
Парфеньевская ДШИ 

Летняя детская смена «Чудесный мир детства» 

День первый. 

9 июля 2018 года Парфеньевская школа искусств распахнула двери для летней 

детской смены под названием «Чудесный мир детства». В 10 часов 13 детей в возрасте от 

7 до 14 лет радушно встречали преподаватели Н.Г.Казачкова и Т.В.Алексеева.  Совместно 

с детьми они обсудили план работы на текущую неделю и пригласили всех стать 

участниками подвижных музыкальныхигр, в которые дети играли с большим 

удовольствием. 

Затем все вместе отправились в детское отделение центральной библиотеки, где 

заведующая Е.Ю.Маркова и волонтер Е.Кошелева провели для детей медиа беседу 

«Ромашка – цветок Петра и Февронии», посвященную Дню Семьи, Любви и Верности.  

По возвращении из библиотеки детей ждало чаепитие, после которого педагоги 

провели музыкально-танцевальную разминку.Закончился первый день смены просмотром 

мультипликационного фильма. 

День второй. 

Дождливая погода 10 июля внесла свои коррективы в расписание работы второго 

дня смены при Парфеньевской школе искусств. Вместо запланированного похода в поле 

за полевыми цветами, все мероприятия пришлось провести на базе школы. И, следует 

отметить, детям они понравились. Каждый из 15 пришедших сегодня детей (+2 по 

сравнению с первым днем работы площадки) нашел занятие по душе. 

Наш дождливый день начался с веселой зарядки. Затем с удовольствием дети 

играли в музыкальные игры «Угадай мелодию» и «Угадай песню по пантомиме», 

увлеченно рисовали эмблему лета. Здесь детской фантазии не было предела. Групповые 

занятия закончились чаепитием. А потом  участники смены играли в настольные игры: в 

лото, шашки, шахматы. Для любителеймульфильмов работал кинозал.  

 

День третий. 

 

Третий день площадки порадовал хорошей, солнечной погодой и прошедшим 

Праздником полевых цветов и трав «Очарование русского поля». 

11 июля на площадку пришли 17 детей (+ 2 человека в сравнении с днем вторым). 

Программа дня началась в 10 часов с музыкальной зарядки и с подвижных музыкальных 

игр.После чего дети под руководством преподавателей Н.Г.Казачковой, Т.В.Алексеевой и 

Ю.А.Даниловой отправились к месту проведения Праздника, на ближайшее к селу 

Парфеньево поле. 

Разнообразие цветущих растений и трав, рассказ преподавателей об их 

удивительных свойствах, сделали мероприятие не только увлекательным и ярким, но и 

познавательным. 

Конкурсы на лучший букет и венок прошли на «ура!». В программе праздника 

было множество подвижных игр и, конечно же, фотосессия. По возвращению в школу 

искусств,  состоялось чаепитие. 

 



День пятый. День игры. 

13 июня. Пятый день работы площадки  собрал 13 парфеньевских и приезжих из 

городов ребятишек в Парфеньевской школе искусств. Ввиду неустойчивой погоды с 

кратковременным дождем, большинство игр пришлось проводить в здании школы. 

Утро началось с традиционной музыкально-танцевальной разминки. Потом каждый 

выбрал для себя занятие подуше: игры в лото, шашки, шахматы, прыжки на скакалке, 

рисование. 

Преподаватели провели для детей интеллектуальную игру-викторину «Лето! Лето! 

Ты какого цвета?». Разные  по содержанию вопросы выявили лучших знатоков этого 

времени года. 

В перерывах между дождем на площадке около здания дети играли в мяч и 

бадминтон. В течение дня работал кинозал, где дети смотрели фильм «Сказка о 

потерянном времени». 

За эти пять дней дети сумели подружиться. По всему видно, что им здесь нравится, 

ведь совсем не случайно многие приходят в школу искусств намного раньше 

установленного времени. 

День шестой. Шашечный турнир. 

В понедельник, 28 июля, продолжила работу летняя площадка при Парфеньевской 

школе искусств. После традиционной музыкально-танцевальной разминки состоялся 

шашечный турнир, который выявил лучших игроков .1 место завоевал Веселов Глеб, 

второе – Толстопятов Ярослав, 3 – Казачкова Ульяна. Победители получили 

поощрительные призы. 

По окончанию турнира дети  в сопровождении педагогов отправились на детскую 

дискотеку в ЦКД. Там они познакомились со своими сверстниками,  посещающими 

летнюю детскую  площадку при  Центре Культуры и Досуга, танцевали, веселились от 

души. 

День седьмой. День танца. 

 

17 июля. Седьмой день работы детской площадки при Парфеньевской школе 

искусств.  Начался он с подвижных игр и интеллектуальной викторины «В гостях у 

сказки», подготовленной и проведенной преподавателем А.Н.Макуриной.  

Основным мероприятием дня стал праздник Танца «Давайте потанцуем!», 

подготовленный преподавателем  хореографического отделения Т.В.Алексеевой и 

библиотекарем центральной библиотеки им.С.В.Максимова В.Ф.Казачковой. Ведущая 

мероприятия Е.Кошелева с помощью слайд-презентации рассказала детям об истории 

танца и некоторых его видах: сиртаки, вальсе, чарльстоне, буги-вуги, рок-н-роле, твисте, 

шейке, брейке, техно. Елена, два года назад окончившая хореографическое отделение 

нашей школы искусств, с удовольствием показала детям элементы некоторых танцев. 

Затем  участники площадки, разбившись на две команды, увлеченно повторяли 

танцевальные движения за видеозаписью на экране. Обе команды достойно справились с 

заданием, стараясь танцевать красиво и  набрать как можно больше звезд-жетонов. В 

итоге победила дружба! 



В  празднике  Танца также приняли участие дети из семей, которые оказались в 

трудной жизненной ситуации, читатели детского отделения библиотеки. 

Мероприятие Е.Кошелевой помогали вести сотрудник библиотеки Ирина Колосова 

и волонтер Ю.Норина, учащиеся 11 класса Парфеньевской общеобразовательной школы, 

работающие в библиотеке по Программе летней занятости молодежи. 

Очередной день работы площадки закончился дружеским чаепитием и обменом 

мнениями о Празднике Танца. 

 

День восьмой. День Сушки. 

 

Восьмой день площадки приПарфеньевской школе искусств подарил детям 

Праздник Сушки. Целью мероприятия стало  ознакомление детей с историей сушек, 

баранок, бубликов – старинных русских хлебных изделий, без которых раньше не 

обходилось ни одно чаепитие и в будни, и в праздники, а также формирование 

положительного отношения детей к народным традициям и уважения к прошлому своего 

народа. 

Преподаватели школы Н.Г.Казачкова и Т.В. Алексеева припасли для детей  

множество забавушек на всякий вкус: рассказ об истории сушки, русские  народные игры, 

викторины, пословицы и, конечно же, русское чаепитие. Праздник состоялся – это было 

видно по детским лицам, их улыбкам и хорошему настроению. 

В оставшееся после праздника время дети играли в настольные игры, разгадывали 

кроссворды, смотрели мультфильм 

День девятый. День Музея. 

Девятый день площадки, как обычно, начался с традиционной музыкально-

танцевальной разминки в 10 часов утра. А далее весь день был посвящен знакомству с 

историей села Парфеньево. Сначала дети посетили литературно-художественный музей, 

где заведующая С.В.Колчина провела экскурсию по залам музея. Она же провела для 

участников площадки интерактивное занятие по изготовлению тематического коллажа 

«Ярмарка». 

По окончанию программы посещения музея ребята под руководством 

преподавателей отправились на экскурсию по улицам села Парфеньево, носящим имена 

знаменитых земляков.  Дети прошлись по улицам Максимова (известного русского 

писателя-этнографа), Кононова  (Героя Советского Союза), Маркова (известного 

советского писателя). Педагоги рассказали детям об этих людях, уроженцах 

парфеньевского края, достопримечательностях улиц.  При подготовке экскурсии 

преподаватели школы использовали издание Парфеньевской центральной библиотеки 

им.С.В.Максимова «Имена земляков на карте Парфеньева». 

С массой впечатлений и полученных знаний дети вернулись в школу искусств, где 

их ждало традиционное чаепитие. Во время которого, дети делились впечатлениями о 

прошедшем дне. Закончился день интеллектуальной викториной . 

 



День десятый. Последний. 

 

Вот и подошла к финишу  работа детской летней площадки « Чудесный мир 

детства» при Парфеньевской школе искусств. В последний  десятый день преподаватели, 

работающие с детьми, порадовали ребятню  тематической  игрой «Поле чудес» под 

названием  «Лето красное – пора прекрасная». Разные, порой сложные вопросы, заставили 

детей поразмышлять.  В результате игры победителем стала Глаша Коваленко. 

Затем дети отправились в библиотеку, где стали участниками квест-игры, 

посвященной собакам и их образам в художественной литературе. Получив определенные 

списки книг по теме и карту нахождения их в библиотеке дети, увлеченно занимались их 

поиском в книжном фонде.  Понравившиеся книги многие взяли домой для чтения.   

Затем библиотекари предложили мальчишкам и девчонкам стать участниками 

мероприятий, проводившихся для читателей детского возраста в течение всего дня:  

лотереи «Литературный кот в мешке» (по вытащенному из мешка бочонку определялась 

книга для чтения) и акции «Читательский урожай» (взятые домой для чтения 

взвешивались).  

Продолжился день совместным чаепитием. По желанию детей вновь играли в 

«Поле чудес». 

Закончилась смена анкетированием. Ответив на пять тестовых вопросов, участники 

площадки высказали свое мнение о посещении площадки: выявили лучшие мероприятия; 

отметили, что посещали площадку с удовольствием; высказали желание посещать ее в 

будущем году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческая смена «Летняя академия» 
 

По окончании Детской летней площадки «Чудесный мир детства» при 

Парфеньевской школеискусств на базе школы продолжила работу творческаясмена 

«Летняя Академия» под руководством преподавателя отделения ИЗО Ю.А. Даниловой. В 

течение пяти дней Юлия Александровна провела занятия по тематическим мастер-классам 

«Горячий батик» и «Макраме: веселые узелки». 

Рисованием в технике «Горячий батик» занималась группа учащихся отделения 

ИЗО школы искусств, а занятия по макраме были доступны всем желающим, как 

Парфеньевским ребятишкам, так и юным гостям села. На мастер-классе «Макраме: 

веселые узелки» Юлии Александровне помогали волонтеры: Подминогина Екатерина и 

Зиновьева Надежда,  в прошлом году освоивших эту технику рукоделия, посещая летнюю  

творческую смену в школе искусств. 

 Пять дней смены пролетели быстро. На ежедневных мастер-классах дети получили 

первый опыт практических занятий этими видами художественного творчества. 

Для разновозрастной группы детей, занимающихся макраме, заведующая детским 

отделением библиотеки Е.Ю. Маркова провела информационно-познавательное 

мероприятие «Безопасное лето», на котором дети получили большое количество 

рекомендаций по безопасности дорожного движения, правилам поведения на воде, в лесу.  

Итогом творческой смены станет выставка работ ее участников в Парфеньевской 

центральной библиотеки им. С.В. Максимова. Здесь же будут размещены пленэрные 

работы учащихся школы искусств, проходившиев июне месяце под руководством 

преподавателя отделения ИЗО В.А. Сотикова. 
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