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Что может быть лучше после долгих длинных уроков, сложных и ответственных
школьных заданий окунуться в весёлую и беззаботную атмосферу каникул!

 В Центре досуга «Цветочный» уже вошло в добрую традицию в дни школьных каникул
проводить для детей интересные программы. А прошедшие весенние каникулы ещё раз
подтвердили это. В ЦДЦ проходили яркие, весёлые, спортивные, познавательные,
интеллектуальные и интересные программы, по окончании которых каждый ребёнок
смог получить заветный приз. В течение этой недели «с плюсом» дети узнали  для себя
много нового и интересного, завели друзей и просто здорово провели эти каникулы! Но
обо всём по порядку.

  

Началась творческая неделя «Каникул +» с развлекательной программы «Сказочный
поезд». Путешествуя, дети попадали в разные сказки и помогали героям преодолеть
препятствия, а также найти выход из всевозможных ситуаций. Конечно же, не обошлось
и без игры в сказку. Ребята показали сказки «Репка» и «Теремок» в своей
интерпретации.      

  

Не менее ярким стал и второй день, который посвящался правилам дорожного
движения. Под руководством Ю.В. Шнейдер ребята своими руками изготовили
«закладку-светофор», узнали много нового, а также подтвердили свои знания в
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презентации «Дорожная азбука» и познавательном мероприятии «Азбука дорожного
движения», которое подготовили для ребят участницы студии «Праздник». 
 Третий день «Каникул +» начался с творческого конкурса «Модельеры» и продолжился
конкурсной программой «Всё дело в шляпе». Здесь ребятам понадобилась точная и
слаженная работа в командах. Измеряя шляпами площадь помещения, участвуя в
песенном и изобретательном аукционе, а также конкурсе стиха на ту же «шляпную
тему», команды с блеском прошли все испытания!

  

«Каникулярный четверг» посвящался космосу и начался с игровой программы
«Космические путешественники». Два  экипажа космических кораблей под руководством
капитанов Эдгара (команда «Космонавтики») и Кирилла (команда «Лунатики») точно и
чётко вели свои экипажи по намеченному курсу, проходя космическую викторину,
загадки, участвуя в презентации «Планеты солнечной системы» и состязаниях,
посвящённых полёту на Луну. А закончились испытания показом мультфильмов о
космосе.

  

Последний – пятый день программ посвящался путешествию на корабле. Участвуя в
складывании яхты в технике «оригами», настольных соревнованиях «Быстрая яхта» и
корабельных состязаниях «Экипаж – одна команда», их участники – юнги морского
флота смогли прибыть в «Бухту радости» (по запискам – указателям) и найти сундук с
призами за участие в творческой неделе.

  

Посетители мероприятий в рамках весенних программ «Каникулы +» - воспитанники СРЦ
«Радуга» и «младшие» жители микрорайона «Цветочный» за это время познакомились,
подружились, а Центр досуга «Цветочный» в лице сотрудников за это время стал для
всех радостным творческим домом, где по-домашнему радушно примут и доставят
приятные минуты счастья и радости, которые ещё долго будут вспоминать школьники.

 Татьяна КОРОЛЬКОВА, культорганизатор ЦД «Цветочный»
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