
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 

 

3 смена (09.08-13.08) 

1. Мастер-класс 

«Оберег» 

Изготовление русского 

оберега 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

И.В.Михеенко 

29199 

zam_directora_raduga@

mail.ru 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

09.08.2021 

10.08.2021 

12.08.2021 

 

10.00 

2. Мастер-класс 

«Югорский сувенир» 

Работа с бисером ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

И.В.Михеенко 

29199 

zam_directora_raduga@

mail.ru 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

09.08.2021 

10.08.2021 

12.08.2021 

 

10.00 

 

3. Мастер-класс 

«Конструирование из 

бумаги» 

Изготовление тоннеля из 

бумаги 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

И.В.Михеенко 

29199 

zam_directora_raduga@

mail.ru 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

09.08.2021 

10.08.2021 

12.08.2021 

 

10.00 

4. Игровая программа 

«Каркам ёх» 

Национальные игры 

хантыйского народа 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

И.В.Михеенко 

29199 

zam_directora_raduga@

mail.ru 

6+ Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

11.08.2021 

13.08.2021 

 

10.00 

5. Концертно–

познавательная 

Познавательные 

видеосюжеты, лекция, 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Базанова Наталья 

6+ Музыкальное 

отделение 

04.08.2021 

05.08.2021 
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программа «Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты» 

концерт. Алексеевна 

bazanovsky2@gmail.com 

Боброва Евгения 

Анатольевна 

bobrova.evgenia2011@ya

ndex.ru 

06.08.2021 

 

12.00 

6. Концертно–

познавательная 

программа 

«Инструменты 

симфонического 

оркестра» 

Познавательные 

видеосюжеты, лекция, 

концерт. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Базанова Наталья 

Алексеевна 

bazanovsky2@gmail.com 

Боброва Евгения 

Анатольевна 

bobrova.evgenia2011@ya

ndex.ru 

6+ Музыкальное 

отделение 

09.08.2021 

10.08.2021 

11.08.2021 

 

12.00 

 

7. Концертно–

познавательная 

программа 

«Музыкальные 

инструменты народов 

мира» 

Познавательные 

видеосюжеты, лекция, 

концерт. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Базанова Наталья 

Алексеевна 

bazanovsky2@gmail.com 

Боброва Евгения 

Анатольевна 

bobrova.evgenia2011@ya

ndex.ru 

6+ Музыкальное 

отделение 

12.08.2021 

13.08.2021 

 

 

12.00 

 

8. 

Печатная графика. 

Динамичная 

композиция «Табун 

лошадей» в технике 

матричной печати. 

Одной из интересных техник 

для детского творчества 

является печать изображения 

с помощью матрицы. 

Композиция составляется 

путем многократной печати 

силуэта изображения 

(животное, птица, дерево и 

т.п.). Соблюдая основные 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Долганенко Александра 

Васильевна 

8(346) 692-67-07 

adolganenko@mail.ru 

9-11 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Художественное 

отделение 

Кабинет №7 

16 августа 

10-00, 

11-30, 

13-30 
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законы построения статичной 

и динамичной композиции 

дети создают творческие 

работы гуашью на листе 

бумаги «Лошади бегут» и 

«Лошади пасутся», используя 

одну матрицу (силуэт лошади, 

вырезанный из линолеума). 

9. 

Печатная графика. 

Декоративная 

композиция 

«Орнамент» в технике 

матричной печати 

Одной из интересных техник 

для детского творчества 

является печать изображения 

с помощью матрицы. 

Композиция составляется 

путем многократной печати 

стилизованного силуэта 

изображения (цветок, лист, 

дерево и т.п.). Соблюдая 

основные законы построения 

декоративной композиции, 

дети создают орнаментальные 

композиции гуашью на листе 

бумаги. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 

Долганенко Александра 

Васильевна 

8(346) 692-67-07 

adolganenko@mail.ru 

9-11 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Художественное 

отделение 

Кабинет №7 

17 августа 

10-00, 

11-30, 

13-30 

10. 

Печатная графика. 

Декоративная 

композиция 

«Открытка» в технике 

матричной печати 

Мастер-класс знакомит 

учащихся с созданием 

открытки, выполненной  с 

помощью оттиска краски с 

готовой матрицы (линолеум), 

с использованием шрифтовой 

композиции. На занятии дети 

узнают, с помощью каких 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 

Долганенко Александра 

Васильевна 

8(346) 692-67-07 

adolganenko@mail.ru 

9-11 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Художественное 

отделение 

Кабинет №7 

18 августа 

10-00, 

11-30, 

13-30 



приемов выделить главное 

пятно в композиции и 

дополнить его 

второстепенными 

элементами. 

11. 

Печатная графика, 

коллаж 

Декоративная 

композиция 

«Открытка» в технике  

печати с элементами 

коллажа 

 Мастер-класс знакомит 

учащихся с созданием 

открытки, выполненной  с 

помощью оттиска краски с 

природных форм (листья, 

цветы, овощи, фрукты), 

дополненной аппликацией и 

шрифтовой композицией.  На 

занятии дети узнают, какие 

предметы можно 

использовать для техники 

матричной печати, кроме 

специальных матриц. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 

Долганенко Александра 

Васильевна 

8(346) 692-67-07 

adolganenko@mail.ru 

11-13 лет 

(10-12 чел) 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Художественное 

отделение 

Кабинет №7 

19 августа 

10-00, 

11-30, 

13-30 

12. 

Печатная графика, 

коллаж 

Коллективная 

композиция 

«Гербарий» в технике 

гравюры,  коллаж. 

Мастер-класс знакомит 

учащихся с созданием 

композиции, выполненной  с 

помощью оттиска краски с 

природных форм (листья, 

цветы), дополненной 

аппликацией из гербариев и 

цветной бумаги. На занятии 

дети познакомятся с 

основными принципами 

построения композиции, 

получат навык работы в 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 

Долганенко Александра 

Васильевна 

8(346) 692-67-07 

adolganenko@mail.ru 

11-15 лет 

(10-12 чел) 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Художественное 

отделение 

Кабинет №7 

20 августа 

10-00, 

11-30, 

13-30 



команде. 

13. 

Печатная графика, 

коллаж 

Коллективная работа 

«Город» в технике 

гравюры, коллаж. 

На мастер-классе учащихся 

выполнят коллективную 

работу «Город», с помощью 

оттиска краски с готовых 

матриц (дома, деревья), 

природных форм (листья, 

цветы), дополненной 

аппликацией из гербариев.  На 

занятии дети познакомятся с 

основными принципами 

построения композиции, 

получат навык работы в 

команде. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 

Долганенко Александра 

Васильевна 

8(346) 692-67-07 

adolganenko@mail.ru 

11-15 лет 

(10-12 чел) 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Художественное 

отделение 

Кабинет №7 

21 августа 

10-00, 

11-30, 

13-30 

 


