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творческая смена «Театральные каникулы»

С  23  июня  2019  года  в  детском  оздоровительном  лагере  «Солнечный»,
который расположен в курортном поселке Кабардинка (курорт Геленджик) в
живописной бухте Черного моря стартовала творческая смена «Театральные
каникулы».  В  смене  лагеря  отдыхают  135  мальчишек  и  девчонок  из
Сыктывкара, Ухты, Печоры, Сосногорска и Вуктыла.  Участники творческой
смены «Театральные каникулы» стали путешественниками-театралами. Были
созданы 6 отрядов:  КПСС,  Солнечные ребята,  Дольки Ананаса,  Instapuhli,
Орбита fm, Бом art. 
Характерной особенностью жизнедеятельности  творческой смены является
индивидуальный подход к каждому ребенку, организация его деятельности с
учетом возможностей и особенностей, ситуация успеха. В лагере создано все
для  развития  их  талантов,  дарований,  способностей,  можно  определить
перспективу  творческого  роста  каждого  из  них.  Ежедневно  для  ребят
проводятся  мастер-классы  по  актерскому  мастерству,  сценической  речи,
сценическому движению, основам хореографии и вокалу. Участники смены
посещают практические занятия. С юными театралами занимаются:
-  Владимир  Антонов,  солист  театра  оперы  и  балета  Республики  Коми,
лауреат Всероссийских конкурсов; 
-  Андрей  Бутырев,  участник  команды  КВН  "Дубы  Колдуны"  (Премьер  -
лига), капитан команды КВН АО "Монди СЛПК" (Высшая лига);
-  Светлана  Викулова,  художественный  руководитель  образцового  театра
"Мичлун" при Главе Республики Коми;
- Алена Лодыгина, солистка театра оперы и балет Республики Коми;
-  Ольга  Мейдер,  педагог  дополнительного  образования  по  хореографии
Республиканского центра дополнительного образования;
-  Марина  Забелинская,  педагог  дополнительного  образования  по
хореографии Республиканского центра дополнительного образования;
- Оксана Кукушкина, директор Эжвинской детской художественной школы. 
С такой сильной командой педагогов, работает супер-команда вожатых.
Счастье-это  быть  в  лагере,  работать  ради  детей,  и  смотреть  как  ты  им
нужна!!! Лагерь-это маленькая жизнь!!! А еще гордость, когда дети твоего
отряда, через пару лет станут вожатыми!!!! И еще эти бессонные ночи и то,
что ради детей ты готова на все!!!! - поделилась вожатая Горшенева Анна,
учащаяся факультета архитектуры и градостроительного развития Института
архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического
университета. 



Также ребята участвуют в постановках, конкурсах, соревнованиях, для них 
организуют дискотеки, тематические вечера, клубы по интересам, и конечно 
же, купаются и загорают.
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