Лагерь «Палитра»
С 03.07.2017 по 14.07.2017г. ребята отдыхали в малозатратном лагере «Палитра» МАОУ «СОШ №1» г.
Светлогорска. Лагерь имеет творческое направление, поэтому помимо отдыха дети развивали
художественные навыки в области рисования.
Рисунками на асфальте с темой «Море. Солнце. Светлогорск» мы отметили открытие смены лагеря. Погода
нам давала возможность не только полюбоваться красотой Балтийского моря, но и запечатлеть его в
рисунках. В бассейне дети с удовольствием принимали водные процедуры.
К юбилейной дате Светлогорского храма преп. Серафима Саровского выполнили рисунки с изображением
святого. Эти рисунки будут размещены в Воскресной школе г. Светогорска.
Познавательную лекцию с презентацией о мире кино нам провели сотрудники городской детской
библиотеки. В зоопарке ребята сделали зарисовки животных и птиц. В ботаническом саду г. Калининграда
рисовали с натуры красивые цветы и старый заросший немецкий пруд. В художественной галерее г.
Калининграда преподаватель нам провела замечательный мастер-класс в технике сухой пастели. У ребят
получились замечательные картины с изображением морского пейзажа. В филиале Музея Мирового
океана в г. Светлогорска мы познакомились с самым большим скатом Катей и запечатлели его в своих
рисунках. Кульминацией стал мастер класс по изготовлению поделок из янтаря в Янтарь-холле. Дети не
только выполнили украшение из янтаря, но также узнали о самом янтаре, его пользе.
Надеюсь, что ребятам понравилось в лагере. Дети познакомились друг с другом, подружились, много
времени проводили вместе, общались, делились материалами и впечатлениями, пили чай. Вот несколько
отзывов, оставленными ребятами о лагере:
«Мне очень понравилось в лагере. Мы посещали множество мероприятий, в том числе зоопарк,
ботанический сад, художественную галерею. Также мы ходили в бассейн и изготавливали собственные
изделия из янтаря. Во время поездок мы рисовали то, что нам нравилось. В общем, скучать было некогда.
Гирзекорн С.»
«За время пребывания в этом замечательном лагере я побывала во многих интересных местах, таких как
ботанический сад, зоопарк, Янтарь – холл. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто сопровождал этот
лагерь и естественно организатора – Полянскую Ольгу Петровну. Спасибо огромное за эти две недели! Две
потрясающие недели! Зайнудинова А.
Итоговую выставку рисунков учащихся лагеря «Палитра» мы проведем в начале учебного года в фойе
школы.
19.07.2017.г.
Руководитель малозатратного лагеря «Палитра» Полянская О.П.

