подхода к детям и позволит реализовать 

основные направления деятельности. Программа многофункциональна и 

многопланова. Она позволяет удовлетворить широкий диапазон интересов ее 

участников.  

Отличительная особенность программы в том, что обучающиеся всё время 

находятся в режиме игры и не замечают, как получают новые знания, умения, 

творчески совершенствуются и спортивно реализуются, то есть процесс воспитания 

и образования происходит естественным, ненавязчивым способом. Ведь игра - это 

деятельность, свойственная всем детям, начиная с самого раннего возраста. И что 

большее количество занятий проводятся на свежем воздух 

 

     

 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа «Русские узоры», 

педагог – Процко И.С. 
Программа дополнительного образования детей актуальна тем, что она широко и 

многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения и связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие 

творческого опыта учащихся в процессе собственной художественнотворческой 

активности. А так же выполняет социальный заказ: формирование целостной, 

самодостаточной личности, обладающей широким кругозором, запасом 

необходимых ценностных ориентиров и практических навыков, без которых 

невозможно органичное существование человека в окружающем мире. Занятия по 

данной программе открывают детям прекрасный мир народного искусства, который 

несет в себе многовековые представления о красоте и гармонии. Творческая работа 

развивает любовь к прекрасному, обогащает его духовный мир, развивает 

воображение, эстетическое отношение к окружающей действительности. Занятия по 

программе «Русские узоры» помогут ребенку не только организовать свой досуг, но 

и продолжат развивать детей эстетически. Нельзя забывать, что положительные 

эмоции составляют основу психического здоровья и благополучия детей. В процессе 

художественной деятельности у детей воспитывается целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, появляется возможность творческой 

самореализации. 

 

 



 

Программа «Анималистика с нуля», 
педагог – Полупанова Т.Г. 

Направленность программы обусловлена тем, что способствует развитию 

художественных способностей и эстетического вкуса у детей. Программа имеет 

«стартовый уровень» сложности. Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предполагаемого для освоения содержания. Данная программа содержит 

различные виды деятельности, которые направлены не только на освоение детьми 

практических умений и навыков, но и способствует развитию творческих 

способностей ребенка, мелкой моторики, познавательных процессов, воображения, 

чувства прекрасного, потребности в творческом самовыражении. Рассчитана на 

обучение детей, не имеющих возможности посещать учреждение очно, по причине 

проживания на отдалённых от учреждения территориях, но имеющих возможность 

обучения заочно /дистанционно/. 

Актуальность данной программы заключается в ее соответствии 

социальнопедагогическим требованиям современного общества и государственного 

заказа на воспитание творческой, креативной личности; требованиям модернизации 

системы дополнительного образования, а также внедрением дистанционного 

образования. Данная программа повышает доступность получения дополнительного 

образования для детей, проживающих не только в городе, но и в отдаленной 

сельской местности за счёт того, что программа реализуется дистанционно и 

позволяет организовать досуг детей в 5 каникулярный период, а также даёт 

возможность учащимся продолжить получать дополнительное образование во время 

каникул. Программа призвана познакомить учащихся с миром изобразительного 

искусства с помощью дистанционных технологий. Во время занятий учащиеся 

смогут не только получить новые полезные знания, но и попробовать свои силы в 

анималистическом виде художественного творчества, развить свои способности и 

определиться с дальнейшим обучением в данном направлении. Овладев 

изобразительными навыками, учащиеся смогут свободнее ориентироваться в 

окружающих их материалах, что значительно повысит их творческий потенциал, 

будет способствовать развитию воображения и фантазии, формированию 

эстетического вкуса. 

        



 

  

Летняя программа ПФ — это наиболее благоприятная пора развития разнообразных 

творческих и физических сил юной личности, в Центре созданы условия для 

самовоспитания личности, в результате чего ребенок становится субъектом своей 

жизнедеятельности, что выражается в четырех основных видах действий: в 

инициативе, в самостоятельном выборе и принятии решений, в самореализации, 

самооценке и коррекции деятельности и общения. 

 

 

 

 

 

Есть что – то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас…… 

 



 

Творческое объединение 
 «Школа безопасности» в летний период 

 

Поющие рощи, луга-разноцветы, 

Озёра, туманы, закаты, рассветы, 

Холмы и овраги так манят в поход. 

От дома родного – вперёд и вперёд – 

Дорога нас в дивные дали ведёт… 

 
Лето – пора путешествий, приключений, новых впечатлений, встреч и знакомств. Не 

стало исключением и «Лето 2022» для учащихся творческого объединения «Школа 

безопасности», которое подарило ребятам незабываемые эмоции и активный отдых. 

Вместе со своим педагогом Москвикиным Максимом Владимировичем совершили 

туристический поход, побывали на научно-популярном фестивале «Динотерра». 

 

 - «Динотерра» - проходил с 17 по 19 августа в деревне Шестаково. 

Туристы прожили в палаточном лагере все три дня, однако им предстояло увидеть 

столько интересного, что в него возвращались только на некоторое время, чтобы 

отдохнуть, перекусить и переночевать. 

В первый день ребята посетили практически все приглянувшиеся им аттракционы 

фестиваля (тир, батут, лазертаг, спортивная площадка ГТО, где кто-то даже 

пополнил свою коллекцию спортивных медалей), различные мастер-классы, 

побывали в первобытной деревне, где ознакомились с бытом древних людей. 

На второй день посетили палеонтологические раскопки «Шестаково-3». Дети 

своими глазами увидели окаменевшие останки динозавров, причем даже те, которые 

еще только начали откапывать археологи. Узнали много интересного о населявших 

когда-то территорию Кузбасса рептилиях. 

Рядом с местом раскопок расположена мараловая ферма, и ребята с удовольствием 

наблюдали за красивыми животными. 

На третий день фестиваля прошли мастер-класс по 3D моделированию в 

Кванториуме, а также мастер-класс по оказанию первой помощи. 

А затем начался настоящий праздник. Посетителей ждал концерт с участием 

ведущего передачи «Галилео» Александра Пушного и певицы Пелагеи. 

Завершилось все уже с наступлением темноты световым шоу дронов.  

 

Праздник удался на славу! 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

С 1 по 6 июля приняли участие в областных соревнованиях «Школа безопасности – 

2022», в «Солнечном туристане» (Кемеровский район, д. Подъяково). 

 

6  дней ребята жили в палаточном лагере и соревновались в разных видах: 

дистанция пешеходная, спасательные работы в техногенной среде, спасение людей 

на акватории. 

Березовские спортсмены впервые выступали на таких соревнованиях в старшей 

группе «Спасатели». Особым опытом для них стали такие виды, как «Оверкиль» 

(переворачивание катамарана на воде) и проведение АСР при разливе АХОВ 

(ликвидация последствий химической аварии). 

 

 

 



 

ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная 

пора для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим 

воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся любви к своей 

Родине, постоянной готовности к её защите. Патриотизм – одна из важнейших черт 

всесторонне развитой личности и отличительное качество граждан России во все 

времена. Вместе с тем, воспитание патриотизма – это неустанная работа по 

созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к 

его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Итог патриотического 

воспитания школьников заключается в том, чтобы повседневным смыслом каждого 

подрастающего человека стало наполненное благородством и уважением отношение 

к России. 

Все мероприятия, проводимые в ходе организации летнего отдыха, преследовали 

следующие цели и задачи: 

Цель: 

воспитание гражданско-патриотического сознания школьников, приобщение к 

культурному наследию родного края. 

Задачи: 

дать представления о символах и основных правовых документах страны; 

прививать любовь к малой родине, гордости за её историю; 

воспитывать бережное отношение к природе и культурному наследию родного края; 

знакомить с народными праздниками и традициями. 

Основными направлениями работы на площадке были: 

· Физкультурно – оздоровительное. 

· Экологическое. 

· Патриотическое. 

· Нравственное. 

 

 



 

 

22 июня в день Памяти и Скорби курсанты юнармейцы клуба "Застава" Приняли 

участие в возложении цветов и в акции свеча памяти у памятника Воину 

Победителю. 

                                  Молодое поколение будущих защитников Отечества 

                                     помнят и чтят память павших героев. 
 

 

 



 

 

28 июня на территории городского загородного оздоровительного лагеря "Орлëнок" 

началась профильная военно- патриотическая смена "Юнармейское лето" 

 

Ветераны пограничники- инструктора по военно -  патриотической работе 

приступили к  работе с Юнрмейцами. Начали с торжественной линейки и поднятия 

флагов России и Юнармии, которые будут развеваться над лагерем всю смену. 

За прошедшие два дня ребята посетили занятия по огневой подготовке, стреляли из 

пневматической винтовки и познакомились с автоматом системы Калашникова. В 

отрядах начались занятия по строевой подготовке и выбор строевой песни. Для 

развития точности и координации провели занятия по игре в Дартс и метание гранат 

в цель.  

 

 

 

 



 

И снова гости… 

Лагерь "Орлëнок" посетил директор военно-патриотического центра "Вымпел - 

Кузбасс" - Рудаков Михаил Дмитриевич. 

Юнармейцам была представлена интерактивная выставка исторического и 

современного оружия. Историческая часть была представлена макетами - 

снайперской винтовки Мосина, винтовки Токарева, пулемёт Дегтярёва и ручной 

пулемёт Дегтярёва, пистолет системы Наган, пистолет Тульский Токарев, карабин 

Симонова, пистолет пулемёт Шпагина и пистолет пулемёт Судаева. 

Современную линейку оружия представили макеты автоматов Калашникова 

различных модификаций, это и АКМ, И АКС74У, АК74, АК105, АК12. А так же 

снайперская винтовка Драгунова, пистолет Ярыгина и РПО "шмель", пулемёт 

Калашникова.  

 
Курсанты юнармейцы ВПК "Застава" совместно с инструкторами приняли участие в 

митинге - концерте в поддержку специальной военной операции проводимой 

нашими солдатами и офицерами на территории Украины. 

Установили небольшую площадку с вооружением с целью знакомства жителей 

города с тем вооружением, которое использует наша Армия. 

 



 

 Ребята попробовали свои силы в прохождении небольшой полосы препятствий 

состоящей из нескольких блоков. Необходимо было преодолеть заграждение, 

поразить гранатой цель, поразить с одного выстрела мишень и преодолеть 

заражённую зону. Соревнование получилось динамичным и для некоторых ребят 

сложным. Но даже сложности не остановили желание преодолеть полосу до конца. 

 
Инструктор ВПЦ "Вымпел -Кузбасс", Татаров Г. Г.  провёл для ребят занятие по 

ОФП и основам рукопашного боя. Ребята окунулись в трудности армейской 

подготовки, не все смогли пройти весь этап занятия, силы не хватило. Но многие 

ребята показали высокую заинтересованность к таким занятиям. 

 

 



 

В штабе местного отделения ВВПОД "Юнармия", совместно с депутатом СНД 

Берëзовского ГО Натальей Николаевной Бек, провели  урок Мужества для 

курсантов юнармейцев ВПК "Застава" посвященный поддержке Российской армии 

участвующей в военной спец. операции на территории Украины. 

Определили само понятие СВО и важность принятого решения правительством 

России. 

 
Закончилась юнармейская смена... 

 

14 дней прошли очень быстро, и конечно жаль расставаться. Ребята узнали много 

интересного, но самое главное, что им удалось усвоить - что они команда, и что 

только командный дух ведет к победе и высотам. За время пребывания в лагере 

четыре кандидата приняли для себя решение и подали заявку на вступление в ряды 

ВВПОД "Юнармия" 

Перед тем как опустить в лагере флаг Юнармии и закрыть смену, на торжественной 

линейке перед лицом своих товарищей были приведены к клятве и приняты в 

движение Юнармия: Борисов Виталий, Янковая Екатерина, Нырка Алина, 

Новосëлова Екатерина.   

                                              Носите с гордостью это звание! 

 

Юнармейская смена ждет своих юных защитников, в следующем году, место 

встречи прежнее, загородный детский оздоровительный лагерь "Орлëнок". 

 

До новых встреч… 

 



 

  

 

 

Мальчики, парни, мужчины! 

Цвет восходящей зари! 

Гордость старинной былины – 

Русские богатыри! 

 

Станьте опорой России, 

Светлой надеждой страны, 

Умной и доброю силой, 

Родины нашей сыны! 

 

Чтобы всегда восхищаться 

Вами Россия могла, 

Не нападать – защищаться, 

Землю свою сберегла. 

 

Вашею сильной рукою 

Мир нужно нам сохранить, 

Чтобы счастливой судьбою 

Внукам и правнукам жить. 

  

 



 

«Туристическое лето» 
педагога творческого объединения 

 «Юные туристы краеведы» -  
Подольской Оксаны Сергеевны 

 
Туризм, как известно, располагает большими воспитывающими возможностями.  

Поход учит   преодолевать препятствия, готовить пищу, рубить дрова, ставить 

палатку. Поход позволяет расширять и углублять знания. Поэтому польза от 

походов очень большая. Это: свежий воздух; физическая тренировка; здоровье; 

знакомство с природой; командный дух; преодоление различных препятствий и т. д. 

Технология, в основе которой  лежит деятельность интересная, деятельность 

активная, деятельность, которая формирует очень важные человеческие качества. И 

за этой деятельностью стоят педагоги, которых их воспитанники, будучи уже 

взрослыми, помнят всю жизнь. В чём же особенность педагогов, способных 

организовать такую деятельность? Чтобы стать хорошим детским туристским 

руководителем, совершенно необходимо пройти эту школу, тогда на многие 

моменты туристской жизнедеятельности и непосредственно воспитания детей такой 

педагог будет смотреть из себя. Это очень важно. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 – 28 июня 2022 года – «Поход в Кузнецкий Алатау» 

Красоты родного края восхищают и манят за собой. 

С группой инструкторов прошли так называемый «малый круг». 

Путешествие таило в себе много интересного: частые дожди, скользкие глиняные 

дороги и тропы, броды и переправы, болота, спуски и подъемы, курумы, стланники. 

На перевале встретился нам бурый медведь, очень величественный и красивый. 

Впечатлений хватит на долгое время. 

 

 

          

 

 

 

1 июля – 3 июля 2022 года –поход выходного дня в городе Кемерово на реку Томь 

(район деревни Журавлево) 

 



 

16 июля – поход выходного дня в городе Кемерово в сторону Соснового бора 

в лагерь «Спутник» 

 

 

17 июля 2022 года – поход выходного дня в городе Кемерово в сторону деревни 

Мамаевки на заброшенный плодопитомник  

 

 С 29 июня по 2 августа 2022 года,  совместно с администрацией  города, 

Подольская О.С. ведет  спасательную работу по профилактике несчастных случаев 

детей и взрослых у водоемов нашего города (от Южной, станции «Забойщик» 

до оздоровительных  лагерей  «Орленок» и «Ласточка»). 

 

 



 

 

Лето, наверное, самое чудное время года. Оно ошеломляет обилием 

трав и пахучих цветов, ярким солнцем и проливными дождями. Его 

воспевали многие поэты, вдохновившись красотами летней поры. Однако 

окончание сказочного лета - не повод для уныния. Хотя кажется, что 

лето промелькнуло как один день, но как много хороших событий 

произошло в это время. И надо всего лишь просто сказать –  

«Лето, спасибо тебе! Скоро встретимся!» 

 

 

 


