
Мчи вперед и не отвлекайся на мелочи – с хорошим настроением все получится! 
 

DECIMA  
№2 Июнь 2019 

 

 Творчество рождает творца! 
Давайте знакомиться!  В гостях  направление  – ТВОРЧЕСТВО. 

Здравствуйте, дорогие ребята! 
  Целый год мы ходили в школу, получали знания и вот настала долгожданная 

пора летних каникул! Но мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем 

обучение в лагерной смене. Важная особенность, что каждый обучается по 

направлению своих интересов. 

   Я являюсь куратором в направлении - творчество. В состав нашего 

направления входит шесть отрядов, каждый из которых характеризуется своим 

направлением деятельности: прикладное творчество, изобразительное искусство, 

танцы, хор, театр, пресс-центр, игротехники, инклюзивное творчество. 

 Занятия в отрядах представляют собой каждодневный круговой цикл по 

деятельности всех отрядов, поэтому каждый научится всему, что представляет 

наше направление – творчество! Желаем успехов! 

 
Куратор направления – творчество 

Заверткина Валентина Викторовна 

 

«Неугомон» - Т1 
Лето – время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за 

год напряжения, восполнение 

израсходованных сил, восстановления 

здоровья - это период свободного 

общения детей. Ребята придумывали 

название и девиз своему отряду и с 

энтузиазмом. Программа дневного 

пребывания учащихся в лагере насыщена 

разными познавательными, 

развивающими мероприятиями и играми, 

которые способствуют активному отдыху 

воспитанников, а главное, формируют 

творческие способности детей. Они принимают активное участие в проведении 

игровых конкурсов, программ, викторин, соревнований. 
  

«Весёлые друзья» - Т2 
Лето – это, прежде всего солнечные и тёплые деньки. Кто из нас не 

мечтал стать великим путешественником, сделать великое открытие, 

назвать остров или необитаемые земли своим именем? Именно в лагере 

«ПроеКТОриЯ - лайт» у каждого ребёнка есть такая возможность.  

Конечно же, готового рецепта «идеального лета» не существует, но 

учителя нашей школы убеждены, что взаимопонимание и хорошее 

настроение – залог успеха в решении этой задачи.  

Программа дневного пребывания учащихся в лагере насыщена разными 

спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми, 

которые способствуют активному отдыху воспитанников, а главное, 

формируют творческие способности детей.  

С большим удовольствием дети поют, 

смотрят познавательные фильмы, 

соревнуются в спортивных играх. С 

интересом и радостью принимают 

активное участие во всех мероприятиях.  

В «ПроеКТОриЯ - лайт» Каждый найдет 

занятие по душе и способностям!  

Всем хорошего отдыха!  

 

Если ты новенький и еще не 

подписан на нас, Приветствуем 

тебя в нашей школьной группе. 

P.s. Читай 

новости в группе 

и нашу газету! 

 

"Dance team" - Т-3 
Здравствуйте! Хотим немного рассказать 

о нашем отряде "Dance team" - Т-3. Наше 

направление творчество, а именно 

хореография. Каждый день мы с детьми 

знакомимся с новыми направлениями в 

танцевальном искусстве. Ребята с 

удовольствием постигают азы 

хореографии.  

Мы рисуем, читаем, мечтаем, творим 

вместе с танцем!

 

                            «НЕУНЫВАЙКИ» - Т5 

Направленности -Театр/Гитара/оформление сцены. 

Программа развития включает в себя три 

направления: Бардовская песня (Гитара), 

театральная мастерская (музыкальный театр и 

оформление 

спектакля).  Мастер 

классы чередуются по 

очереди один за 

другим: Гитара-Театр-

Бумажная пластика. 

Тренинг рассчитан на 

включение в процесс 

всего отряда. 

Ожидаемый результат: Гитара-дети осваивают 

навык посадки и постановки рук, извлечение звука, 

различные виды гитарного ритма; вокально-

хоровые навыки, разучиваются 2-3 песни. 

Театр- дети осваивают палочную технику. 

Ожидаемый результат: Показ 2-3 упражнений из 

разных видов деятельности. 

Бумажная пластика-дети осваивают навык работы с 

бумагой, ножницами, клеем. Ожидаемый 

результат   - оформление 2-3 фрагментов 

театральных декораций (бумага). 

Отряд «Алые паруса» -Т4 

Наш дружный творческий отряд очень 

любит петь и принимать участия в 

музыкальных играх. Так же мы играем 

на музыкальных инструментах и учим 

других. Каждый новый день проходит 

интересно и увлекательно. 

«Морские котики» - Т6 

Деятельность нашего 

отряда посвящается 

игротехники. В течение 

смены детям предлагается 

череда различных типов 

деятельности, основанных 

на принципах объединения 

через игровое сплочение. У 

нас всегда тепло и уютно! 

«Светлячок» – Т7 

В отряде "Светлячок" 

Т7 вся деятельность 

направлена на 

социализацию детей к 

обществу, развитию 

творческой 

деятельности, 

раскрытие ребенка через игровую деятельность. 

Основное направление - взаимодействие детей друг с 

другом!!! 

 



 

ПРОВЕРИМ ЛОГИКУ И МЫШЛЕНИЕ 

 

Календарь памятных дат и 

событий в ИЮНЕ  2019 
 

1 июня 2019 года - 215 лет со дня рождения Михаила Ивановича 

Глинки (1804-1857), русского композитора; 

 

1 июня 2019 года - 175 лет со дня рождения Василия 

Дмитриевича Поленова (1844-1927), русского живописца; 

 

2 июня 2019 года - 115 лет со дня рождения Николая Корнеевича 

Чуковского (1904-1965), русского писателя, переводчика; 

 

6 июня 2019 года - 220 лет со дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837), русского писателя; 

 

22 июня 2019 года - 105 лет со дня рождения Ивана Ивановича 

Демьянова (1914-1991), русского детского поэта; 

 

23 июня 2019 года - Международный день балалайки; 

 

23 июня 2019 года - 130 лет со дня рождения Анны Андреевны 

Ахматовой (Горенко) (1889-1966), русской поэтессы; 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Только в июне   
Успей на премьеру! 
 

 

 КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Когда-то планета Кеплер процветала. Источником 

суперэнергии для планеты служил многовековой 

волшебный лес из деревьев Кар-Лало. Но после 

прихода землян лес был полностью уничтожен, а 

Кеплер обречен на вымирание. Чтобы возродить оазис 

и спасти свою землю, друзья Аксель, Джоно и Гага 

сражаются со злыми землянами и гигантскими 

роботами, пускаются в опасное путешествие на самое 

дно вулкана. Во что бы то ни стало они должны 

отыскать последнее семечко Кар-Лало, но времени уже 

почти не осталось.    

 КУНГ -ФУ- ВОИН 
У этого упитанного и очень доброго парня есть заветная 

мечта: изучить в совершенство магическое искусство 

кунг-фу и доказать всем, что он настоящий Воин. 

Дошик должен поверить в себя, поверить что он достоин 

пойти по стопам великого учителя Линь Шао. Его путь 

будет полон трудностей и приключений, ему предстоит 

столкнуться с древними легендами, коварными 

Темными Бобами, познать секреты волшебства, а 

главное постараться справиться с голодом.  

 
 БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ 

Ещё один день, и Джонни Воробьёву 

исполнится девять лет. Тогда он наконец-то 

освободится от своего летнего «рабства» в 

летнем лагере под присмотром несносной 

старшей сестры и сможет спокойно 

проводить каникулы с своими друзьями. Но 

Джонни даёт благородное обещание 

остановить зловредного Тольку Самохина и 

его банду рогатых викингов и прекратить их 

набеги на ребятишек по всей округе.  

 

 

  

ПРЕСС-ЦЕНТР «Юные гении» 

Руководитель – Саблина Дарья Сергеевна 


