
 

Новая неделя работы лагеря «Гильдия Мастеров» - новые 

события и впечатления. Сегодня день проходит под названием 

«День творческих профессий», цель которого – развитие вокальных, 

хореографических и сценических способностей, воспитание 

эстетического вкуса, расширение кругозора и многое другое.  

Мир творческих профессий очень разнообразен: артисты, актёры, художники, 

фотографы. Список можно продолжать бесконечно. «Богатый мир творческих 

профессий» - такова тема утренней информационной минутки. Следует отметить, что 

в каждой профессии есть доля творчества и таланта совмещать различные навыки. 

Тема творчества плавно перетекла в беседу о благоприятном воздействии музыки на 

здоровье человека. Конечно, слушать приятную музыку всегда очень полезно, 

особенно отмечается исследователями польза классической музыки. Кто знает, может, 

это действительно так? 

Продолжаем активно и с 

пользой проводить время. Так, 

состоялся музыкальный фестиваль 

«Алло, мы ищем таланты», в рамках 

которого прозвучали песни из 

популярных кинофильмов и 

мультфильмов. Также проведена игра 

«Угадай мелодию». Как много 

детских песен знают ребята! Каждый 

смог либо самостоятельно, либо в дуэте 

исполнить любую понравившуюся песню. 

Единственное условие конкурса – не 

повторять песни, исполненные ранее. Но, 

несмотря на это, поучаствовали все, причём 

никто не повторился. Также были разгаданы 

все музыкальные загадки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После конкурса 

состоялся танцевальный 

флеш-моб «Ассорти».  

 

 

 

 

Продолжаем активно отдыхать. 

«Музыка и спорт едины» - под таким девизом прошла спортивная эстафета. 

Поделившись на две команды, ребята под музыкальное сопровождение выполняли 

различные спортивные трюки. Кроме скорости выполнения задания, оценивались 

также правильность и полнота. По итогам победила дружба, а все участники получили 

памятные дипломы.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди мероприятий литературной 

направленности состоялась уже вторая за 

период работы лагеря «Гильдия Мастеров» 

встреча с детским писателем В.В.Кажуро в 

рамках проекта «Збяры Беларусь у сэрцы 

сваім». Виктор Викторович прочитал свои 

стихи, а 

также 

провёл литературную викторину по своим 

книгам.  

Встреча прошла на одном дыхании, ребята 

смогли узнать много нового не только из 

биографии писателя, а также о том, как 

рождается новое произведение. Несомненно, 

писатель – профессия творческая. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы видим, каждый день 

насыщен особенными 

интересными мероприятиями, не 

похожими одно на другое. Ведь 

для того, чтобы проводить время с 

пользой, необходимо 

разнообразие, иначе можно 

потерять интерес детей.  

С нетерпением ждём нового дня. 


