
«Беседы о важном» летнего пришкольного лагеря "Радуга" МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого, июль 2022г. 

Мероприятия фото фото 
Ребята из летнего 
пришкольного лагеря 
"Радуга" 
присоединились к 
Всероссийской акции 
"Письмо солдату 
Донбасса" 
Насколько 
старательно 
выводятся буквы, 
настолько глубока и 
трогательна каждая 
строчка. «Знай, мы за 
тебя солдат, за тебя и 
за твою победу. 
Что  пожелать тебе, 
мой неизвестный, но 
такой родной 
соотечественник. 
Прежде всего, выжить 
и скорее вернуться 
домой! "Самое 
ценное, что наши 
ребята осознают, 
насколько важна 
поддержка для 
человека, 
находящегося вдали 
от дома. Для тех, кто 
днем и ночью несет 
свою нелегкую службу 
и выполняет 
специальную военную 
операцию по 
демилитаризации и 
денацификации 
Украины. 

 

 

"Россия- страна 
возможностей", в 
этом убедились 
ребята из летнего 
лагеря ДШИ " Радуга", 
принявшие участие во 
Всероссийском уроке 
с таким же названием. 
Узнали о новых 
молодежных 
проектах, поделились 
впечатлением об 
участии в проекте 
"Орлята России". 
  Путешествуя с 
экскурсиями по 
родному краю, они 
изучают его историю, 
традиции и 
особенности 
профессий, 

 

 



востребованных на 
этой земле, и, даже, 
получили 
символические 
дипломы старателей 
по добыче янтаря на 
старом карьере 
Янтарного комбината! 

6 июля состоялся 
мастер-класс по 
интеллектуальным 
играм для участников 
лагеря дневного 
пребывания "Радуга" 
Детской школы 
искусств Светлого. 
 
Благодаря 
руководителю клуба 
знатоков 
Молодёжного Центра 
"Факел" "Культурно-
молодёжного центра" 
Александру Гузееву и 
педагогам ДШИ, 
ребята 
посоревновались в 
игре "Верю-не верю" 
и в командной "Своей 
игре". Они проверили 
свои знания, открыли 
немало нового и 
замечательно 
провели время. 

 

 

Творческие мастер-
классы 
преподавателей ДШИ 
в рамках года 
культурного наследия 
народов России 

  
Киностудия 
«Союзмультфильм» 
«Библиотека - это не 
только то место, где 
выдают книги, но и 
возможность получить 
ответы на 
интересующие 
вопросы, провести 
время с друзьями, 
познакомиться с 
интересными людьми 
города и области. В 
библиотеке вам 

 
 



всегда рады!» - 
визитная карточка 
коллектива городской 
библиотеки. 

Акция «Безопасная 
Россия 2022». 
Организовывать для 
детей познавательные 
встречи стало уже 
доброй традицией в 
нашей школе. На этот 
раз в школьный 
лагерь пришли 
сотрудники МЧС 
ОНДиПР по 
Балтийскому и 
Светловскому 
городским округам. В 
ходе встречи было 
проведено 
увлекательное 
занятие по теме 
пожарной 
безопасности и 
правилам поведения 
при пожаре в быту, 
Инспектор МЧС 
напомнила ребятам 
основной телефон 
вызова пожарной 
охраны — 112, про 
ситуации и причины 
пожаров дома, 
поговорила с детьми 
про огонь, какой он 
добрый или злой, друг 
или враг? Школьники 
активно отвечали на 
вопросы. 
В заключение ребята 
пообещали всегда 
соблюдать правила 
пожарной 
безопасности, быть 
внимательными и 
осторожными, так как 
знают, чем опасен 
огонь. 

 
 

Сотрудники 
Госавтоинспекции 
города Светлый 
провели в школьном 
лагере занятие по 
безопасности 
дорожного движения. 
 
Автоинспекторы 
напомнили ребятам 
дорожные знаки для 
пешеходов и 

 

 



велосипедистов, и 
подчеркнули, что 
пересекать проезжую 
часть необходимо 
только по 
пешеходному 
переходу, на зеленый 
сигнал светофора и 
обязательно пешим 
ходом, а велосипед 
или самокат нужно 
сопровождать рядом. 
Для привлечения 
внимания водителей в 
вечернее время суток, 
ребятам рассказали о 
необходимости 
использования 
светоотражающих 
элементов на верхней 
одежде и аксессуарах, 
а их расположение 
должно быть хорошо 
просматриваемым. 

Знакомство с 
профессиями – работа 
профориентационного 
направления . 

 
 

День города прошел 
красочным парадом с 
участием учащихся 
лагеря. Ребята 
приняли участие в 
площадках 
Шахматная, 
Художественная. 

 

 



Одаренные и 
талантливые 
Среди самых 
интересных и 
загадочных явлений 
природы детская 
одаренность 
традиционно 
занимает одно из 
ведущих мест. 
Выражение 
«одарённые дети» 
употребляется весьма 
широко. Если ребёнок 
обнаруживает 
необычные успехи в 
учении или 
творческих занятиях, 
значительно 
превосходит 
сверстников, его могут 
называть одарённым. 
Талант – хороший 
воспитатель и 
надёжный друг на всю 
жизнь! Все дети от 
природы талантливы, 
об этом необходимо 
помнить каждому 
взрослому. 
Спектакль Буратино 
помог каждому 
участнику проявить 
свой талант. 
 

 

 
 
 

 


