
ДХШ им. Н.П. Якушева г. Буй 

Необычная  и красочная летняя творческая смена «Блики лета» прошла в июне в ДХШ им. 

Н.П. Якушева (г. Буй). 

В течение двух недель дети приняли участие в мастер-классах по декоративно-

прикладному творчеству, учебно-познавательных программах, спортивных мероприятиях, 

а также увидят любимые мультфильмы в кинотеатре «Луч» и побывали на экскурсии в 

ДХШ поселка Сусанино. 

Первый день смены ассоциировался у ребят с зеленым цветом. Зеленый цвет – это цвет 

жизни, здоровья, обновления, живой природы. Пленэр – самое лучшее, что может 

позволить себе художник для саморазвития и самовыражения. Это время плотной 

интенсивной работы с натурой, возможность приобретения богатого опыта в группе с 

единомышленниками. Вторую половину дня юные художники посвятили изучению форм 

растительного мира. 

Второй день смены «приобрел» синий окрас. Синий цвет символизирует мечту и 

вдохновение, а также выдержку. В этот день в спортивном комплексе «Флагман» 

состоялась веселая эстафета «Мы выбираем спорт!», в которой приняли участие команды 

Детской художественной школы и школьного спортивного клуба «Экстрим». Активность 

и рвение к победе участники мероприятия демонстрировали на протяжении всей встречи. 

Третий день стал «фиолетовым». Фиолетовый цвет требует творческих действий, ищет 

вдохновения и оригинальности благодаря своим творческим усилиям. Юные художники 

посетили Буйский областной колледж искусств, где для ребят провели мастер-класс 

«Фетровый значок «Палитра». 

«Красный день»…Именно так охарактеризовали дети четвертый день творческой смены. 

Красный цвет символизирует радость, красоту, любовь и полноту жизни. Юные 

художники побывали на музейно-образовательном занятии «Дом наших предков». Ребята 

узнали об истории жилища человека и убранства в нем, а также, что символизирует на 

Руси красный цвет. Дети с удовольствием отгадывали загадки и отвечали на вопросы по 

изученной теме.  

Желтый цвет является одним из наиболее ярких и позитивных, и означает в психологии 

потребность развития, самораскрытия. Именно этот день для участников творческой 

смены получился интеллектуальным. Работники центральной городской библиотеки 

провели для юных художников эрудит-викторину «Чудеса на книжных страницах».  

Цвет шестого дня – голубой. Он связан с интеллектом, размышлением и созерцанием. В 

этот день юные художники изучали флору нашего края. Они сопроводили свои 

наблюдения серией зарисовок. Далее дети приняли участие в театрализованной игровой 

программе «Правила дорожного движения каждый должен знать». 

«Оранжевый» день… Оранжевый сочетает в себе теплоту красного и оптимизм желтого. 

Это цвет молодости, креативности и приключений. Буйские художники побывали в 

Сусанинской школе искусств. Здесь работает, преподаватель, который обучает местных 



ребятишек искусству изготовления игрушек. Тихомирова Галина Сергеевна – мастер 

петровской глиняной игрушки. 

Бирюзовым цветом окрасился восьмой день. Бирюзовый цвет активирует у человека 

скрытые таланты и позволяет их максимально развить. Сегодня юные художники ловили, 

рассматривали и зарисовали самых интересных и необычных насекомых нашей 

местности. 

Бордовым стал девятый - заключительный - день творческой смены. Бордовый цвет - 

изменение пути и открытие новых возможностей. После утренней зарядки на свежем 

воздухе, ребята продолжили работу над эскизами. В своих рисунках юные художники 

правдиво передавали форму веток и ствола дерева, фактуру коры.  

Итоги смены были подведены на общем собрании. Дети остались довольны совместным 

отдыхом, ведь он прошел очень весело и полезно! 
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