
Информация о наличие кружков и спортивных секций в АНО 
«СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина» в 2017 году

Одной из главных задач детского оздоровительного лагеря является 
поддерживание и развитие детского творчества, учитывая то, что период 
детства характеризуется проявлением талантов. Педагоги АНО «СОЛКГД им. 
Ю. А. Гагарина» в 2017 году разработали и готовы реализовать 10 программ 
дополнительного образования, имеющие более 30 направлений досуговой и 
развивающей деятельности. Всем отдыхающим в нашем лагере - 
предоставляется возможность заниматься в спортивных секциях, кружках, 
студиях прикладного творчества: любимым делом в эстетически
оформленных и технически оснащенных помещениях.

1. В мастерской «Оч’ умелые ручки» работа будет организована по
направлениям:

1) выжигание по дереву;
2) роспись по дереву (морилка, акриловые краски, гуашь, тонирование);
3) выпиливание лобзиком;
4) поделки из подручного материала и т.д.

2. В студии «Радужная палитра» дети научатся изготавливать:
1) шкатулки;
2) украшения;
3) рамочки для фотографий;
4) работать с подручными материалами (газетные трубочки, макаронные 

изделия, картон, цветная бумага, скульптурный пластилин, диски, соленое 
тесто и т.д.);

5) познакомятся с техниками «Канзаши», «Декопаж», «Гелеширование»;
6) научатся плести нитью;
7) работать с нажелатиненной тканью;
8) делать панно из различного материала.

3. В студии «Мастерская подарков» дети освоят:
1) оформительское и изобразительное искусство;
2) модульное оригами;
3) квиллинг;
4) выжигание по шелку;
5) научатся делать цветы из ткани и других материалов;
6) макраме.

4. «Мы весёлые умейки»:
1) изготовление сувениров, панно, цветов и т.д.;
2) поделки из макаронных изделий;
3) поделки из крепированной бумаги;
4) кукольный театр

5. «Час игры»:
1) настольные игры;
2) интеллектуальные и логические игры.
На каждой смене всех желающих проявить свои творческие таланты ждут 

в студиях:
6. Танцевальная студия «Вдохновение»:

1) классический, народный танец;
2) спортивные танцы;
3) современные эстрадные танцы.



1) эстрадное пение;
2) сольное пение;
3) вокально-хоровое искусство;
4) народное творчество.

8. Психологический клуб общения «Путь к себе» будет работать по 3
направлениям:

1) «Школа общения»;
2) «Твой путь»;
3) «Познай себя и окружающих»

9. Спортивные секции:
1) футбол
2) волейбол
3) летний биатлон
4) русская лапта
5 ) снайпер
6) ринго
7) город за городом
8) тир

10. Тренажерная комната:
1) атлетическая гимнастика (индивидуальный метод);
2) атлетическая гимнастика (групповой метод).
Традиционно, на всех сменах будут проходить сначала обучающие игры, а 

затем соревнования между отрядами по футболу, волейболу, пионерболу, 
летнему биатлону, русской лапте, снайпер, ринго, город за городом, эстафеты, 
шахматно-шашечный турнир и другие спортивные и оздоровительные 
мероприятия. По итогам каждой смены фото-видео студией «Кадр» 
монтируется видеофильм об отдыхе, оздоровлении и занятости детей в 
течение смены.
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