
Аннотация 

В Липецкой области педагоги дополнительного образования стремятся 

создать оптимальные условия для организации единого образовательно-

воспитательного и социокультурного пространства путём выявления, 

поддержки, профессионального обучения изобразительному творчеству 

одарённых детей.  

Одной из самых перспективных форм организации летнего отдыха для 

одаренных детей являются профильные смены или лагеря. В работе смен 

учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются 

условия для максимального развития в соответствии с их познавательными и 

профессиональными намерениями. Профильные смены выполняют очень 

важную миссию: летний отдых сегодня – это не только социальная защита, 

это еще и площадка для творческого развития, обогащения духовного мира и 

интеллекта учащихся, что создает условия для социализации детей  с учетом 

реалий современной жизни. Профильная  смена  как  элемент  системы  

дополнительного  образования  детей обладает особым воспитательным 

потенциалом. Ребенку создаются реальные условия для творческого развития 

и расширения кругозора знаний в области искусства и творчества, 

позитивного  общения  со  сверстниками,  развития  чувства  коллективизма  

и  духа сотворчества, предоставляются широкие возможности для 

реализации своей творческой активности. 

С этой целью по инициативе Управления образования и науки 

Липецкой области и «Центра дополнительного образования Липецкой 

области»  на базе детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» два года 

проводится летняя профильная смена юных художников «Семь цветов 

радости» в рамках акции «Художники-профессионалы – детям». 

В программе профильной смены принимали участие 40 юных 

художников из Липецкой области от 10 до 18 лет, которые 

продемонстрировали в течение учебного года наибольшие успехи в 

изобразительном искусстве и стали победителями разноуровневых 



творческих конкурсов и фестивалей. Продолжительность смены – всего 7 

дней, однако насыщенность программы позволила юным художникам 

получить дополнительные знания и умения по пленэрной живописи, 

реализовать свой творческий потенциал в изобразительном искусстве и 

декоративно-прикладном творчестве.  

Преподавательский состав смены «Семь цветов радости» 

формировался из педагогов образовательных учреждений дополнительного 

образования, ведущих преподавателей Липецкого государственного 

педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, членов 

Союза художников РФ, членов Липецкой ремесленной палаты. 

Общение детей с профессиональными художниками, совместная 

работа на пленэре, участие в мастер-классах по живописи, графике, 

прикладным и народным видам творчества и даже создание пластилинового 

мультфильма позволили ребятам познать вкус творчества и сделать 

огромный шаг в своем эстетическом развитии. Основное  внимание  в  работе  

профильной  смены  уделялось индивидуальным  и  коллективным  формам    

работы.  В  программу  вошли интересные беседы, разнообразные конкурсы, 

иллюстративные и виртуальные экскурсии, работа творческих мастерских, 

выполнение заданий по рефлексии дел смены, физические развивающие 

упражнения, общественно полезная деятельность. 

Образовательная часть программы «Семь цветов радости» являлась 

тематической. Семь дней участники пленэра путешествовали по волшебной 

стране, где каждый день был окрашен одним из цветов радуги и был 

посвящен славянской мифологии и истории.  

Работа на пленэре строилась по принципу «от простого к сложному», 

начиная с изучения элементов природы и пейзажа. Программа имеет 

следующие  основные  разделы:  

1. Растения.  

2. Пейзаж.  

3. Архитектура.  



4. Портрет.  

5. ДПИ.  

6. Мультипликация.  

В первой половине дня дети, как правило, были заняты 

изобразительной деятельностью, которая включала в себя пленэры, 

творческие задания и  мастер-классы по живописи и графике, а вторая 

половина дня была посвящена декоративно-прикладному творчеству. 

Одновременно  проводилось 3-4 мастер-класса, и каждый участник смены 

имел возможность выбора.  В течение смены ребята освоили различные виды 

декоративно-прикладного творчества: валяние из шерсти, роспись по стеклу, 

чеканка, роспись по бересте и многое другое. Дети создали коллекцию 

авторских кукол по мотивам традиционной куклы «Кукушка».  

По итогам профильной смены был подготовлен альманах детских 

проектов «Семь цветов радости». В  декабре 2017 года в Липецком 

краеведческом  музее состоялось открытие второй выставки творческих 

работ детей и профессиональных художников «Семь цветов радости». На ней 

были представлены лучшие живописные и графические работы,  

выполненные в различных техниках: акварельная и гуашевая живопись, 

пастель, соус, сангина, уголь, а также представлены работы декоративно-

прикладного и народного творчества.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
 
 
1.  Полное название программы Программа  летней  профильной  смены  юных 

художников «Семь цветов радости» 
2. Автор программы Соломыкина Любовь Валентиновна 
3.  Направленность программы художественная 

4.  Цель программы Создание оптимальных условий 
для организации единого образовательно- 
воспитательного и социокультурного 
пространства, обеспечивающего физическое и 
духовное здоровье растущей личности и 
активизацию творческого потенциала учащихся.

5.  Задачи программы  выявление, поддержка и 
профессиональное обучение 
изобразительному и декоративно-
прикладному творчеству учащихся; 

 закрепление практических навыков 
пленэрной живописи, графики и ДПИ; 

 формирование способности к духовному 
развитию, приобщение учащихся  к 
системе духовных и культурных 
ценностей народа; 

 изучение славянской культуры и 
народного прикладного искусства; 

 популяризация здорового образа жизни 

6. Тип лагеря Детский  стационарный  палаточный  
загородный лагерь

7. Место проведения Липецкая область, Усманский район,  с. 
Савицкое, ДОЛ «Альбатрос» 

8. Тел./факс 43-14-00/ 43-17-25
9. Сроки проведения 14-20 июня 2017 года
10. Количество учащихся – 
участников программы 

40 человек 

     11. Возраст учащихся 10-15 лет
     12. Контингент участников Учащиеся студий изобразительного искусства 

и прикладного творчества  образовательных 
учреждений Липецкой области 

     13. Кадровый состав Руководитель смены, работники учреждений 
дополнительного образования г. Липецка и 
Липецкой области (не менее 3 человек) 

     14. Финансовое обеспечение   
программы 

Областной бюджет и привлечённые средства 



15.Условия участия учащихся в 
смене юных художников 

 разрешение от врача; 
 обеспечение родителями учащихся 

художественными  материалами  и  
принадлежностями для работы на пленэре

16. Краткое содержание 
программы 

 Изучение древнерусской, славянской 
культуры и народного искусства является 
одной из интересных тем для современных 
учащихся. Славянство,  как  сказано  в  
Государственном Гимне России, — это 
«предками данная мудрость народная», 
которая является великим наследием Руси. 
Программа содержит: воспитательную и 
образовательную части; примерную 
структуру организацию  лагерной  смены,  
содержание  и механизм реализации 
Программы; условия реализации и 
ожидаемые результаты; приложения. 
 Смена представляет собой празднично-
игровую программу «Семь цветов радости», в 
течение которой каждый день соответствует 
одному из цветов радуги и проводится в 
форме какого-либо славянского праздника. 
 В первой половине дня реализуется 
образовательная часть Программы, учащиеся 
заняты изобразительной и декоративно-
прикладной деятельностью. Она проводится в 
различных  формах: мастер-классы,  
творческие  задания, пленэры и пр. В рамках 
мастер-классов по ДПИ предусмотрено 
обучение учащихся изготовлению 
традиционной народной куклы, глиняной 
игрушки, росписи по бересте, набойке по 
ткани и др. – все они проводятся с учетом 
народных традиций. Вторая половина дня в 
большей мере отводится воспитательной 
работе и оздоровлению учащихся, 
представляя собой подготовку и проведение 
массовых и групповых мероприятий, 
праздников, фестивалей и соревнований. 
 Образовательная часть программы 
является тематической и реализуется путем 
внедрения практико-ориентированных форм. 
Она позволяет в игровой форме сочетать 
включение учащихся в практическую 
деятельность, получать опыт 
профессионального общения с художниками,   
а так же моральное и эстетическое  



удовлетворение  от  совместной  
художественной деятельности. 
 Большое место в приобщении к 
народной  культуре  должны  занимать  
народные праздники и традиции, поэтому 
воспитательная часть программы основана на 
древнеславянской мифологии. В основе 
каждого праздника, развлечения лежит 
определенная идея. 
 Итогом реализации смены является 
проведение выставки творческих работ юных 
и профессиональных художников. 

17. Ожидаемые результаты  внедрение эффективных форм 
организации отдыха; 

 расширение знаний о народных 
традициях и обычаях русского народа; 

 улучшение психологической и 
социальной комфортности в едином 
воспитательном пространстве; 

 развитие индивидуальных способностей 
и задатков учащихся, формирование у 
них новых умений и навыков в 
изобразительном творчестве и ДПИ; 

 приобретение учащимися нового 
жизненного опыта; 

 расширение кругозора, социальных 
связей и взаимоотношений со 
сверстниками; 

 совершенствование содержания и форм 
творческого летнего оздоровления 
учащихся в рамках палаточного лагеря; 

 обобщение опыта работы с учащимися
 в рамках данной программы; 

 продолжение творческого  
взаимодействия с учреждениями 
образования и культуры Липецкой 
области.

18. Последствия  после проведения смены выпускается 
альманах «Семь цветов радости», где 
отражены все основные этапы лагерной 
жизни, он вручается всем юным 
художникам; 

 по итогам смены проведение выставки 
творческих работ учащихся и 
профессиональных художников; 

 продолжение в течение следующего года 
акции «Художники–профессионалы –



учащимся»: проведение мастер-классов, 
творческих встреч и совместных 
пленэров. 

19. Примечание  В программе в рамках акции 
«Художники-профессионалы – учащимся» 
предусмотрено участие членов Союза 
художников в мастер-классах и совместных 
пленэрах с учащимися.

20. Нормативно-правовые 
основы разработки Программы 

Международный уровень: 
1. «Конвенция ООН о правах ребенка» - 
Принята резолюцией 45/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., 
ратифицирована Постановлением Верховного 
Совета СССР от 13 июня 1990 г. 

Федеральный уровень: 
1. Конституция Российской Федерации 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации» 
3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 
124- ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 
4. Указ Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в 
интересах учащихся на 2012 
– 2017 годы» 

5. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 
«Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
6. Распоряжение Правительства РФ от 
04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного 
образования учащихся» 
7. Распоряжение Правительства РФ от 15 
октября 2012 г. N 1916-р «О плане 
первоочередных мероприятий до 2014 г. по 
реализации важнейших положений 
Национальной стратегии действий в интересах 
учащихся на 2012-2017 гг.» 
8. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 
09-3242 «О направлении рекомендаций» 
(вместе Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ) 
9. Перечень поручений Президента 
Российской Федерации по вопросам 



организации отдыха и оздоровления учащихся 
от 06.07.2016 года № 1300. 

Ведомственные 
1. Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 14.04.2011 № МД-463/06 «О 
рекомендациях по организации детского 
оздоровительного отдыха» 
2. Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам» 
3. Рекомендации по порядку проведения смен 
в учреждениях отдыха и оздоровления 
учащихся и подростков (приложение к письму 
Министерства образования и науки РФ от 
31.03.2011 № 06-614) 
4. Рекомендации по безопасности 
эксплуатации физкультурно-спортивных 
сооружений общеобразовательных 
организаций, спортивного оборудования и 
инвентаря при организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий с обучающимися 
5. Методика оценки эффективности 
оздоровления в загородных стационарных 
учреждениях отдыха и оздоровления 
учащихся. Методические рекомендации МР 
2.4.4.0011-10 (утв. Руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Главным государственным 
санитарным врачом РФ 24.10.2010) 
6. Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления учащихся (утв. Постановлением 
Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.12.2013 № 73) 

Региональный уровень: 
1. Устав Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования 
Липецкой области» 
 



АННОТАЦИЯ 
 

 

Изучение древнерусской, славянской культуры и народного искусства 
является одной из интересных тем для современных учащихся. Славянство, как 
сказано в Государственном Гимне России — это «предками данная мудрость 
народная», которая является великим наследием Руси. Программа летней 
профильной смены юных художников «Семь цветов радости» позволяет на 
основе знакомства учащихся с народным искусством, славянской мифологией, 
старинными обычаями и обрядами почувствовать эпоху Древней Руси, усвоить 
эталоны красоты того времени, освоить народные и традиционные промыслы и 
погрузиться в разноцветный мир фантазии и творчества. Программа 
предоставляет возможность получить дополнительные знания и умения по 
рисунку и живописи, различным видам декоративно-прикладного творчества и 
создаёт условия для духовно-нравственного роста подрастающего поколения. 

Программа «Семь цветов радости» реализуется в рамках акции 
«Художники-профессионалы – учащимся» и проводится по инициативе 
управления образования и науки Липецкой области и Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области» на базе ДОЛ «Альбатрос». 

Она проводится при участии и поддержке учреждений науки и культуры, а 
так же профессиональных художников Липецкой области. 

Данная программа может видоизменяться, дополняться и транслироваться в 
любом регионе нашей страны. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Народная культура (традиции и промыслы обычаи, славянские мифы и 
обряды) – это вековая связь, это своеобразная дорожка от прошлого, через 
настоящее, в будущее, а детство — это время, когда возможно подлинное 
искреннее погружение в истоки национальной культуры. Летние каникулы для 
подрастающего поколения – это лучшее время для развития духовно-творческого 
потенциала ребёнка и совершенствования его возможностей, приобретения 
социального опыта, приобщения к культурным ценностям. Другими словами 
летние каникулы – важнейшая часть жизни ребёнка. 

Программа «Семь цветов радости» рассчитана на учащихся в возрасте от 
10 до 15 лет, которые занимаются в студиях изобразительного искусства и 
прикладного творчества и имеют незначительный опыт работы на пленэре. 
Также условиями участия в творческой лагерной смене являются разрешение от 
врача и обеспечение родителями учащихся художественными материалами и 
принадлежностями для работы на пленэре. Распорядок дня построен таким 
образом, чтобы учащиеся могли каждый день работать на пленэре, осваивать 
новые для себя по техники изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества и, одновременно, имели время для оздоровления, участия в 
спортивных и игровых программах. 



В программе в рамках акции «Художники-профессионалы – учащимся» 
предусмотрено участие членов ВТОО «Союз художников России» в мастер-
классах и совместных пленэрах с учащимися. 

Итогом смены являются выпуск альманаха «Семь цветов радости» и 
проведение выставки творческих работ учащихся и профессиональных 
художников в ОБУК  «Липецкий художественный музей». 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Практическая значимость. 
- разработана и внедрена социально ориентированная творческая программа 

формирования творческой личности ребёнка путём приобщения учащихся к 
русской 
народной культуре, народным традициям посредством празднично-игровой 
программы «Семь цветов радости», в течение которой каждый день 
соответствует одному из цветов радуги и проводится в форме какого-либо 
славянского праздника; 

- выявлены способы оценки эффективности и уровня  удовлетворённости 
проведения программы «Семь цветов радости», способствующие успешному 
определению результативности и коррекции формирования социального опыта 
подростка в деятельности загородного лагеря отдыха. 

- подготовлены научно-методические рекомендации «Социально - 
педагогический потенциал деятельности загородного лагеря отдыха» для 
педагогов, работающих в загородных лагерях отдыха по формированию 
социального опыта подростка. 

 
 

Отличительная особенность данной разработки заключается в том, что в 
игровой деятельности сочетаются два важных фактора – с одной стороны, 
учащиеся включаются в практическую деятельность, развиваются творчески, 
получают опыт профессионального общения с художниками, с другой - 
получают моральное и эстетическое удовлетворение от совместной 
художественной деятельности. 

Актуальность. Программа «Семь цветов радости» появилась в 
результате социального запроса родительской общественности и учащихся 
детских творческих коллективов, которые стремятся, чтобы во время каникул 
учащиеся в игровой форме продолжали разносторонне развиваться и получали 
опыт практической деятельности по изобразительному, декоративно-
прикладному искусству и пленэрной живописи. 

Новизна. Данная программа является уникальной в силу того, что 
образовательная часть является логическим продолжением воспитательной 
работы, которая построена на основе древнеславянских и православных 
календарных праздников. Она позволяет за короткий промежуток времени 
развить у учащихся кругозор, эстетический вкус и получить навыки 
практической работы по живописи, графике и декоративно-прикладным видам 
творчества путём передачи опыта непосредственно от профессиональных 
художников и педагогов учащимся. 



Реализация программы «Семь цветов радости» позволяет сохранять 
культурную преемственность между юными и профессиональными 
художниками нашего региона и всей России. 

Цель программы: Создание оптимальных условий для организации 
единого образовательно-воспитательного и социокультурного пространства, 
обеспечивающего физическое и духовное здоровье растущей личности и 
активизацию творческого потенциала учащихся. 

Задачи программы: 
 выявление, поддержка и профессиональное обучение 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству учащихся; 
 создание условий для личностного и творческого самоопределения и 

реализации творческого потенциала учащихся; 
 развитие творческих способностей юных художников, нестандартных 

приемов и решений в реализации творческих заданий; 
 формирование культуры межличностного общения и способности к 

духовному развитию; 
 гармоничное физическое, духовное и личностное развитие учащихся; 
 популяризация здорового образа жизни. 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Программа профильной смены юных художников «Семь цветов радости» 
рассчитана на учащихся от 10 лет, учащихся студий изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного творчества города Липецка. Программа реализуется 
на базе стационарного палаточного лагеря, поэтому срок реализации смены – 7 
дней. В лагере формируется 2 отряда, имеющие свое название, герб, девиз, 
эмблему, которые определяются на конкурсной основе в начале сезона. 

В отряде есть свой отрядный уголок, в котором помещены: 
Герб отряда; 
Девиз; 
Достижения отряда; 
Поздравления; 
Список отряда 

Отряд в свою очередь делится на мастерские, которые представляют собой 
палатки. В палатках проживают по 4 ребёнка, таким образом, в лагере существу- 
ют 5 мастерских. 

Смена представляет собой празднично-игровую программу «Семь цветов 
радости», в течение которой каждый день соответствует одному из цветов радуги 
и проводится в форме какого-либо праздника, который лейтмотивом проходит в 
течение всего дня. В первой половине дня учащиеся заняты изобразительной 
деятельностью,  вторая включает в себя мастер-классы, подготовку и проведение 
массовых и групповых мероприятий, согласно утверждённому плану работы. 



Учащиеся принимают активное участие в проведении игровых программ, 
коллективных делах лагеря. В течение дня учащиеся и педагоги фотографируют 
все наиболее яркие моменты, по итогам которого создаются разноцветные 
страницы с фотографиями, детскими рисунками, заметками и репортажами. По 
итогам смены эти разноцветные страницы превратятся в альманах «Семь цветов 
радости», который дарится всем участникам. 

 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ 
 

 

В программе «Семь цветов радости» предусмотрена работа с учащимися по 
разным видам деятельности: 
 образовательной; 
 воспитательной; 
 физкультурно-оздоровительной. 

 

 

Образовательный  вид  деятельности  в рамках программы проводят 
педагоги дополнительного образования и члены Союза художников  России. 
Отсюда основные задачи образовательной деятельности: 
 расширение знаний и приобретение практических приемов и навыков 

работы  в различных техниках по изобразительному искусству и 
прикладному творчеству; 

 развитие творческих способностей юных художников, нестандартных 
приемов и решений в реализации творческих заданий; 

 обучение юных художников основам теоретических и практических знаний 
пленэрной живописи и практическим навыкам художественных работ в 
различных техниках и материалах в соответствии с творческим замыслом. 

 

 

Основными формами проведения занятий по программе являются: 
 мастер-классы, 
 творческие задания, 
 коллективно-творческое дело, 
 беседы, 
 выставки творческих работ. 

 

 

 Мастер–класс – это один из наиболее эффективных способов 
передачи творческого опыта или (авторской) педагогической системы. 
Основные преимущества мастер-класса — это уникальное сочетание короткой 
теоретической части и индивидуальной творческой деятельности, направленной 
на приобретение и закрепление практических знаний и навыков. В данной 
программе предусмотрено участие четырёх педагогов дополнительного 
образования и трёх членов Союза художников России. Каждый из них как 
профессионал имеет значительный опыт в изобразительной и декоративно-
прикладной деятельности, на протяжении ряда лет вырабатывал 
индивидуальную методическую систему обучения учащихся различным 
направлениям и техникам ИЗО и ДПИ.  Мастер-классы способствуют 



личностной ориентации юного художника, формированию его художественных 
вкусов и культурных интересов, вводят в мир гуманитарной культуры. 

Мастер-класс позволяет обучать учащихся в малых группах, где проще 
провести обмен творческими мнениями и раскрыть творческий потенциал всех 
участников мастер-класса и за короткий промежуток времени получить от 
профессионалов значительный опыт в различных видах изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества. Этому способствует взаимодействие и  
сотрудничество, сотворчество и совместный поиск художника, педагога и 
учащихся во время мастер- классов. 

 Творческие задания, как одна из форм работы образовательного 
направления, предусмотренная программой, являются логическим 
продолжением мастер-классов. Каждый ребёнок выполняет его самостоятельно 
в качестве закрепления полученных знаний в процессе обучения на мастер-
классе. Лучшие творческие работы учащихся, педагогов и художников станут 
основой итоговой выставки, которая состоится по итогам смены в краеведческом 
музее. 

 Коллективно-творческое дело. 
Основное средство сплочения коллектива – совместная творческая 

деятельность учащихся и взрослых или система действий на общую радость и 
пользу. Одним из видов такого дела является создание коллективной 
творческой работы, где каждый ребёнок и взрослый, независимо от возрастных 
особенностей и опыта работы, вносит посильный вклад в создание коллективной 
творческой работы. 

 

 

 Физкультурно-оздоровительный   вид деятельности программы «Семь 
цветов радости» представляет собой систему организации активной 
познавательной и физкультурно-оздоровительной  деятельности   учащихся, 
направленную на укрепление потребностей в занятиях физкультурой и спортом, 
вовлечение учащихся в различные виды физкультурно-оздоровительной   
деятельности, выработку и укрепление гигиенических навыков, и расширение 
знаний об охране здоровья. 

Основными формами работы стали: 
 музыкальная утренняя гимнастика; 
 подвижные игры на спортивных площадках; 
 эстафеты на воде; 
 спортивные игры соревновательного направления; 
 флэш-моб; 
 беседы «Моё здоровье». 

 

 

 Воспитательный вид деятельности программы  «Семь  цветов  радости» 
включает: 
 художественно – творческую деятельность; 
 нравственно-эстетическую деятельность; 
 эстетическую деятельность; 
 досуговую деятельность. 

В качестве форм воспитательной работы с учащимися в течение смены 
«Семь цветов радости» стали: 



 вечера: «Юных мечтателей», «Добрых сюрпризов», «Посвящения в 
«Художники-виртуозы»; 

 игры: на знакомство, на сплочение коллектива, сюжетные, ролевые, 
подвижные, спортивные, интеллектуальные; 

 календарные и тематические праздники: «Юных мечтателей», праздник 
«Лукьяна-ветреника»; праздник русалок, «Чудо-ярмарка», праздник 
русской берёзки, праздник «Летнего солнцестояния»; 

 коллективно-творческие дела (КТД): художественные, досуговые; 
 конкурсы и фестивали: творческие (конкурс «Звёздных легенд», 

фестиваль воздушных змеев, конкурс «Русалочка»), песенно-
танцевальные (фестиваль «Солнечный круг»); 

 творческая пресса: создание альманаха «Семь цветов радости»; 
 экскурсии и путешествия: по окрестностям лагеря, в село Савицкое, в 

Троицкий Храм. 
 
 
 

Логика воспитательной части программы 
 

Программа каждого дня летнего палаточного лагеря профильной 
смены юных художников «Семь цветов радости» соответствует одному из 
цветов радуги. Каждая палатка – это жители какого-либо уголка 
разноцветной страны со своими символами и атрибутами. Они 
совершенствуют свое мастерство в школе «Художественных чудес», 
овладевая навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном 
творчестве, организации и проведения спортивных, подвижных, ролевых и 
игр с эстрады. Каждый участник проходит три уровня волшебного 
художественного роста, получая звания: 

1 уровень – «Юный художник» 
2 уровень – «Художник-
творец»  
3 уровень – «Художник-
виртуоз» 
Программа «Семь цветов радости» строится по принципу творческого 

взаимодействия и организации одним из отрядов культурно-массовых дел, т.е. 
каждый отряд готовит и проводит мероприятие для всех участников смены. 

В течение смены учащиеся и педагоги фотографируют все наиболее 
яркие моменты, по итогам которого создаются разноцветные страницы с 
фотографиями, детскими рисунками, заметками и репортажами. По итогам 
смены эти разноцветные страницы превратятся в альманах «Семь цветов 
радости». 

 

Словарь смены: 
 

 Лагерь – страна Художественных чудес; 
 Лес – волшебный бор; 
 Пляж – великая  пустыня; 

Река – марина; 
Руководитель смены– главный Магистр; 



Административная палатка – Академия Художественных чудес; 
Администрация – Академики; 
Члены  Союза художников – Мэтры Академии Художественных чудес; 
Организаторы  мастер -классов – Мастера Академии Художественных 
чудес; 
Все учащиеся – ученики Академии Художественных чудес; 
Командир  отряда  – главный помощник Академика; 
Палатка – мастерская; 
Столовая – вкусное место; 
Спортивная   площадка – долина пьедесталов; 
Место для  выставки работ – картинная галерея; 
Детские  творческие работы – шедевры; 
Место проведения  праздников – театр юного зрителя (ТЮЗ). 
 

ДИНАМИКА ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 

Период 
 
 
Параметр 

Организационный 
период 

Основной период Закрытие 

Характеристика  Поведение, 
характерное для 
«фазы 
ориентации» 

 Эмоциональный 
всплеск, затем 
резкий спад 

 Слабые 
коллективные 
связи и отношения 

 Укрепление 
коллективных 
связей 

 Стремление к 
самовыражению 

 Эмоциональная 
стабильность 

 Потребность 
в расширении 
коллективных 
связей (в т.ч. 
социокультурных) 
 Конфликты 
«Фазы 
расставания» 
 Эмоциональн
ая нестабильность 



 

Р А С П О Р Я Д О К  Д Н Я 
 

 

Форма работы Время 

Подъем 8.00-8.10 

Утренняя зарядка 8.10-8.40 

Туалет, уборка помещений 8.40-9.00 

Завтрак 9.00-9.30 

Обучающая работа (пленэр, мастер-классы и т.д.) 10.00-13.00 

Педагогические 
задачи 

 Знакомство 
 Создание 

психологически 
безопасной 
атмосферы 

 Формирование 
ценностей и 
правил 

 Поддержание 
позитивного 
эмоционального 
подъема 

 Введение 
дополнительной 
составляющей 
(учеба и  труд) 

 Создание условий 
для 
индивидуального 
творческого 
развития 

 возможность 
выбора 
активностей 
рефлексия и 
мониторинг 

 Создание 
условий для 
конструктивного 
расставания 
 Подведение 
личных и 
коллективных 
итогов, анализ 
всей смены 
 Эмоциональн
ая стабилизация 

 Преобладащая 
деятельность 

Коллективная, 
отрядная 

Индивидуальная 
Групповая 
(временные 
группы по 
интересам) 

Коллективная 
Групповая 

Спортивной 
направленности 

Минимум 
соревновательности

Командные 
первенства 
Личные 
первенства 

«Матчи дружбы» 

Творческой 
направленности 

Участвуют все 
учащиеся (без 
конкурса) 

Мастер-классы 
Групповые и 
коллективные 
пленэрные 
работы 

 



Обед 13.30-14.00 

Отдых 14.00-15.50 

Полдник 16.00-16.30 

Физкультурно-оздоровительная,  

массовая и воспитательная работа 
16.30-18.50 

Ужин 19.00-19.30 

Культурно-массовая работа 19.30-22.00 

Второй ужин (сонник), подготовка ко сну 22.00-22.30 

Отбой 22.30 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 
 

складывается из двух направлений: 
 

1. внешний контроль организации деятельности (со стороны 
руководящих, контролирующих органов и общественности); 

2. внутренний контроль организации деятельности (со стороны 
администрации, воспитателей и педагогического состава лагеря). 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
 

 

3. опросы и собеседование с учащимися и их родителями (форма - 
анкетирование); 

4. самооценка заинтересованности и самоудовлетворенности (форма – 
опрос); 

5. проведение авторских и коллективных выставок (форма - выставка); 
6. мониторинговое обследования творческого развития юных 

художников на каждом из этапов реализации программы (формы – просмотры, 
выставки); 

7. исследование уровня воспитанности учащихся на всех этапах 
реализации программы (формы – опрос, анкетирование); 

8. исследования показателей эффективности реализации каждого из 
этапов реализации программы. По результатам – сравнительного анализа 
показателей каждого из этапов и оценка эффективности программы в целом 
(форма – анализ). 

 
 
 
 
 



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

 

9. Удовлетворённость спроса учащихся, их законных представителей, 
социальных партнеров реализацией программы «Семь цветов радости»; 

10. Модернизация различных форм работы, накопление 
положительного опыта в организации отдыха и оздоровления юных 
художников; 

11. Обеспечение непрерывности единой системы образовательного 
процесса, направленного на активизацию творческого потенциала одарённых 
учащихся и получение художественного образования в условиях отдыха; 

12. Расширение сферы взаимодействия с социальными партнёрами, 
общественностью и СМИ с целью трансляция достижений юных 
художников. 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Кадровое обеспечение программы 
 

 

В связи с тем, что программа «Семь цветов радости» реализуется в 
палаточном лагере, который расположен на территории стационарного 
детского оздоровительного лагеря «Альбатрос», то кадровое обеспечение 
формируется из двух частей. Первая – это штатные работники лагеря, 
вторая – это непосредственно работники, которые реализуют программу 
«Семь цветов радости»: 

 руководитель смены – 1 человек; 
 воспитатели – 2 чел., 
 педагоги дополнительного образования (в т.ч. члены Союза 
художников) – 3 чел. 

 

Методическое обеспечение 
 

Методическая деятельность представляет собой систему коллективной 
и индивидуальной деятельности педагогических работников с целью 
оптимизации работы, активизации творческого процесса, повышения 
качества и эффективности учебно-воспитательного процесса во время 
проведения смены «Семь цветов радости». Методическая деятельность 
способствует более эффективной реализации программно-методической, 
воспитательной, организационно-массовой, досугово-развлекательной 
деятельности педагогических работников. 

Методическое обеспечение программы «Семь цветов радости» можно 
условно поделить на несколько разделов: нормативно-правовые материалы, 
учебно-методическая документация и продукция, электронно-
информационные материалы. 

К нормативно-правовым материалам  относятся должностные и 
функциональные инструкции и материалы установочного семинара для 
работающих в течение лагерной смены. 

 



Учебно-методическая документация и продукция: 
 программа летней профильной смены юных художников «Семь 

цветов радуги»; 
 план работы; 
 план-сетка; 
 разработка и реализация мониторинга; 
 наглядные и методические пособия; 
 сценарии, игры, праздники; 
 мастер-классы и творческие мастерские выставки; 

       Электронно-информационные материалы: презентации, интерактивные 
обучающие программы 
       В приложении представлены сценарии открытия и закрытия лагерной 
смены. 

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 
организации творческой самореализации учащихся; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 
воспитательном пространстве; 

 развитие индивидуальных способностей и задатков учащихся, 
формирование у них новых умений и навыков в изобразительном 
творчестве; 

 приобретение учащимися нового жизненного опыта; 
 
 расширение кругозора, социальных связей и взаимоотношений со 

сверстниками; 
 совершенствование содержания и форм творческого летнего 

оздоровления учащихся в рамках палаточного лагеря; 
 обобщение опыта работы с учащимися в рамках данной программы; 

 
 выработка рекомендаций для родителей и педагогов по проблеме 

художественного воспитания; 
 продолжение творческого взаимодействия с учреждениями 

образования и культуры Липецкой области. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Список используемой литературы 
 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. - М.: Просвещение, 1987. - 144 с. 

2. Афанасьев С.П. Коморин С.В. Что делать с учащимися в загородном 
лагере, М. 1998  

3. Былеева Л.В., Таборко В.А. Игра?.. Игра! - М.: Молодая гвардия, 1987. - 
223 с.  

4. Васильков И.И. От игры к спорту. - М.: Физкультура и спорт, 1985. 

5. Весёлая З.А. Игра принимает всех. - Мн.: Полымя, 1985. - 175 с. 

6. Володченко В.В., Юмашев В. Выходи играть во двор. - М.: Мол. 
гвардия, 984. - 126 с. 

7. Газман О.С. Каникулы: игра, воспитание. - М.: Просвещение, 1988. 

8. Галицкий А.В., Переплётчиков Л.С. Путешествие в страну игр. - М., 1971. 
- 152 с.  

9. Гельфман Е.Н., Шмаков С.А. От игры к самовоспитанию. - М.: 
Педагогика, 1971.  

10.  Гримоть А.А.и др. Педагогика летнего отдыха: Уч.-метод. Пособие. - 
Мн., 1998. 

11. Титов С.В. Здравствуй, лето! Волгоград , Учитель, 2001 

12.  Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 1993. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
 
 
 
 
 

СЦЕНАРИЙ  
ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ  

ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ  
«СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДОСТИ» 

 
 
 
 
 
 

Автор: 
Соломыкина Любовь Валентиновна, методист 

Место проведения: ДОЛ «Альбатрос»,  с. Савицкое,  
Усманский район, Липецкая область 
Дата проведения: 14 июня 2017 г. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. Липецк, 2017 год 



2 
 

 Место проведения: ДОЛ «Альбатрос»  
 Дата  проведения: 14.06.2017  
 Звучит музыка.   

Ведущая (Радуга):  
Здравствуй, люд честной,  
Да народ озорной!  
Приветствую всех, кто собрался тут!  
А меня Радугой зовут!  
Началось лето красное, и все ребята отправились отдыхать: кто-то на море, 
кто-то в гости к бабушке, а вот вам повезло больше всех – вы попали в 
разноцветную смену «Семь цветов радости», где  каждый день  будете не 
только писать чудесные пейзажи села Савицкое, рисовать портреты, изучать 
различные виды декоративного и прикладного творчества, но и знакомиться 
с Народными традициями, обычаями, Древнерусскими мифами и легендами. 
В эти 7 удивительных дней Вас ждут чудесные превращения, 
перевоплощения  и многое другое! Как вам такая идея? Готовы ли вы к 
разноцветной смене? (да)  

 Звучит музыка.   
Появляется Петрушка 
А меня Петрушкой величают, 
Всегда улыбками встречают, 
Спешил на праздник к Вам, друзья,  
Хочу поздравить всех вас я! 
Ведущая (Радуга):  
Здравствуй, Петрушка, мы рады видеть тебя сегодня на празднике открытия 
смены «Семь цветов радости» в  детском оздоровительном лагере 
«Альбатрос».  
Петрушка: 
Мне здесь очень понравилось: какая чудесная природа, какие добрые дети. 
Только я-то представился, а как вас (обращается к детям) зовут, не знаю. 
Предлагаю поиграть в игру «Знакомство». Я называю имена, и все ребята с 
этими именами выполняют определенное задание.  

 Звучит музыка 
Кати Маши — покажитесь; 
Даши, Саши - улыбнитесь 
Алисы, Вики — наклонитесь; 
Андреи, Славы — отзовитесь; 
Жени, Насти — потянитесь; 
Веры и Дины — похлопайте; 
Артёмы и Ани — потопайте; 
Вики и Марии — попрыгайте; 
Кого не назвал — крикните имя и помашите ручкой. 
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Ведущая (Радуга):  
Петрушка, давай знакомиться с нашими гостями и пригласим их на сцену. 
Приглашаем на сцену директора Центра развития детского отдыха Николая 
Юрьевича Голосова и заместителя директора Центра дополнительного 
образования Липецкой области Эрику Анатольевну Подугольникову 

 Музыка на выход гостей. 
 Выступление гостей 

Петрушка: 
А теперь познакомимся с работниками лагеря. Мы загадаем загадки, а вы 
попробуйте их отгадать. 

Если заболели уши, нос и голова, 
Беспокоить нашу дружбу 
Можно с самого утра. 
И с ангиной не ворчи, 
Все равно спасут (врачи). (Представление врача и мед. сестры) 
А скажите кто так вкусно? 
Готовит щи капустные,  
пахучие котлеты,  
салаты и винегреты (повара). (Представление поворов) 
На зарядку кто с утра. 
Отведет вас, детвора?! 
Без неё мы как без рук, 
И хореограф, и (физрук). (Представление физрука) 
Все ребята им как дети: 
Оли, Кати, Светы, Пети. 
Придут на помощь ребятам-мечтателям 
Они и художники, и (воспитатели).  

Ведущая (Радуга):  
(перечисляет ФИО воспитателей и художников) 
Слово предоставляется главному воспитателю, руководителю смены Любови 
Валентиновне Соломыкиной, которая покажет презентацию программы 
лагерной смены «Семь цветов радости – 2017». 
Соломыкина Л.В.:  В этом году тематика смены «Семь цветов радости» 
связана с историей нашей страны. Мы не случайно взяли тему Славянской 
мифологии. Славянство — это поклонение святому духу природы, частью 
которой является сам человек. Это почитание Рода, предков и созидание 
семейной родовой жизни. Славянство, по словам Государственного Гимна 
России, — предками данная мудрость народная — достоинство славянских 
народов и великое наследие Руси. Традиция русского народа — это 
бесценный опыт неисчислимых поколений наших предков. Как каждый 
человек имеет биографию, так и страна имеет историю.  В раннем детстве 
каждый из нас когда-то впервые видел луч солнца, удивлялся падающим 
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снежинкам, может быть, пугался раската молний и грома, а может, радовался 
звонким дождинкам, когда-то каждый делал свой первый шаг, произносил 
первые слова, но вряд ли кто-то из вас помнит эти моменты своей жизни. 
 Наверное, взрослые (мамы, папы, бабушки и дедушки) рассказывали об 
этом, фотографировали или снимали на камеру эти неповторимые моменты 
вашего детства. Дохристианскую культуру России, которая основывалась на 
славянской языческой мифологии, можно смело сравнить с младенческим 
возрастом нашей великой страны. Из поколения в поколение до наших дней 
дошли отголоски славянской мифологии, народной мудрости, традиций и 
обрядов. Русские народные сказки, пословицы, поговорки, солярные знаки, 
которые встречаются в народной вышивке, резьбе по дереву, народных 
игрушках, и даже праздники Масленица, Коляда, Иван Купала – все они 
берут своё начало в славянской мифологии. Почему бы не взглянуть на 
старинный народный календарь и не вспомнить, как отмечали славянские 
праздники в старину, какие обычаи и традиции в них отражены, и, при 
возможности, повторить их? 

Например, хороводы возникли в очень далёкие времена и 
благополучно существуют до сих пор. Танец-хоровод символизирует вечное 
вращение солнца. Именно по этой причине хоровод часто проводится вокруг 
костра или дерева. При этом девушки стараются надевать для хоровода свои 
самые красивые наряды. Выглядит этот самый древний русский танец 
красиво и величественно даже со стороны, участвовать же в таком действии 
– это чувствовать свою сопричастность духовным традициям славян-
язычников. 

 Танец Хоровод 
Ведущая (Радуга): 
Спасибо за чудесный танец!  

Сегодня начинается смена «Семь цветов радости», и мы приглашаем 
всех пройти по радужным дорогам Древней Руси вместе с нами, когда, 
согласно «Повести временных лет», на нашей земле жили кривичи, вятичи, 
древляне, поляне и другие славянские племена, которые поклонялись 
различным божествам.  

Как и в прошлом году, каждый день нашей смены будет 
соответствовать одному из цветов радуги. В этот день мы будем знакомиться 
с традициями наших предков, связанными с одним из языческих божеств, 
изучать древнерусскую культуру, праздники, создавать своими руками 
традиционные игрушки и, конечно же, много-много рисовать… А мы все 
сейчас посмотрим творческие визитки юных художников и прикладников. 
 
Петрушка: 

А какого же цвета сегодняшний день, и какой сегодня праздник? 
Ведущая (Радуга): 
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 Радуга начинается с Красного цвета. На Руси Красный цвет — символ 
полноты жизни, красоты, здоровья, жизненной силы и энергии солнца. 
Кстати, «красный» — означает красивый. Молодые девушки часто носили 
красные одежды, или красную ленту в волосах. Недаром и сейчас говорят 
«Красна девица».  
Сегодня – 14 июня – объявляется красный день! 
Петрушка: 
А что это за старинный свиток у вас в руках? 
Можно прочитать, что там написано? 
Петрушка: 
Не на море на Окияне, не на острове Буяне 
Меж трёх сосен есть пустырь, на нем - камень Алатырь. 
На том камне стол престольный обдувает ветер вольный, 
Солнца луч на нем играет, своей силой заряжает. 
За столом сидит девица, заря-заряница, 
Красная девица - швея-мастерица,  
Держит иглу булатную, рубаху шьет необъятную, 
Станет сильным Род и Российский наш народ… 
Петрушка: 
Ничего не понял. Причём здесь остров Буян, что такое камень Алатырь, кто 
такой Род? Какое отношение все это имеет к нашему лагерю. 
Ведущая (Радуга): 
В дохристианские времена основой жизни славян был бог Род. Род - бог-
творец. По древнеславянским представлениям, при рождении человека его 
будущая судьба записывается в книгу Рода. Отсюда и пошло выражение 
«Что на роду написано». Недаром корень «род» - основа таких слов, как 
приРОДа, наРОД, РОДина, РОДник, РОДной, РОДственник и т.д.  Наши 
предки обращались друг к другу исключительно уважительно, ведь все 
окружающие для них были родными. 
Всю смену мы будем жить как одна большая дружная семья. Поэтому 
сегодня мы отметим праздник НаРОДной памяти, а вечером будем 
вспоминать старинные мифы, легенды, сказания, былины. Даже многие игры 
родом из старины… 

Петрушка: 
Вот-вот-вот. Что-то мы заболтались. Не пора ли поиграть? Я знаю тут одну 
очень интересную игру. Называется она «Цыплёнок Пи». 

 Игра с залом 
Ведущая (Радуга): 
Петрушка, твоя игра хороша, но она совсем не старинная, хотя и очень 
весёлая. Наверное, сегодня вечером ты ещё поиграешь с ребятами, а я 
предлагаю завершать каждый лагерный день песней, которую наверняка все, 
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и взрослые, и дети, знают и любят – «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались!» 

 Песня под гитару «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 
Ведущая (Радуга): 
На этом наш праздник завершается, 
Но лагерная жизнь здесь продолжается. 

Петрушка: 
Мы с вами не прощаемся, друзья. 
До новых встреч! 
Ведущая (Радуга): 
До скорого свидания! 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 
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ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ  
«СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДОСТИ» 

 
 
 
 
 
 

Автор: 
Соломыкина Любовь Валентиновна, методист 

Место проведения: ДОЛ «Альбатрос»,  с. Савицкое,  
Усманский район, Липецкая область 
Дата проведения: 20 июня 2017 г. 
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 Место проведения: ДОЛ «Альбатрос»  
 Дата  проведения: 19.06.2017  
 На сцене вернисаж «Семь цветов радости» (отчетные выставки 
авторских и коллективных работ) 

 Сигнал начала праздника 
 Музыка на выход детей   

 
1 ребёнок: 
В «Альбатрос» попали  на пленэр, 
Есть этюдник, акварель и краски. 
Рисовали лето целый день, 
Яркое, как будто бы из сказки! 
2 ребёнок: 
Над Савицким синий небосвод 
И букет ромашек рисовали, 
Нежно-алый солнечный восход 
Дети и художники писали. 
1 ребёнок: 
Изумрудным цветом написали мы луга, 
Речка на картинах серебром мерцает. 
Над землёю радуга-дуга, 
Красками волшебными сияет! 
Дети: 
Здравствуй, радуга-дуга!  
Радуга: 
Здравствуйте, ребята! Какой прекрасный вернисаж! Сколько цвета, света и 
радости в ваших картинах! Кажется, что только вчера мы встретились с вами, 
а смена уже завершается.   
2 ребёнок: 
Правда. Смена пролетела, как один миг. Мы с тобой семь дней 
путешествовали по волшебной стране, где каждый день был окрашен одним 
из твоих цветов и посвящен славянской мифологии и истории.  
1 ребёнок:  
На Руси Красный цвет — символ полноты жизни, красоты, здоровья, 
жизненной силы и энергии солнца. Кстати, «красный» — означает красивый. 
В этот день мы приехали в лагерь «Альбатрос», открыли смену и с головой 
окунулись в мир творчества и фантазии.   
Радуга:  
А еще красный считается цветом царей и руководителей. На нашем 
празднике присутствуют гости. Приглашаем на сцену директора Центра 
развития детского отдыха Николая Юрьевича Голосова  
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 Выступление гостей 
1 ребёнок:  
Оранжевый цвет – цвет солнечного света, радости и тепла. Он посвящён 
славянскому богу Ярило. Его время с 21 марта по 23 июня. В мультфильме, 
созданном в течение смены, он скачет по небосклону на белом коне и, 
наверное, любуется нашей прекрасной выставкой.  
Радуга: 
На ней представлены лучшие живописные и графические работы,  
выполненные в различных техниках: акварельная и гуашевая живопись, 
пастель, соус, сангина, уголь. В течение смены ребята освоили различные 
виды декоративно-прикладного творчества: валяние из шерсти, роспись по 
стеклу, чеканка, роспись по бересте и многое другое. Дети познакомились с 
некоторыми из языческих божеств и создали коллекцию авторских кукол по 
мотивам традиционной куклы «Кукушка». 

 Дефиле в славянских костюмах с куклами  
 

Радуга: 

Отмеряя время жизни. 
 

Любят Россичи душу тонкую!!! 
 

Тара – богиня плодоносной силы, юности, красоты природы и человека. 
 
Вся пронизанная светом. 
Ей навстречу птиц пустите, 
Пусть летят и славят волю, 
Ведь сама богиня Тара, 
Часто в образе кукушки, 
Кукованием особым 
Людям знаки посылает, 

Хочу представить Ладу – богиня любви и красоты: 
 
Лада – Ладушка, красна девица. 
От красы твоей травы клонятся, 
Да роса блестит скатным жемчугом. 
Глянешь в небо  – птичьи вольницы 
Ей поют с небес песню звонкую: 
Уж ты Ладушка, красна девица! 
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Богиня – мама! И поэтому права.  
  
Макошь -  богиня семейного счастья, хранительница семейного очага 
 
Стучит на небе прялица, 
Ночами, днями, утром ли 
Она над ней склоняется, 
Судьбы богиня мудрая. 
Кому куделька ровная, 
Тому судьба дородная, 
Кому куделька рваная, 
Тому судьба нежданная. 
Прядет Макошь судьбинушку,  
Прядет, клубок мотается, 
На жизненной тропинушке 
Заветное сбывается. 
 
1 ребёнок: 
Желтый  день – цвет золотых колосьев спелой пшеницы, которую держит в 
руках Макошь с рогом изобилия, переполненным плодами земли – символом 
не только процветания и удачи, но также божественной щедрости. В этот 
день  в лагере проходил праздник рукодельной Макоши и экологическое 
дефиле. 
2 ребёнок: 
Какого цвета лето? Конечно же, зелёного цвета. Зелёный день был посвящен 
славянскому божеству Велесу – богу лесов, подземных недр и богатству. Он 
ценитель талантов. 
Радуга:  
Которыми щедро наделены все наши дети!  

 Дефиле в славянских костюмах с витражами и  работами из бересты 
 Музыка на выход 

 
1 ребёнок:  

Богиня Леля – богиня юной женственности и материнства 
 
Леля – мама.  Это много или мало? 
Леля – мама. Это счастье или крест? 
И невозможно все начать сначала, 
Молится она за то, что есть: 
За плач ночной, за молоко, пеленки, 
За первый шаг, за первые слова. 
За всех детей. За каждого ребенка. 
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Голубой цвет – цвет спокойствия и лада, поэтому этот день посвящен  Ладе - 
богине весенне-летнего плодородия и семейного очага. Вчера в нашем лагере 
прошел семейный праздник «Город мастеров». На праздник мы пригласили  
не только детей, но и присутствующих здесь родителей. Каждый из гостей 
смог побывать в одной из мастерских и создать своими руками удивительные 
вещи! 
2 ребёнок: 
Синий день – праздник синего ветра и покровителя облаков и погоды – 
Стрибога.  В этот день дети активно с самого раннего утра и до позднего 
вечера рисовали и писали чудесные картины.  
 
 
Радуга:  
А завтра в нашем лагере фиолетовый день – день прекрасной Тары, 
покровительницы природы и даров, которыми она щедро одаривает 
трудолюбивых людей.  
1 ребёнок (Радуге): 
Радуга-дуга, ты была с нами все семь дней в лагере, наблюдала, как девчонки  
и мальчишки ежедневно трудились: рисовали пастелью и сангиной, сепией, 
писали картины, создавали рисунки на бересте, лепили, делали авторских 
кукол, валяли из шерсти… Неужели ты не наградишь юных талантливых 
художников? 
Радуга:   
Конечно же, мы подготовили сюрпризы для детей. Для награждения на сцену 
приглашается руководитель смены Любовь Валентиновна Соломыкина 

 Выступление Соломыкиной Л.В. 
 Вручение дипломов и подарков участникам смены 
 Фоновая музыка на вручение 

 
Радуга:  
Фиолетовый - самый загадочный мой цвет. В нем сочетаются энергия 
красного и грусть синего цвета. Красный – цвет радости и творчества, 
который  зарядил вас солнечной энергией за 7 дней пребывания в лагере, а 
синий – это грусть расставания с новыми друзьями и лагерем, где прошло 
столько незабываемых минут счастья, радость и встреч.  
Давайте вспомним самые незабываемые минуты нашей смены! 

 На экране презентация о жизни в лагере 
Радуга:  
Ребята, что-то вы загрустили! А не пригласить ли нам на праздник Петрушку, 
который всю смену дарил нам море радости и улыбок?! 
Давайте позовем его… 
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 Музыка на выход Петрушки 
Петрушка:  
Здравствуй, люд честной,  
Да народ озорной!  
Хватит киснуть и скучать. 
Не пора ли поиграть?  
Я знаю тут одну очень интересную игру!  

 Игра с залом  
 Звучит музыка.  

Петрушка: 
А теперь, чтоб не болели голова и лоб, 
Приглашаю на флэшмоб!  

 Музыка для флэшмоба 
 

Радуга: 
Молодцы ребята!  
Смена подошла к концу, но я хочу всем ребятам на прощанье пожелать 
удачи. Вы навсегда поселились в моем сердце!   
Я с вами буду целый год,  
В рисунках ваших и набросках. 
И подарю вам россыпь звезд  
В закате ярком, как полоска! 
Каскадом ярким небосвод 
Окрасит красок нежных ноты, 
И музыка пусть зазвучит  
На ваших будущих этюдах! 
 
Петрушка: 
На этом наш праздник завершается, 
Но лагерная жизнь здесь продолжается. 
Мы с вами не прощаемся, друзья. 
На дискотеке жду вас я! 
Радуга: 
До свидания! 
Петрушка: 
До встречи! 
 
 
 



«Семь цветов радости»

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр дополнительного образования Липецкой области»



диагностика уровня индивидуальных  способностей учащихся;
выявление одарённых и талантливых детей и их сопровождение;
разработка разноуровневых программ; 
создание оптимальных условий для развития и реализации интеллектуально — 
творческого потенциала одарённых детей (профильные смены для юных художников, 
мастер-классы, персональные выставки и пр.) 
организация участия учащихся в разноуровневых творческих конкурсах, фестивалях; 
поощрение одарённых детей;
повышение профессиональной квалификации педагогов, работающих с одаренными 
детьми;
информационно-просветительская и психологическая работа с родителями, 
создание банка данных по одаренным детям.



«Семьцветов радости»
в рамках акции «»Художники-профессионалы – детям»





Члены Союза художников:
 Дергунова-Федорова И.А.;

 Бербаш Т.И.;
 Мельников И.А.;

 Дикарев Д.А.
 Потапов А.Ю.

 



Растения
Пейзаж

Архитектура
Портрет

ДПИ
Мультипликация



















ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

ÀËÜÌÀÍÀÕ

«ÑÅÌÜ ÖÂÅÒÎÂ ÐÀÄÎÑÒÈ»

ДОЛ «Альбатрос»
14 июня – 20 июня 2017 года



С 14 по 20 июня 2017 года в ДОЛ «Альбатрос» (с. Савицкое, 

Усманский район) для юных художников Липецкой области состоялась 

смена «Семь цветов радости», организованная ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области».  

Славянство, как сказано в Государственном Гимне России — это 

«предками данная мудрость народная», которое является великим 

наследием Руси. Именно поэтому смена «Семь цветов радости» в 

2017 году была посвящена изучению славянской культуры, мифологии 

и истории. Каждый день в лагере был окрашен одним из цветов радуги 

и посвящен одному из славянских праздников или обычаев.  

С детьми работали ведущие педагоги из образовательных 

учреждений дополнительного и высшего образования,  художники 

Липецкой области. Они проводили с детьми мастер-классы по 

пленэрной живописи не только акварелью, гуашью  и пастелью, но и 

сангиной, углём и сепией. 

За 7 дней ребята освоили различные виды декоративно-

прикладного творчества: валяние из шерсти, роспись по стеклу, 

роспись по бересте, чеканка, выбивание по ткани, изготовление 

авторских кукол по мотивам традиционной куклы «Кукушка».  

В течение смены под руководством опытных педагогов были 

созданы коллекции авторских кукол – стилизованных Славянских 

божеств, берестяных картин с изображением Храма села Савицкое, 

снят пластилиновый мультфильм «Мы – славяне». 




