
План мероприятий ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 

 организуемых для воспитанников летних оздоровительных лагерей 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Исполнитель 

(наименование 

учреждения, 

контактное лицо, 

телефон, е-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

мероприятия 

(на базе 

учреждения/на 

базе лагеря) 

Сроки, 

время 

(график) 

проведения 

 

1 смена (01.06 – 25.06) 

 

1. Мастер-класс 

«Мир хореографии» 

Мастер-класс по 

классическому танцу 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

02.06.2021 

 

10.00 

2. Мастер-класс 

«Фотоэффекты» 

Знакомство с программой 

«Фотошоп»: обработка 

фотографии 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

02.06.2021 

 

10.00 

3. Игровая программа 

«Каркам ёх» 

Национальные игры 

хантыйского народа 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

03.06.2021 

04.06.2021 

 

10.00 

4.  «Театральные байки» Театральные  постановки на 

социальные темы 

 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

07.06.2021 

09.06.2021 

11.06.2021 

 

10.00 

5. Мастер-класс 

«Пиксели» 

Знакомство с программой 

«Фотошоп»: пиксельное и 

растровое изображение 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

07.06.2021 

08.06.2021 

09.06.2021 

10.00 
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6. Музыкальный 

калейдоскоп 

Музыкальные 

интерактивные игры 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

 

6  + Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

07.06.2021 

08.06.2021 

09.06.2021 

 

10.00 

7. Концертная 

программа 

«Здравствуй, лето!» 

Выступление обучающихся 

образцового 

хореографического ансамбля 

«Вьюница» 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

 

6+ По согласованию 10.06.2021 

11.06.2021 

 

Время по 

согласованию 

 

8. Экологический квест Игра по станциям ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

15.06.2021 

16.06.2021 

 

10.00 

9. Мастер-класс 

«Художественное 

плетение кос»  

Плетение кос с помощью 

резинок 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

14.06.2021 

 

10.00 

10. Мастер-класс 

«Фотоколлаж» 

Создание фотоколлажа ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

14.06.2021 

 

10.00 

11. Мастер-класс 

«Танец – душа 

народа» 

Мастер-класс по народному 

танцу 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

14.06.2021 

 

10.00 

12. Познавательная 

программа «Русский 

танец» 

Выступление обучающихся 

образцового 

хореографического ансамбля 

«Вьюница» 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

 

6+ По согласованию 17.06.2021 

18.06.2021 

 

Время по 

согласованию 
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13. Мастер-класс 

«Работа с волшебной 

палочкой» 

Знакомство с программой 

«Фотошоп: оформление 

интерьера 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

21.06.2021 

 

10.00 

14. Мастер-класс 

«Художественное 

плетение кос»  

Плетение кос с помощью 

резинок 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

21.06.2021 

 

10.00 

15. Игровая программа 

«Здоровье – это 

здорово!» 

Игра по станциям ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

2714 

_raduga@inbox.ru 

 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

22.06.2021 

23.06.2021 

 

10.00 

16. Концертная 

программа 

«Территория 

Детства» 

Выступление обучающихся 

образцового 

хореографического ансамбля 

«Вьюница» 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Кривец 

27141 

_raduga@inbox.ru 

 

6+ По согласованию 24.06.2021 

25.06.2021 

 

Время по 

согласованию 

 

17. Музыкально-игровая 

программа 

«Путешествие в мир 

музыки» 

Музыкальные конкурсы, 

загадки; познавательные 

игры (правила поведения в 

концертном зале, угадайка, 

шумовой оркестр и т.д.). 

Концертные номера 

обучающихся музыкального 

отделения. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Е.П.Скидан 

8-904-464-65-86 

_skidan_03@mail.ru 

 

6+ ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Музыкальное  

отделение, 

ул. Ленина, 58 

02.06.2021- 

19.06.2021 

 

11.00 

14.00 

18. Аппликация из 

сухих листьев 

Листва от разных видов 

деревьев превосходно 

подходит для изготовления 

всевозможных аппликаций. 

На данном мастер-классе 

детям будет предложено 

создание аппликаций 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Тимонова Елизавета 

Александровна 

8996 446-04-66 

venya-varenya@mail.ru 

7-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 

человек) 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Художественное 

отделение 

Кабинет №6 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9 июня 

в 10-00 

mailto:_raduga@inbox.ru
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животных, часть тела 

которых будет украшено 

листьями (лев, павлин, ёжик 

и т.д.), объяснена 

последовательность 

рисования таких животных и 

способы украшения их 

подходящими по форме 

листочками. 

19. Рисование бабочки. 

Монотипия. 

Данный мастер-класс научит 

детей, как можно создавать 

симметричные изображения 

при помощи листа бумаги, 

гуаши и использования 

техники эстампа. Детям 

будет рассказано о строении 

тела бабочки, их цикле 

жизни, показаны 

разновидности их окрасов и 

предложено создание своей 

неповторимой бабочки. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Тимонова Елизавета 

Александровна 

8996 446-04-66 

venya-varenya@mail.ru 

7-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 

человек) 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Художественное 

отделение 

Кабинет №6 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9 июня 

в 11-30 

20. Живопись акварелью 

с использованием 

парафина 

Данный мастер-класс 

познакомит детей с 

необычной техникой – 

рисованием с помощью 

свечи. Такая техника 

выполнения рисунка обычно 

приводит детей в восторг, 

завораживая конечным 

эффектом появления 

изображения на листе 

бумаги. На занятии будет 

рассказано о разнообразии 

цветов, растущих на нашей 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Тимонова Елизавета 

Александровна 

8996 446-04-66 

venya-varenya@mail.ru 

7-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 

человек) 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Художественное 

отделение 

Кабинет №6 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9 июня 

в 13-30 

mailto:venya-varenya@mail.ru
mailto:venya-varenya@mail.ru


планете, показаны некоторые 

из них, а также предложено 

рисование цветов с 

использованием свечи и  

различных цветовых палитр 

акварели для заполнения 

фона в технике «по-

мокрому». 

21. 

Обрывная  

аппликация. 

Панно «Сова» 

Одной из интересных техник 

для детского творчества 

является обрывная 

аппликация. Смысл этой 

техники заключается в 

формировании изображения 

при помощи обрывков 

бумаги. Кроме того, создание 

картинки напоминает сборку 

пазла, а это полезно для 

развития творческого и 

пространственного мышления 

у ребёнка. Из длинных 

обрывках бумаги, которые 

обозначают перья, дети 

выкладывают сову из 

однотонной бумаги на 

тонированной бумаге. 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Лемьева Галина 

Николаевна 

8(346) 692-67-07 

galina-

lemeva@yandex.ru 

7-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Художественное 

отделение 

Кабинет №4 

2 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 

22. 
Аппликация из 

гофрированного 

картона-рифтон. 

«Город»  

коллективная работа 

 

Гофрированный картон- это 

упаковочный материал, и 

создание из него творческой 

работы даёт ему вторую 

жизнь. Из различной фактуры 

картона изображается дома, 

деревья. Создаётся 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Лемьева Галина 

Николаевна 

8(346) 692-67-07 

galina-

lemeva@yandex.ru 

7-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Художественное 

отделение 

Кабинет №4 

3 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 



коллективная работа 

«Городской пейзаж» 

23. 

Имитация витража 

«Живопись 

пластилином на 

пластике» 

 

На пластиковой прозрачной 

крышечке от 

сметаны(творога), 

перманентным черным 

маркером рисуется 

изображение. Сверху рисунок 

живописно заполняется 

пластилином. 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Лемьева Галина 

Николаевна 

8(346) 692-67-07 

galina-

lemeva@yandex.ru 

7-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Художественное 

отделение 

Кабинет №4 

4 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 

24. 

Акварельная 

живопись 

«по-сырому» 

Этот приём  воплощает 

волшебство акварельной 

живописи. Освоив этот приём, 

ребята смогут придать 

картине свежесть и некоторую 

незавершённость. На 

увлажнённой поверхности 

акварельной бумаги краски 

легко смешиваются и 

растекаются, что позволяет 

художнику создавать 

бесчисленные комбинации 

цвета и тона. 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Лемьева Галина 

Николаевна 

8(346) 692-67-07 

galina-

lemeva@yandex.ru 

10-15 лет 

(10-12 чел) 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Художественное 

отделение 

Кабинет №4 

5 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 

25. 

Монотипия «Пейзаж» 

«Полевой букет» 

Мастер-класс знакомит 

учащихся с композицией, 

созданной с помощью оттиска 

краски со стекла, с  

использованием листьев и 

нетрадиционной техникой 

рисования (печатанием с 

готовой формы) 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Лемьева Галина 

Николаевна 

8(346) 692-67-07 

galina-

lemeva@yandex.ru 

10-15 лет 

(10-12 чел) 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Художественное 

отделение 

Кабинет №4 

7 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 



26. 

Акварельная 

живопись в технике 

«пуантилизм» 

Одним из интереснейших 

направлений живописи 

является пуантилизм (от фр. 

pointiller — писать точками) 

или дивизионизм (от division 

— разделение). Это 

своеобразный 

художественный приём — 

рисовать раздельными 

мазками различной формы. 

На занятие предлагается 

порисовать пальцами - 

создать ветку рябины, 

изобразить бабочку, пейзаж. 

Создать коллективную работу 

- копию известной работы 

художника-пуантилиста 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Лемьева Галина 

Николаевна 

8(346) 692-67-07 

galina-

lemeva@yandex.ru 

10-15 лет 

(10-12 чел) 

 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Художественное 

отделение 

Кабинет №4 

5 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 

27. 

Кляксография 

Основой этой техники 

рисования является клякса. В 

понимании многих клякса 

ассоциируется с 

неряшливостью, 

неаккуратностью. Мастер – 

класс показывает как сделать 

кляксографию обучающим, 

развивающим средством в 

художественно – творческой 

деятельности детей. Задачей 

данного вида рисования 

понимание детьми 

симметричности – 

зеркального оттиска 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Лемьева Галина 

Николаевна 

8(346) 692-67-07 

galina-

lemeva@yandex.ru 

7-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Художественное 

отделение 

Кабинет №4 

8 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 



половинки рисуемого объекта. 

Если сложить лист пополам, 

на одну сторону накапать 

несколько капель жидкой 

краски и плотно прижать 

другую сторону, то получатся 

необычные, причудливые 

узоры. Можно постараться 

рассмотреть в них деревья, 

цветы , водоросли. Для начала 

пробуем с одной краской, 

потом с несколькими 

28. 

Создание композиции 

в технике «набрызг». 

С большим удовольствием 

дети выполняют работы в 

технике «набрызг». 

Суть техники «набрызг» — в 

разбрызгивании капель с 

помощью специального 

приспособления, которое в 

изостудии нам заменят зубная 

щетка и стека. Зубной щеткой 

в левой руке наберем немного 

краски, а стекой будем 

проводить по поверхности 

щетки — быстрыми 

движениями, по направлению 

к себе. Брызги полетят на 

бумагу, а если на листе 

разложить трафареты 

различных предметов, сухие 

листья, то может получиться 

интересная композиция. 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Лемьева Галина 

Николаевна 

8(346) 692-67-07 

galina-

lemeva@yandex.ru 

8-9 лет 

Начальные 

классы 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Художественное 

отделение 

Кабинет №4 

9 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 

 


