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Двери дворового детского клуба «Орлёнок» Дворца 

творчества детей и молодежи г. Оренбурга вот уже 40 

лет открыты для местной детворы по адресу пр. Газови-

ков, д. 22. Основанный в 1976 году «Орлёнок» отмечает 

свой юбилей в год 80-летия ДТДиМ. 

Главное, что притягивает сюда ребят - это возмож-

ность общаться и дружить. Большинство из них живет в 

соседних домах и родители спокойны за детей. Опыт-

ные педагоги клуба знают, чем увлечь мальчишек и 

девчонок. Их старания заметны - дети отвечают им 

неугасаемым интересом и любовью и из года в год 

приходят в ставший родным клуб. В среднем, в течение 

года «Орлёнок» принимает у себя 900 юных жителей 

микрорайона. Жизнь здесь, как говорится, бьет клю-

чом. Занимаются ребята в различных секциях, среди которых выделяются студия раннего разви-

тия «Золотой ключик» для малышей с 4 до 7 лет, творческая мастерская «Делай мир цвет-

ным» (изостудия), студия «Фантазер» (квилинг), «Волшебная мастерская» (выжигание и работа с 

холодным фарфором), «Бусинка к бусинке» (бисеронизание), «Страна оригамия» (оригами). Ро-

дителей ждут «родительские четверги», гостями которых становятся многие интересные жители 

нашего города: депутаты, писатели и поэты, библиотекари, представители полиции  и  другие. 

С 1996 года возглавляет Детский клуб общего и раннего развития «Орлёнок» Татьяна Влади-

мировна Кузнецова. 

     Основная задача нашего объединения - сделать 

досуг детей более деятельным, творческим и инте-

ресным, - рассказывает Татьяна Владимировна. - 

Главными формами работы с детьми в клубе по-

прежнему остаются кружки, творческие мастерские, 

студии по интересам, игровые программы, фестива-

ли творчества, спортивные соревнования, массовые 

мероприятия, профилактическая работа, встречи с 

интересными людьми, клубные часы, настольные 

игры и т.п. 

  В «Орлёнке» работают 11 педагогов дополнитель-

ного образования – настоящих энтузиастов своего 

дела, реализуется 15 дополнительных общеобразо-

вательных программ. Педагоги клуба неоднократно 

награждались почетными грамотами министерства образования Оренбургской области, города 

Оренбурга и Дворца творчества детей и молодежи.  

Благодаря инициативности наставников, скучающих детей в «Орлёнке» нет и не будет. Ребята 

с удовольствием рассказывают о своих победах в спортивных турнирах, о веселых праздниках, 

которые проводятся в клубе, выездных концертах.  

 Педагогический коллектив и воспитанники клуба принимают активное участие в междуна-

родных, всероссийских, областных, городских мероприятиях. Копилку достижений пополняют и 

благодарственные письма учреждений и организаций, с которыми «Орлёнок» поддерживает 

прочные творческие связи. 

От всей души желаем клубу «Орлёнок» процветания и долголетия, успехов и побед, неравно-

душных родителей, благодарных выпускников и отзывчивых друзей! В 40 лет все только начина-

ется. Удачного и долгого тебе полета, «Орлёнок»!  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

И МОЛОДЕЖИ 
 

ПИСЬМО 

от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 
 

О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И РЕАЛИЗАЦИИДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

Во исполнение пункта 21 плана мероприятий на 
2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 апреля 2015 г. N 729-р, Департамент государ-

ственной политики в сфере воспитания детей и моло-
дежи совместно с Департаментом государственной 
политики в сфере общего образования направляет для 
руководства и использования в работе методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельно-
сти и реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ в образовательных организациях. 

 

Директор Департамента 
А.Э. СТРАДЗЕ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ПРОГРАММ 
 

Настоящие методические рекомендации определя-
ют цели, содержание и алгоритм действий по органи-

зации внеурочной деятельности и реализации допол-
нительных общеобразовательных программ в образо-
вательных организациях. 

 

Организация внеурочной деятельности 
 

Содержание общего образования, а также его цели, 
задачи и планируемые результаты определяются ос-

новной образовательной программой общеобразова-
тельной организации, разрабатываемой ею самостоя-
тельно в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами общего образо-

вания (далее - ФГОС общего образования) и с учетом 
примерной основной образовательной программы 
(статьи 12 и 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ). 
Приказами Минобрнауки России от 6 октября 2009 

г. N 373, от 17 декабря 2010 г. N 1897, от 17 мая 2012 

г. N 413 утверждены ФГОС начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования. 

Примерные основные образовательные программы 
начального общего и основного общего образования, 

разработанные в соответствии с требованиями части 
9 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ, внесены в 
реестр примерных основных образовательных про-
грамм (www.fgosreestr.ru). 

Основная образовательная программа общеобразо-
вательной организации реализуется через урочную и 
внеурочную деятельность в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных орга-
низациях (постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 де-

кабря 2010 г. N 189, в редакции Изменений N 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 29.06.2011 N 85, 
изменений N 2 утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации 
от 25.12.2013 N 72, далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

ФГОС общего образования определяют общее ко-
личество часов внеурочной деятельности на каждом 

уровне общего образования, которое составляет: 
- до 1350 часов на уровне начального общего обра-

зования; 
- до 1750 часов на уровне основного общего обра-

зования; 
- до 700 часов на уровне среднего общего образо-

вания. 

Образовательная организация самостоятельно 
определяет объем часов, отводимых на внеурочную 
деятельность, в соответствии с содержательной и ор-
ганизационной спецификой своей основной образова-

тельной программы, реализуя указанный объем часов 
как в учебное, так и в каникулярное время. 

В соответствии с положениями Федерального зако-
на от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учре-
ждений» направления финансирования образователь-

ной деятельности (включая внеурочную деятель-
ность) и объем средств определяются государствен-
ным заданием учредителя образовательной организа-

ции. 
Внеурочная деятельность является обязательной. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности и организуется 
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по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы ее организации школа определяет самостоя-
тельно, с учетом интересов и запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей). Право выбора 
направлений и форм внеурочной деятельности имеют 
родители (законные представители) обучающегося при 
учете его мнения до завершения получения ребенком 

основного общего образования. 
План внеурочной деятельности как и учебный план 

является основным организационным механизмом реа-
лизации основных образовательных программ общего 

образования, определяет состав и структуру направле-
ний, формы организации, объем внеурочной деятельно-
сти. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время мо-
жет реализовываться в рамках тематических программ 
(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразова-
тельной организации или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т.д.). 
При отсутствии возможности для реализации вне-

урочной деятельности образовательная организация в 
рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, 
использует возможности образовательных организаций 
дополнительного образования, организаций культуры и 
спорта. 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ 

 

В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального 
закона N 273-ФЗ дополнительное образование детей 

направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их индивидуаль-
ных потребностей в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом совершенствовании, форми-

рование культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности. Дополнитель-
ные общеобразовательные программы для детей долж-

ны учитывать возрастные и индивидуальные особенно-
сти детей. 

В отличии от внеурочной деятельности участие в 

реализации дополнительных общеобразовательных 
программ для детей является добровольным. 

В части регламентации предоставления услуг орга-
низации дополнительного образования детей руковод-

ствуются санитарно-эпидемиологическими требовани-
ями к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. N 41, далее - СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Основные цели и задачи дополнительного образо-
вания детей определены в Концепции развития до-
полнительного образования детей (утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 
Механизмом реализации Концепции является 

план мероприятий на 2015 - 2020 гг., утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федера-

ции 24 апреля 2015 г. N 729-р. 
Целью Плана является обеспечение прав ребенка 

на развитие, личностное самоопределение и самореа-
лизацию, расширение возможностей для удовлетво-

рения разнообразных интересов детей и их семей в 
сфере дополнительного образования, развитие инно-
вационного потенциала государства. 

Организация образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам 
различной направленности (технической, естествен-
нонаучной, физкультурно-спортивной, художествен-

ной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической), в том числе особенности организа-
ции образовательной деятельности для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов и осуществляется в соответ-
ствии с порядком, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2013 г. N 1008 и является обязательным 

для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и реализующих дополнительные обще-
образовательные программы. 

Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, организуют образовательный процесс 
в соответствии с индивидуальными учебными плана-
ми в объединениях по интересам, сформированных в 

группы учащихся одного возраста или разных воз-
растных категорий. 

Продолжительность занятий в объединениях уста-
навливается локальным нормативным актом органи-

зации дополнительного образования, реализующей 
дополнительные общеобразовательные программы 
различной направленности. 

Формы обучения по дополнительным общеобразо-

вательным программам определяются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно, если иное не установлено законода-

тельством Российской Федерации, в том числе в фор-
ме договора о предоставлении образовательных 
услуг (приказ Минобрнауки России от 25 октября 
2013 г. N 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополни-
тельным образовательным программам»). В договоре 
устанавливаются права и обязанности образователь-
ной организации, лица, производящего оплату по до-

говору, и обучающегося, а также стоимость услуг, 
сроки и порядок их оплаты и ответственность сторон. 

4 
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5 НОРМАТ И ВН ЫЕ  ДОКУ МЕН ТЫ  

Ответы на вопросы граждан по организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации  
федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования 
1. Установлено ли обязательное количество часов 

внеурочной деятельности в неделю для обучающихся 
начальных классов? 

На федеральном уровне установлен объем внеуроч-
ной деятельности для обучающихся начального обще-

го образования - до 1350 часов за четыре года обуче-
ния (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 
N 373 «Об утверждении и введении в действие феде-
рального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования»). 
Общеобразовательная организация самостоятельно 

определяет количество часов внеурочной деятельно-

сти в неделю с учетом запросов обучающихся, воз-
можностей образовательной организации и объема 
субвенции, выделенной для реализации основной об-
разовательной программы. 

Обучающийся вправе выбирать из предложенного 
общеобразовательной организацией направления и 
формы внеурочной деятельности в соответствии с 
установленным образовательной организацией в плане 

внеурочной деятельности количеством часов. 
2. Если ребенок занимается в организации допол-

нительного образования, может ли он не посещать за-
нятия внеурочной деятельности в школе? 

В соответствии с частью 1 статьи 43 Федерального 
закона N 273-ФЗ обучающиеся обязаны добросовестно 
осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуаль-
ным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рам-
ках образовательной программы. 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Феде-
рального закона N 273-ФЗ обучающимся предоставля-

ются академические права на зачет организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, в уста-
новленном ею порядке результатов освоения обучаю-
щимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образователь-
ных программ в других организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность. 

Например, если ребенок занимается в школе олим-
пийского резерва, то занятия, посещаемые им в дан-
ной организации, могут быть засчитаны как часы вне-
урочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению в общеобразователь-
ной организации. 

3. Что делать родителям (законным представите-
лям), если администрация общеобразовательной орга-

низации требует посещать занятия внеурочной дея-

тельности, несмотря на то, что ребенок занимается в 

организации дополнительного образования? 
В случаях нарушения общеобразовательной орга-

низацией прав и интересов ребенка в части посеще-
ния занятий внеурочной деятельности родители 

(законные представители) вправе обратиться к учре-
дителю данной организации, в органы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющие управление в сфере образования, орга-

ны надзора и контроля за соблюдением законодатель-
ства в сфере образования. 

Напоминаем, что в образовательной организации 
локальным актом устанавливается порядок зачета ре-

зультатов освоения обучающимися учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-
тельных образовательных программ в других органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность. 

4. Каким образом родители (законные представите-
ли) могут повлиять на формирование плана внеуроч-

ной деятельности (выбор направлений деятельности, 
количество часов и др.)? 

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 44 Феде-
рального закона N 273-ФЗ родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание 
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны за-
ложить основы физического, нравственного и интел-

лектуального развития личности ребенка. 
Родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся имеют право, в том числе: 

- выбирать до завершения получения ребенком ос-
новного общего образования с учетом мнения ребен-
ка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность, 
язык, языки образования, факультативные и электив-
ные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность; 

- знакомиться с уставом организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со сви-
детельством о государственной аккредитации, с учеб-
но-программной документацией и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществ-
ление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, исполь-
зуемыми методами обучения и воспитания, образова-

тельными технологиями, а также с оценками успевае-
мости своих детей; 

- принимать участие в управлении организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в 

форме, определяемой уставом этой организации. 
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«Подснежник - 2016» , «Вешние воды» и новые походы 

смешанном зачете возрастной группы 16 - 18 лет и 
представлявшая команду «Меридиан-56»-1 ДТДиМ. 

Мужская связка этой же команды Александр Агиба-

лов  - Алексей Гурьянов, проиграв победителям все-

го 6 секунд, стала второй в мужском зачете. На вто-
рую ступеньку пьедестала поднялась еще одна связ-

ка, представляющая объединение «Меридиан-56» – 

Николай Фирсанов - Елена Селиванова. Победы в 
личном зачете (связок) обеспечили безоговорочную 

победу команды «Меридиан-56»-1 ДТДиМ и в ко-

мандном зачете на этой дистанции. Вдохновленная 
успехом старших товарищей, команда «Меридиан-

56»-2 ДТДиМ (возрастная группа 14-15 лет) также 

стала победителем в командном зачете. Эту победу 

обеспечили учащиеся лицея № 8 Лилианна Шамгу-
нова, Екатерина Горина, занявшие 6 место в зачете 

смешанных связок, Вячеслав Бахарев и Артур Ажа-

ев, выигравшие в мужском зачете в этой возрастной 
группе и выполнившие норматив второго спортив-

ного разряда. 

На дистанцию 3 класса были заявлены 22 кварте-
та. В этом году организаторы пошли навстречу по-

желаниям некоторых руководителей команд и не-

сколько снизили техническую насыщенность и про-

тяженность дистанции. Но это нисколько не повли-
яло на накал борьбы. В старшей возрастной группе 

(16 - 18 лет) вновь уверенную победу одержала ко-

манда «Меридиан-56»-1 ДТДиМ - Алексей Гурья-
нов, Александр Агибалов, Сергей Чуканов и Екате-

рина Сегень, опередившие соперников по времени 

почти на 30% и выполнившие норматив первого 

спортивного разряда. Еще одна команда – 
«Меридиан-56»-3 ДТДиМ в составе Дмитрия Тара-

сова, Николая Фирсанова, Кирилла Круцких и 

Юлии Кузнецовой поднялась на третью ступеньку 
пьедестала.  

Соревнования «Подснежник» уже более 20 лет 

проводятся Министерством спорта Оренбургской 
области и являются самыми престижными для 

юных туристов. В этом году они впервые проходи-

ли в формате этапа Кубка области, и очки, получен-

ные на «Подснежнике», пойдут в общий зачет Куб-
ка, финал которого состоится в октябре 2016 года в 

г. Оренбурге. 

15 мая в Зауральной роще прошли Чемпионат и 
Первенство города Оренбурга по спортивному ту-

ризму на водных дистанциях «Вешние воды-2016». 

Честь туристско-краеведческого отдела «Салют» 
защищали 20 представителей объединения 

22-23 апреля в Сакмарском районе на склонах 
горы Гребени прошел весенний этап Кубка Орен-

бургской области по спортивному туризму среди 

детей и молодежи «Подснежник - 2016». Более 300 

юных туристов, представляющие 23 города и района 
Оренбургской области, собрались на этот спортив-

ный форум. 

Туристско-краеведческий отдел «Салют» Дворца 
творчества детей и молодежи представляло объеди-

нение «Меридиан-56» (руководитель Елена Никола-

евна Левшина). Участникам соревнований, высту-
павшим в трех возрастных группах – «мальчики - 

девочки 10 - 13 лет», «юноши - девушки 14 - 15 лет» 

и «юниоры 16 - 18 лет», организаторы подготовили 

две дистанции: дистанцию «связки» 2 класса и ди-
станцию «группа» 3 класса.  

На первой дистанции участники команды дели-
лись на две связки – мужскую и смешанную 

(женские связки допускались к участию в соревнова-

ниях как смешанные) и преодолевали дистанцию 
попарно, проходя технические этапы, постоянно вза-

имодействуя между собой и осуществляя командную 

страховку. Этапы «переправа по параллельным пери-
лам», «навесная переправа», «подъем с верхней ко-

мандной страховкой» не вызывали особых затрудне-

ний у участников. Уровень технической и тактиче-

ской подготовки юных туристов особенно ярко про-
явился на блоке этапов «спуск по судейским перилам 

– траверс склона – спуск с самонаведением». И те, 

кто справился с этим заданием с наименьшими поте-
рями  (без штрафных баллов или снятия с этапа), и 

стали лидерами соревнований. Абсолютно лучший 

результат среди всех участников показала связка 
Сергей Чуканов - Екатерина Сегень, выступавшая в  
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«Меридиан-56» во главе с его руководителем Еленой 
Николаевной Левшиной и начинающие туристы из 

команды школы № 8 (руководитель Василий Влади-

мирович Кузнецов ).  

После торжественного открытия соревнований, на 
котором представителем проводящей организации – 

комитета по физической культуре и спорту админи-

страции города Оренбурга – были вручены награды за 
предыдущие велосипедные соревнования, участники 

вышли на дистанции, идущие в зачет Первенства горо-

да, разделившись на возрастные группы. В состав вы-
ступавших команд входили экипажи-четверки и эки-

пажи-двойки. Начинались соревнования на берегу с 

метания спасательного конца. Задача участника – как 

можно дальше бросить «морковку» (так туристы-
водники называют спасательный конец Александрова 

за оранжевый цвет мешка) в коридор, шириной 2 м. Не 

всем удалось справиться с нервами и боковым ветром 
и попасть в коридор. Тем более, что участникам 

предоставлялась единственная попытка. И в судейских 

протоколах появились первые «баранки». Место ко-
манды в этом виде программы определялось по сумме 

результатов всех участников, и каждая такая неудач-

ная попытка снижала шансы на победу. Затем сорев-

нования переместились непосредственно на воду. На 
дистанции «гонка» экипажи команд стартовали одно-

временно и проходили дистанцию примерно в 200 м. 

Здесь результат экипажей и команд (время прохожде-
ния дистанции) зависел от слаженности и согласован-

ности действий гребцов. По сумме мест на двух ди-

станциях определялся победитель Первенства в каж-

дой из возрастных групп. Команда «Меридиан-56»-2 
ДТДиМ, выступавшая в возрастной группе «юниоры» 

(16-18 лет), заняв вторые места на обеих дистанциях, в 

общем зачете стала второй. Причем и оба экипажа – и 
«двойка» (Дмитрий Тарасов, Елена Селиванова ), и 

«четверка» (Сергей Чуканов, Иван Ткаченко, Софья 

Каролович, Ксения Бочкарева) среди экипажей также 
оказались на вторых местах.  

За команду «Меридиан-56»-1 ДТДиМ выступали 

педагоги, обучающиеся и родители. Заняв по метанию 

спасконца 2 место, а по гонке третье, в возрастной 
группе «мужчины/женщины» команда поднялась на 

третью ступеньку пьедестала. Среди экипажей на ди-

станции «гонка» оба экипажа этой команды были тре-
тьими.  В личном зачете Первенства успех сопутство-

вал представительницам «слабого пола» «Меридиана-

56» - Елена Селиванова, Ксения Бочкарева, Алек-
сандра Плотникова заняли весь пьедестал в группе 

«юниорки», Екатерина Сегень стала серебряным при-

зером в группе «девушки», а Елена Николаевна Лев-

шина – бронзовым. Третье место среди мужчин занял 
Василий Владимирович Кузнецов. Если в Первенстве 

участвовали 22 команды, то на старт Чемпионата 

города вышли 10 сильнейших, независимо от воз-

раста. Елена Николаевна не стала 
«перетасовывать» участников, и все три команды 

«Меридиана-56» продолжили борьбу в тех же со-

ставах, что и в Первенстве. Из экипажей-
«четверок» быстрее всех и с наименьшим количе-

ство штрафных баллов преодолеть дистанцию с 

восемью «воротами» получилось у представителей 

команды «Меридиан-56»-1ДТДиМ - Дениса 
Паульевича Веккера, Федора Александровича Зул-

кайдарова, Екатерины Сегень и Александра Аги-

балова. Экипаж-«двойка» этой же команды –
Левшина Елена Николаевна и Трусов Александр – 

занял второе место. По сумме результатов экипа-

жей команда «Меридиан-56»-1 ДТДиМ стала чем-

пионом города Оренбурга по водному туризму. 
Команда «Меридиан-56»-2 ДТДиМ заняла четвер-

тое место, а «Меридиан-56»-3ДТДиМ – замкнула 

десятку. Эти соревнования традиционно заканчи-
вают весенний соревновательный сезон в Орен-

бурге и туристы переключаются на походы.  

Вот и в этом мае сразу две группы юных тури-
стов туристско-краеведческий отдела «Салют»  

отправились покорять горы и реки родного края.  

Старшие и более опытные представители объ-

единения «Меридиан-56», имеющие опыт прохож-
дения водных походов по Уралу, под руковод-

ством Елены Николаевны Левшиной и Василия 

Владимировича Кузнецова на этот раз отправи-
лись в башкирский поселок Юлдыбаево, откуда 

начали сплав на катамаранах по реке Сакмара. В 

этом году, после снежной зимы, река была особен-
но полноводной, и такая высокая вода, с одной 

стороны, прибавляла скорости, с другой – создава-

ла дополнительные трудности в виде большого 

количества смытых с берегов деревьев, иногда 
полностью перегораживающих русло. За 6 дней 
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Е.Н. Левшина,   

педагог дополнительного образования  

туристско-краеведческого отдела «Салют» 

Туристический глоссарий юные туристы-водники преодолели более 200 км, 
насыщенных порогами, шиверами, прижимами… По-

года в первые дни похода не баловала – практически 

постоянный моросящий дождь был не очень приятной 

добавкой к волнам порогов и шивер, захлестывавшим 
гребцов. Но даже в эти пасмурные дождливые дни 

красота окружающей природы радовала и удивляла. 

Может потому группа шла со значительным опереже-
нием графика?  

Группа под руководством Николая Николаевича 

Кузнецова вышла на традиционный пешеходный 
маршрут второй категории сложности от башкирского 

поселка Петровка до города Кувандык. Маршрут этой 

группы проходил параллельно пути водников – ребята 

двигались с севера на юг, преодолевая водоразделы и 
притоки Сакмары. И если в первые дни наслаждаться 

в полной мере окружающими красотами и всеми радо-

стями похода иногда мешал небольшой дождик, то 
вторая половина маршрута прошла в постоянном со-

провождении большого количества комаров, непри-

вычно рано начавших свою охоту этой весной. Но все 
же и дождик, и комары – эти привычные для юных 

туристов атрибуты походов – не смогли испортить им 

настроения и, успешно справившись со всеми препят-

ствиями, преодолев более 136 км, уставшие, но до-
вольные ребята 9 мая победно завершили маршрут в 

Кувандыке.  

Открытие походного сезона состоялось! На лето 
ребята и их руководители планируют новые маршру-

ты, а пока они вновь вернулись за школьные парты и в 

студенческие аудитории.  

Пешеходный туризм - передвижение произ-

водится в основном пешком. Основной зада-

чей является преодоление рельефно-

ландшафтных препятствий пешком, для высо-

ких категорий сложности - в районах со слож-

ным рельефом и климатическими условиями.  

Горный туризм - пешие походы в условиях 

высокогорья. Основной задачей является про-

хождение горных перевалов, восхождение на 

вершины, траверсы горных хребтов.  

Водный туризм - сплав по рекам на средствах 

сплава (судах), как правило в горной местно-

сти. Основной задачей является прохождение 

водных препятствий, образованных рельефом 

русла реки и особенностями её течения.  

Спелеотуризм - путешествия по подземным 

полостям (пещерам, системам пещер, в том 

числе частично затопленным водой). Основной 

задачей является преодоление структурных 

препятствий, встречающихся в пещерах.  

Комбинированный туризм - походы, сочета-

ющие в себе элементы различных видов туриз-

ма.  

Экологический туризм (экотуризм, зелёный 

туризм) - форма туризма, сфокусированная на 

посещениях относительно нетронутых антро-

погенным воздействием природных террито-

рий. 

Туристско-спортивное соревнование - это 

передвижение человека в одиночку или в со-

ставе группы в природной среде на любых тех-

нических средствах и без таковых.  

Маршруты - непосредственно походы и спор-

тивные туры. 

Дистанции - бывшее «туристское многобо-

рье». В зависимости от сложности этапов де-

лятся на классы - с 1 по 6. Класс дистанции 

условно соответствует категории сложности 

соответствующего похода. 
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студии развития «Дошкольник плюс» творческого 

центра «Надежда» и «Юные эрудиты» детского клуба 

«Исток» Центра развития творчества детей и юноше-

ства получили дипломы третьей степени. Команда 

«Winners» клуба интернациональной дружбы 

«Меридиан» отдела творческого развития 

«Содружество»,  была отмечена дипломом «За стрем-

ление к победе». Все участники конкурса получили 

именные дипломы участников и памятные подарки. 

Участие в конкурсе позволило ребятам продемон-

стрировать не только свои знания английского языка 

и умение общаться на нем, но и умение работать в 

команде, помогать друг другу, а также уверенно дер-

жаться на публике и эмоционально и выразительно 

выступать перед зрителями. 

А педагоги и родители, которые переживали за 

конкурсантов и поддерживали их, испытали настоя-

щее удовольствие и гордость за своих детей - умных, 

интеллектуально и лингвистически развитых, арти-

стичных и талантливых! Мы поздравляем победите-

лей конкурса и желаем всем участникам дальнейших 

успехов в овладении английским языком, побед и до-

стижений! 

 

Н.П. Цой,  

педагог дополнительного образования  

отдела «Школа развития» 

ИТО Г И  

6 мая в отделе «Школа развития» прошёл кон-

курс по английскому языку для детей дошкольного 

возраста «Занимательный английский». Организа-

тором конкурса стал творческий коллектив Центра 

раннего развития «Малышок» Дворца творчества 

детей и молодежи. 

В конкурсе приняли участие 6 команд из обуча-

ющихся дошкольных образовательных центров 

ДТДиМ и 1 команда ЦРТДиЮ. 

Цель конкурса – увлечь детей интересными за-

даниями, развить познавательные потребности, 

сформировать положительную мотивацию для изу-

чения английского языка. 

Задачи конкурса - популяризация предмета 

«английский язык», выявление лингвистически 

одаренных детей, создание мотивационной базы 

для изучения и освоения иностранного языка, вы-

явление навыков и умений в различных видах рече-

вой деятельности.  

В ходе конкурса ребята демонстрировали свои 

знания английского языка: тренировались в перево-

де текстов, отвечали на вопросы, описывали иг-

рушки и называли слова по картинкам, а свои твор-

ческие способности раскрывали в номинации 

«Юные артисты». Для ребят это был не просто кон-

курс, а самый настоящий праздник английского 

языка, где они стали полноправными участниками  

сказочного представления: Кукольный театр Кара-

баса - Барабаса получил приглашение на гастроли в 

Великобританию, однако для въезда в страну нуж-

на виза, которую нельзя получить без знания ан-

глийского языка. И только благодаря своим глубо-

ким и обширным познаниям наши конкурсанты 

помогли героям получить британскую визу и от-

правиться на гастроли! 

По итогам конкурса дипломами первой степени 

были отмечены команды: «The three little kittens»  

детского центра «Калейдоскоп» отдела развития и 

творчества «Парадокс», студии детского развития 

«Умка» и «Малышок» центра раннего развития 

«Малышок» отдела «Школа развития».  

Дипломы второй степени были присвоены ко-

мандам «Happy kids» студии раннего развития 

«Золотой ключик» детского клуба общего и ранне-

го развития «Орлёнок» и КИД «Меридиан» детско-

го клуба «Золотые спицы» отдела творческого раз-

вития «Содружество». А команды «Компания»  
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В Оренбурге наградили лучших молодых прозаи-

ков и поэтов. Двадцатая юбилейная Всероссийская 
литературная премия «Капитанская дочка» прошла в 
зале торжеств администрации области в день рожде-
ния великого поэта Александра Сергеевича Пушкина 

6 июня 2016 г.   
А.С. Пушкин является для россиян гением чисто-

ты и красоты русского языка. Осенью 1833 года поэт 
прибыл в наш край, чтобы изучить историю кре-

стьянской войны 1773-1775 годов. Результатом этой 
поездки стало написание двух повестей: «История 
пугачевского бунта» и «Капитанская дочка». Исто-
рия капитанской дочки Маши Мироновой по праву 

считается литературным символом Оренбуржья. 
Именно в память об этом событии в 1996 году прави-
тельством Оренбургской области совместно с Орен-

бургским отделением Союза писателей России была 
учреждена Всероссийская литературная Пушкинская 
премия «Капитанская дочка». В 2008 году у неё по-
явился свой символ – статуэтка Маши Мироновой, 

главной героини бессмертного произведения. Эта 
уникальная миниатюра – работа заслуженного ху-
дожника России, скульптора Надежды Петиной. За 
время существования премии лауреатами среди про-

фессиональных литераторов стали около 30 поэтов и 
писателей, а также деятелей искусства, внесших зна-
чительный вклад в дело популяризации русской ли-
тературы.  

География городов, из которых приехали лауреа-
ты  конкурса «Капитанская дочка», на этот раз оказа-
лась очень обширна: Москва, Калуга, Воронеж, Са-

мара и, конечно, Оренбург. В историю премии навсе-
гда вписаны имена известных в России литераторов:  
Надежды Кондраковой, Петра Краснова, Николая 
Корсунова, Галины Матвеевской, Геннадия Хомуто-

ва, Аллы Прокофьевой и многих других. 
 Гостей и участников конкурса приветствовал гу-

бернатор Оренбургской области Юрий Александро-
вич Берг. Губернатор вручил награду в номинации 

«Профессиональные авторы» члену секретариата 
Союза писателей России, главному редактору газеты 
«Завтра» Александру Проханову (г. Москва) за рома-
ны последних лет. 

Уникальность премии «Капитанская дочка» за-
ключается в том, что  в конкурсе на соискание пре-
мии наряду  с профессиональными литераторами 

России  в отдельной номинации пробуют  свои  силы 
юные авторы: школьники и студенты. В этом году на 
получение премии претендовали более 300 молодых 
авторов стихотворений, рассказов, песен, историче-

ских и литературных исследований из городов и райо-
нов области.  

Отрадно, что 9 наград из 16 получили обучающиеся 
творческого объединения «Расцветающий сад» Дворца 
творчества детей и молодежи г. Оренбурга. По реше-
нию жюри победителями среди учащихся общеобразо-

вательных учреждений стали наши воспитанники:  
Мария Яковлева, Валерия Пьянкова, Андрей Проску-
ряков, Кирилл Зарубин, Екатерина Бурлакова, Оксана 
Лобанова, Светлана Никульшина. А поэтесса Малика 

Джумалеева заняла почетное второе место. 
В этом году исполняется 20 лет, как бессменный 

руководитель объединения Геннадий Хомутов, педа-
гог дополнительного образования растит из талантли-

вых мальчишек и девчонок настоящих  прозаиков и 
поэтов. За эти годы в стенах Дворца творчества  выпу-
щены в свет 10 литературных сборников одаренных  

детей и подростков. Многие из них стали членами Со-
юза писателей России, публикуются в газетах и сбор-
никах. Да и результаты нынешней премии 
«Капитанская дочка» говорят сами за себя. 

- Лично мне занятия в ТО «Расцветающий сад» город-
ского Дворца творчества детей и молодежи  дают 
очень многое,- говорит лауреат премии Малика Джу-
малеева, - это и уверенность в себе, и общение с дру-

гими начинающими авторами, очень талантливыми 
ребятами. А наш наставник, Геннадий Хомутов, очень 
чуткий и отзывчивый человек, который много делает, 
чтобы мы достигали высоких результатов.  

В заключение остается добавить, что ни одна все-
ленная не может существовать без новых звезд. А это 
значит, что Вселенная Пушкина просто обречена на 

бессмертие! 

И.А. Лемясова,  
руководитель отдела научно-

исследовательской деятельности учащихся 
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Показательные выступления - синтез спорта и искусства 

Среди многообразия различных боевых искус-
ств и единоборств наиболее часто для показатель-

ных выступлений на церемонии открытия ком-

плекса спортивных соревнований  - спартакиады - 

приглашают представителей каратэ. Это связанно 
с тем, что у каратэ как боевого искусства имеется 

огромное количество почитателей во всех сферах 

общества. Кроме того, выступления каратистов, 
одетых в белоснежные «ги» (кимоно), выполняю-

щих головокружительные удары руками и ногами, 

подбрасывающих друг друга во время бросков на 
полметра в воздух с невероятной легкостью, раз-

бивающих доски и кирпичи, не моргнув, молние-

носным движением,- это все не может оставить 

равнодушным никого из взрослых зрителей, а уж 
тем более мальчишек и девчонок. 

В «Школе воинского духа» сложилась целая 

методика подготовки и проведения показательных 
выступлений. Подготовку показательного выступ-

ления можно разделить на несколько последова-

тельных взаимосвязанных этапов: подготовитель-
ные мероприятия, проведение показательных вы-

ступлений, завершающие мероприятия.  
 

Подготовительные мероприятия 

На первом этапе проводится оценка сил и 
средств, осмотр места предстоящих выступлений. 

Определяется число участников, их способности и 

таланты, выявляется потребность в технических 
ресурсах. С учетом совокупности указанных фак-

торов готовится сценарий. Показательные выступ-

ления – синтез боевых искусств, физической под-
готовки, акробатики, хореографии, строевой под-

готовки. Поскольку показательные выступления 

отличаются от принятой формы занятия в объеди-

нении, их можно отнести к концертному номеру 
или даже шоу.  

Цель показательных выступлений - не только 

эмоциональное воздействие на зрителя, демонстра-
ция технической и физической формы, это еще 

иннновационный метод обучения, стимулирую-

щий активность обучающихся, наличие мотива к 

самосовершенствованию, наличие интереса к бое-
вому искусству каратэ, а педагог выступает не хра-

нителем норм и традиций, а организатором сотруд-

ничества детей. 
Для успешного, яркого и запоминающегося по-

казательного выступления необходимо согласо-

вать сценарий, звук и музыкальное сопровожде-
ние, а также свет.  

Сценарий – это первоначально краткое изложение 
событий, совершающихся по ходу действия 

(показательного выступления). Удачный сценарий по-

казательного выступления базируется на продуманной 

последовательности выполнения КИХОН (базовой 
техники каратэ), КУМИТЭ (приемы с партнером, 

спарринг), КОБУДО (техника работы с традиционны-

ми видами оружия), КАТА (технические комплексы 
приемов), ТАМАСИВАРИ (разбивание предметов 

(доски, кирпичи)) с использованием звукового и све-

тового сопровождения. В сценарии важно все. От 
начала показательного выступления (акробатические 

кувырки, прыжки с ударами ногами, демонстрация 

гибкости и др.) до финала (разбивание горящих досок 

руками или ногами об партнера, хождение по стеклу, 
разбивание плит на теле, построение с флагом, запуск 

пиротехники и др.).  

Подготовка к выступлению начинается с тщатель-
ного осмотра площадки с целью устранения посторон-

них предметов, выравнивания рельефа, если необхо-

димо, ограждения периметра. На этом этапе реализу-
ется налаживание взаимодействия ответственных лиц, 

осуществляется инструктаж по технике безопасности, 

принимаются меры по обеспечению безопасности зри-

телей. Наличие ведущего с микрофоном является обя-
зательным как для пояснения зрителям элементов про-

граммы, так и для корректирования ее по ходу участ-

никами. 

Проведение показательных выступлений 

Выступления, как правило, начинаются с КИХО-

НА. Здесь следует обратить внимание на синхрон-
ность и техничность движений и перемещений обуча-



 

С.С. Пешков,   

педагог дополнительного образования  

отдела «Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» 

И З О ПЫ ТА  РА БОТ Ы  

ющихся, амплитудные и быстрые удары ногами и 
руками и выполнение различных их комбинаций. 

Среди типичных недостатков можно отметить отсут-

ствие фиксации по завершении движения, малень-

кую амплитуду ударов и блоков, потерю равновесия, 
асинхронность движений.  

Вторым номером программы выполняется раздел 

КУМИТЭ. Демонстрация боевых приемов каратэ в 
парах, а также один против двух-трех обычно смот-

рится на одном дыхании. Это, как правило, обуслов-

лено демонстрацией наиболее зрелищных приемов-
коронок из арсенала бойца, сопровождающихся 

бросками и падениями с включением акробатиче-

ских элементов и растяжки (прыжки, кувырки, саль-

то, шпагаты, мосты). Среди типичных недостатков 
можно отметить снижение динамики выполнения 

приемов и наличие пауз между выходами пар участ-

ников, также следует обратить внимание на сильное 
КИМЭ (это чрезвычайное напряжение или фокуси-

ровка энергии, сопровождающееся выкриком КИ 

АЙ).  
Зрелищными могут быть различные варианты 

упражнений (одиночные, групповые приемы) с тра-

диционными видами оружия каратэ – это посох, ду-

бинка, нож, нунчаки, тонфа, сай, катана. 
Разбивание твердых предметов - досок, кирпичей 

- стало неотъемлемой частью любого показательно-

го выступления. Необходимо обеспечить безопас-
ность зрителей от возможных травм острыми оскол-

ками, горящими фрагментами и др.  

Звук и музыкальное сопровождение 
Для показательных выступлений следует подо-

брать бодрую, ритмичную музыку. Тренировки ко-

манды следует производить под музыку. Это помо-

жет в закреплении последовательности номеров и в 
ритмичности движений.  

Свет имеет особое значение при проведении вы-

ступления в вечернее время или в закрытых помеще-
ниях. К свету условно можно отнести и использова-

ние открытого огня и пиротехники в допустимых 

условиях. Современное световое оборудование поз-

воляет дополнить или заменить пиротехнику, когда 
этого требует обстановка. Грамотное использование 

света, его сопряжение с музыкой и движением вы-

ступающих, построение «светового сценария» тре-
бует наличия или консультации специалиста. 

 

Завершающие мероприятия 

Особое внимание следует обратить на слажен-
ность командного выступления. Не стоит затягивать 

выступление дольше 7 минут, даже если у вас много 

чего наработано и многим хотелось бы похвалиться. 

Будет особо корректно представить в финале каждо-

го выступающего с указанием учреждения, спортив-
ного клуба, секции.  

По завершении выступления следует принять 

меры к уборке площадки самостоятельно или при 

помощи организаторов мероприятия. 

После выступления, но не на площадке, а в спо-

койной обстановке, когда выступающие в состоя-

нии воспринимать информацию объективно, необ-

ходимо провести работу над ошибками. Это будет 
полезно каждому участнику с учетом на будущее. 

Изложенная выше подготовка и проведение по-

казательных выступлений коснулись и обучающих-
ся спортивно-оздоровительного клуба «Пламя». 

Дружный коллектив клуба 12 и 13 мая этого года 

организовал и провел городскую спартакиаду 

«Вперед, к Олимпу!» среди учащихся 4-х классов 
школ города Оренбурга.  

Ответственная роль открытия спартакиады до-

сталась обучающимся объединений 
«Оздоровительная система «Парящий жу-

равль» (руководитель Н.А. Рустамян) и «Школа во-

инского духа» (руководитель С.С. Пешков). Юные 
каратисты были задействованы в торжественной 

части и церемонии открытия спартакиады: выноси-

ли импровизированные олимпийские кольца, участ-

вовали в показательных выступлениях. Отработан-
ная за несколько лет методика и на этот раз не дала 

сбоев - ребята справились со своей задачей замеча-

тельно! 
 

«Дух всегда прежде техники» 

 
Гитин Фунакоси  
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Программно-методическое оснащение организации  

отдыха и оздоровления детей 

В настоящий момент детский оздоровительно-
образовательный лагерь – сложная динамично раз-

вивающаяся система с характерными процессами, 

собственной структурой, множеством связей меж-

ду отдельными элементами, множеством целей и 
задач, рисками и неопределенностями.  

Многозадачность деятельности, мультифункци-

ональность летнего отдыха и оздоровления детей, 
жесткие требования к его качеству и эффективно-

сти делают актуальным использование программ-

но-целевого подхода при организации деятельно-
сти лагеря.  

МБУДО «Дворец творчества детей и молоде-

жи» имеет в своей структуре два лагеря: ДООЛ 

«Ромашка-2» и ДООЛ «Чайка». В учреждении 
накоплен определенный опыт в области разработ-

ки и реализации программно-методического осна-

щения организации отдыха и оздоровления детей.  
Реализация программно-целевого подхода для 

решения задач организации отдыха и оздоровле-

ния делает необходимым учет ряда его существен-
ных признаков: 

- рассматривание лагеря в качестве открытой 

динамичной системы; 

- формирование единой концептуальной осно-
вы, соответствующей концепции учреждения; 

- комплексный подход при анализе проблем, 

выборе целей, отборе ресурсов; 
- направленность на конечный результат, воз-

можность его структурирования и точного описа-

ния; 

- интеграция усилий всех субъектов деятельно-
сти; 

- достижение наибольшей эффективности, воз-

можной для имеющихся ресурсов. 
В этой связи разработка программно-

методических материалов во Дворце обладает не-

которыми характерными чертами. 

Программа разрабатывается командой спе-

циалистов.  

Во Дворце творчества детей и молодежи разра-

ботка программ происходит группой специали-
стов, включающей управленцев (руководителя 

учреждения, начальников лагерей, руководителей 

структурных подразделений), методистов, педаго-
гов (старших и отрядных вожатых, инструкторов 

физической культуры, руководителей творческих 

объединений и кружков), психологов.  

Многоэтапная экспертиза программно-

методических материалов. 

Особенностью экспертизы программно-

методических материалов во Дворце творчества явля-
ется активное включение разработчиков в процедуру 

совершенствования документов на всех этапах. Разра-

ботка и совершенствование программно-
методических материалов происходит с использова-

нием ряда экспертных процедур. 

На первом этапе разработанные материалы экс-
пертирует методист – специалист в области организа-

ции отдыха и оздоровления детей. В процессе экспер-

тизы происходит совершенствование текстов рас-

сматриваемых материалов, анализ соответствия кон-
цепции предполагаемой деятельности концептуаль-

ным идеям учреждения, обогащение и совершенство-

вание методической составляющей. Завершением эта-
па является представление программных материалов 

на методическом совете учреждения, получение 

групповой оценки, рекомендаций со стороны методи-
ческой службы. Второй этап экспертизы предполага-

ет презентацию программно-методических материа-

лов на открытом смотре учреждения. На открытый 

смотр приглашаются все заинтересованные лица, в 
экспертный совет входят представители администра-

тивного аппарата учреждения, методисты-

специалисты в области организации отдыха и оздо-
ровления детей, представители профсоюзной органи-

зации учреждения. Представление программно-

методических материалов происходит в форме пуб-

личного доклада, после чего авторы имеют возмож-
ность ответить на уточняющие вопросы со стороны 

экспертов. Итогом данного этапа является получение 

комплексной оценки материалов, рекомендации к ис-
пользованию и представлению их в рамках конкурс-

ного движения на уровне города, области, России. 

Третий этап экспертизы предполагает представление 
программно-методических материалов на городском 

смотре-конкурсе, на конкурсах более высокого уров-

ня.  

Но, безусловно, наиболее серьезная экспертиза 
ожидает программу в процессе ее реализации. Глав-

ными потребителями и самыми серьезными эксперта-

ми являются дети и родители. И степень удовлетво-
ренности сменой является самой объективной и са-

мой важной оценкой качества разработанной про-

граммы. 
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Многоуровневость программно-методического 
оснащения организации отдыха и оздоровления. 

Рассмотрение организации отдыха и оздоровле-

ния в качестве системы делает необходимым разра-

ботку ряда взаимоподчиненных и соответствующих 
друг другу концептуально, содержательно и методи-

чески программных материалов. Такой подход поз-

воляет смоделировать как отдельные подсистемы, 
так и выстроить необходимые взаимосвязи, учесть 

имеющиеся ресурсы, что позволит системе работать 

качественно. 
Так, во Дворце разработаны и реализуются ряд 

программ. 

Программа жизнедеятельности детского оздо-

ровительно-образовательного лагеря является 
наиболее полным документом, описывающим мо-

дель летнего лагеря во всех деталях. Структура та-

кой программы включает: 
- общую характеристику лагеря с описанием 

управленческой модели деятельности лагеря;  

- модель организации летнего отдыха и занятости 
детей и молодежи во Дворце; 

- описание системы сервисных служб и социаль-

ного партнерства, взаимодействие с государствен-

ными структурами и общественными организация-
ми, включающее комплекс «Маркетинг» в сфере ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей и подрост-

ков; 
- описание системы жизнеобеспечения лагеря, 

включающей обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей и сотрудников, правила внутреннего распоряд-

ка ДООЛ, обязанности работников, администрации, 
рабочее время сотрудников и его использование, 

ответственность за нарушение трудовой дисципли-

ны; 
- описание системы организации питания в усло-

виях лагеря; 

- перечень услуг, предполагаемых лагерем, ре-
кламная деятельность лагеря, взаимодействие со 

СМИ; 

- описание кадрового обеспечения деятельности 

лагеря с включением контроля и оценки результа-
тивности педагогической деятельности; 

- описание содержания деятельности ДООЛ; 

- организация воспитывающей и оздоровительной 
сред лагеря; 

- образовательная деятельность в ДООЛ, включа-

ющая описание деятельности временных творческих  
объединений и методическое обеспечение деятель-

ности лагеря; 

- проекты организации летнего отдыха на теку-

щий год. 
Такая программа позволяет наиболее полно опи-

сать все системы жизнедеятельности лагеря, его 

внешние и внутренние взаимосвязи. 

Составной вариативной частью программы жиз-
недеятельности являются программы деятельности 

или программы смены ДООЛ. Они разрабатываются 

на той же идейной и концептуальной основе, что и 

программа жизнедеятельности и конкретизируют 
содержание деятельности в лагере в период одной 

лагерной смены. Структура программы соответ-

ствует рекомендациям по примерному содержанию 
образовательных программ, реализуемых в органи-

зациях, осуществляющих отдых и оздоровление де-

тей, указанным в Письме Министерства образова-

ния и науки РФ № 09-613 от 1 апреля 2014 г.  
В иерархии программно-методического оснаще-

ния организации отдыха и оздоровления детей во 

Дворце творчества детей и молодежи свое место 
занимают сквозные программы. К ним относят про-

граммы психологического сопровождения организа-

ции деятельности в ДООЛ, программы образова-
тельного компонента отдыха и оздоровления, 

включающие дополнительные общеразвивающие 

программы творческих объединений и кружков и 

непосредственно образовательную составляющую 
программы смены, представленную в формате до-

полнительной общеобразовательной программы. 

Содержание, творческие дела каждой смены ор-
ганично вписываются в рекомендованные психоло-

гами в программе временные этапы построения сме-

ны: 
- подготовительный этап: формирование и обуче-

ние педагогического коллектива, подготовка лагер-

ной смены; 

- этап формирования отрядов (1-3 дня). На этот 
период смены выпадают организационные меропри-
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ятия: заезд детей; творческая презентация вожа-
тых, воспитателей и обслуживающего персонала; 

оформление отрядных уголков; выпуск первого 

номера стенной газеты; презентация творческих 

объединений; ввод в сюжет смены, открытие сме-
ны. В этот период происходит формирование отря-

дов, адаптация детей к новому окружению, выяв-

ление лидеров, но программа не перегружена эмо-
циональными мероприятиями;  

- этап адаптации (4-8 дней): на этом этапе це-

лью деятельности является сплочение детей в ко-
манде, формирование единого командного 

настроя, внутрикомандных связей и взаимоотно-

шений, командного духа отряда. Мероприятия  

программы направлены на выявление личного пер-
венства в различных видах состязаний; 

- этап индивидуализации (9-13 день): команды 

уже сформированы, межличностные отношения 
уже определены, в содержание программы реко-

мендуется включать межкомандные соревнования, 

направленные на укрепление отношений внутри 
отряда. На этот же период выпадает родительский 

день: традиционный концерт для родителей допол-

няется конкурсными программами для совместно-

го досуга детей и родителей; 
- этап интеграции (14-16 день): этап коррекции 

сложных психических состояний – особая роль 

здесь отводится работе в отряде, наблюдению за 
развитием отношений между полами; 

- этап подготовки к расставанию (17-21 день). 

Этап анализа произошедших перемен. Подведение 

итогов смены, награждение, поощрение, подведе-
ние итогов работы творческих объединений, за-

крытие смены. 

Традиционно во Дворце творчества при разра-
ботке образовательного компонента программы 

деятельности учитываются два принципиальных 

момента: ребенок не должен быть выключен из 
образовательного процесса в течение каникул и 

ребенок имеет право выбрать занятие по душе, са-

мостоятельно определить траекторию собственной 

творческой реализации. Это делает необходимым 
разработку двух частей образовательного компо-

нента: инвариантного и вариативного. 

Инвариантная часть образовательного компо-
нента представлена дополнительной общеразвива-

ющей программой, содержание которой обогащает 

представления ребенка в определенной области 
знаний. Так в программе смены «По всей Руси Ве-

ликой (Мое Оренбуржье)» инвариантная часть об-

разовательного компонента содержательно была 

представлена тематическими занятиями в творче-
ских объединениях «Малахитовая шкатулка» 

(включающей тематические мероприятия, объединен-
ные идеей «Мое Оренбуржье») и практико-

ориентированные занятия в «Мастерской Данилы Ма-

стера»: творческое объединение «Музыкальная шка-

тулка», «Бумажная игрушка» и «Волшебная бусин-
ка». 

Вариативная часть образовательного компонен-

та, как правило, представлена дополнительными об-
щеразвивающими программами самой разнообразной 

направленности, разработанными для творческих 

объединений и кружков, осуществляющих деятель-
ность в процессе смены, позволяющих детям осуще-

ствить продуманный выбор области творческой само-

реализации. Хочется отметить, что особенно значи-

мым при разработке дополнительной общеразвиваю-
щей программы для реализации в период смены в 

условиях ДООЛ является ее идейное и тематическое 

соответствие ключевой идее программы жизнедея-
тельности лагеря, конкретной смены, имеющимся 

ресурсам.  

Мониторинг качества программно-

методического оснащения организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Большое значение традиционно имеют вопросы 

качества реализуемых программно-методических ма-
териалов, в этой связи особенно важной является ор-

ганизация системы внутреннего контроля качества, 

эффективности реализации программ. Во Дворце 
творчества мониторинг качества включает предвари-

тельный контроль разрабатываемых материалов, про-

исходящий в процессе экспертизы программно-

методических документов и непосредственный кон-
троль реализации программ, осуществляемый в про-

цессе летней смены в лагере. Эффективность реализа-

ции программы смены определяется в процессе пси-
холого-педагогической диагностики психоэмоцио-

нального состояния, изучения степени удовлетворен-

ности сменой субъектов образовательного процесса. 
Мероприятия по анализу лагерной смены, достиже-

ний субъектов образовательного процесса, разработка 

индивидуальных программ дальнейшего самовоспи-

тания обучающихся происходит в процессе реализа-
ции программы психологического сопровождения 

деятельности ДООЛ. 

Таким образом, использование комплексного и 
программно-целевого подходов позволяет качествен-

но, эффективно решать вопросы организации деятель-

ности лагеря. 
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В последние годы в нашей 

стране возродилась пре-
красная традиция - прове-
дение дворовых творче-
ских выставок, спортив-

ных семейных соревнова-
ний, кулинарных и дет-
ских конкурсов. Такие ме-
роприятия следует начи-

нать за пару часов до ос-
новной программы празд-
ника, что позволит со-
брать как можно больше 

жителей вашего дома или 
района. Выступление де-
тей никого не оставит рав-

нодушным, а участники 
праздника смогут поблагодарить тех, кто в свободное 
время благоустраивает двор, сажает деревья и разби-
вает клумбы. 

О проведении праздника «День двора» много пи-
шут в газетах, говорят на местном телевидении, пуб-
ликуют информацию на официальных городских сай-
тах в интернете. В некоторых районах нашего города 

День двора стал доброй традицией. Благодарные жи-
тели всегда рады поддержать организацию мероприя-
тия, а общественные организации и местная админи-
страция, выступая в роли спонсоров и организаторов, 

помогают сделать его веселым и запоминающимся. В 
прошлом это мероприятие не проводилось в таких 
масштабах, так как люди приходили отмечать празд-

ники в парки и на площади.  
В зависимости от времени года подбирается сце-

нарий праздника. Зимой можно покататься на горках 
или поиграть в снежки, летом - петь песни, танцевать 

и проводить интересные спортивные состязания. При 
проведении конкурсов чаще всего в качестве приза 
выдается грамота за образцовый двор. Победители 
соревнований награждаются медалями и благодар-

ственными письмами. Иногда участникам вручают 
призы, сделанные своими руками из пластилина, бу-
маги, картона и т.д. Это наиболее ценные подарки, 
так как сделаны с душой и подарены от чистого серд-

ца. Как правило, мероприятие планируется в выход-
ной день, когда большая часть жителей находится 
дома и может принять активное участие в празднова-

нии. При регулярном проведении Дня двора жители 
объединяются и благоустраивают территорию, сажа-
ют деревья и кустарники. Место проведения праздни-
ка должно радовать глаз! Иногда дворы устраивают 

С.А. Абязова,  

педагог-организатор 

отдела ДКОиРР 
«Орленок» 

состязания между собой на самый лучший двор. Это 

стимулирует людей на поддержание порядка и чисто-
ты, а также хорошие добрососедские отношения. Про-
ведение праздников делает нашу жизнь ярче и инте-
ресней. 

Рекомендации по подготовке и проведению 

праздников 
Подготовка к празднику состоит из нескольких 

этапов: 

Выбрать место для проведения праздника. 
Пригласить в соорганизаторы праздника обще-

ственные организации и благотворительные фонды, 
которые могут обеспечить угощение и подарки для 

детей, ветеранов. 
Напечатать листовки-афиши для распространения 

среди жильцов через почтовые ящики или из рук в 

руки. 
Написать сценарий, найти ведущего, составить 

концертную программу. 
Пригласить на праздник гостей (известных людей, 

старших по подъезду, руководителей ТСЖ, директора 
школы и т.д.), СМИ района. 

Если в сценарии праздника есть конкурсы и лоте-
реи, то необходимо приобрести призы и подарки. 

Оформить двор воздушными шарами, флажками. 
Попробовать организовать фотовыставку с сюжетами 
из жизни дома. Можно также организовать выставку 
изделий, изготовленных жителями дома своими рука-

ми или выставку творческих поделок детей. 
Позаботиться о месте, где могло бы пройти друже-

ское чаепитие всех участников праздника. 

Найти подходящее место и соорудить невысокий 
подиум, на котором будет проходить концерт. 

Записать фонограмму музыкального оформления 
праздника и т.д. 

Подготовить реквизиты игровой программы. 
Не забыть организовать фото- и, возможно, видео-

съемку праздника. 

Сценарий праздника двора, посвященного Дню 

детства 
В самый первый день лета традиционно празднует-

ся День защиты детей, проводятся различные выстав-
ки и многие другие культурные программы. 

Ведущая: Всем-всем добрый вечер! Я рада видеть 
вас сегодня. Вы знаете, что сегодня за праздник? 
(Дети отвечают). Правильно, сегодня – День  детства! 

И вы знаете, мои дорогие, что не только мы праздну-
ем этот праздник, но и все дети на всей планете.  

Детство – время золотое и волшебные мечты.  
Детство – это мы с тобою, детство – это я и 

ты!  

16 

Праздник делаем сами 
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Счастливая, невозвратимая пора детства! 

Как нам не любить воспоминания о ней.  
Где чудеса живут, волшебники и феи,  
Где ярче мир вокруг и звонче птичьи трели.  
Сегодня здесь, друзья мои, мы собрались не зря.  

Спешим поздравить от души девчонок и ребят! 
В нашем дворе сегодня располагается множество 

станций. У каждой станции свое название, свой ди-
ректор и задания, которые вам, ребята, предложат 

выполнить. Итак, собирайтесь в команды и  отправ-
ляйтесь по станциям. На финише вас ждут сладкие 
призы! 

1. Станция «Спортивная» 

-прыжки в длину; 
-эстафеты с мячом; 
-эстафета с косынкой. 

2. Станция «Загадка» 
Викторина.  
В лесу, уж позабыл в котором,  
Однажды птицы пели… (хором)  

Усевшись крепко на суку  
Петух кричал ….(кукареку)  
И каждый раз в ответ ему  
Корова нежно отвечала… (му-му)  

А рядом крошке снегирю  
Шептала свинка …(хрю-хрю-хрю)  
Не разобрать никак слова  
Кричат лягушки… (ква-ква-ква)  

И, улыбнувшись сам себе,  
Козел ответил нежно… (ме-ее)  
Сказать певцам хотела «браво!»,  

Но вышло лишь у кошки … (мяу)  
А теперь Загадки - перевертыши (будьте внима-

тельны):  
- Весной цветы из одуванчиков плетут, конечно, 

только … (девочки). 
- Болты, шурупы, шестерёнки найдёшь в кармане 

у… (мальчишки). 
- Коньки на льду чертили стрелочки – в хоккей 

играли с утра… (мальчики). 
- Болтали час без передышки в цветастых платьи-

цах … (девчонки). 
- Боятся темноты трусишки – все как один одни 

… (девчонки). 
- Шёлк, кружева и в кольцах пальчики – выходят 

на прогулку … (девочки). 

- Кто любит по ветвям носиться? Конечно, рыжая 
… (белка). 

- В чаще голову задрав, воет с голоду … (волк). 
- По сосне как барабан застучал в лесу … (дятел). 

- Кто в малине знает толк? Косолапый бурый … 
(медведь). 

- На заборе поутру кукарекал … (петух). 
- Дочерей и сыновей учит хрюкать … (свинья). 

- Над лесом солнца луч потух, крадётся царь – зве-

рей … (лев). 
- Клубком свернулся, ну-ка, тронь, со всех сторон 

колючий … (ёж). 
- Вышел зайчик погулять, лап у зайца ров-

но...(четыре).  
- У меня собачка есть, у нее хвостов аж …(один)  
- Есть веселая примета: выпал снег – встречайте... 

(зиму).  

- Вьюга воет, словно дрель, на дворе сто-
ит...(февраль).  

- День рожденья на носу, испекли мы... (торт).  
- У Иринки и Оксанки трёхколесные есть... 

(велосипеды). 

3. Станция  «Рукоделие» 
Изготовление цветов в технике квиллинг. 

4. Станция «Художественная» 
Рисунки на асфальте. 

5. Станция «Шахматная»  
Турниры по шашкам, шахматам. 

6. Станция «Рекордная» 
-прыжки на скакалке; 
-броски мяча в корзину; 
-стояние на одной ноге; 

-покрывало:  
1. Группе нужно уместиться на «острове» — куске 

ткани. Причем «вода поднимается», т.е. размер остро-
ва уменьшается. Уменьшать можно почти до беско-

нечности. 
2. Все встают на покрывало. Задача — перевернуть 

его на другую сторону, не выходя за края. 

Ведущий: Вот и настал момент прощания. На 
этом наша игровая программа завершена. Надеюсь, 
что всем было интересно! Поздравляем всех с нача-
лом лета, с началом школьных каникул!  

При правильной организации и дружном участии 
жителей красивый, яркий и добрый праздник не толь-
ко запомнится детям и взрослым, но и обязательно 
положит начало новой замечательной традиции, имя 

которой - Праздник двора! 
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Педагогика для взрослых, или где живет Карлсон 

В далёком 1941 году никому тогда неизвестная, 
пославшая  свой первый литературный труд в изда-

тельство, Астрид Линдгрен на успех не очень надея-

лась. Но когда книжка «Пеппи – Длинный чулок» не 

без долгих сомнений и колебаний редактора была 
опубликована, критика встретила её, мягко говоря, 

прохладно. Начинающему автору было строго ука-

зано на ряд серьёзных недостатков. Её  обвинили в 
нарушении традиций писательства для детей, а 

именно – в отсутствии морали и сентиментально-

сти, а также в наличии слишком многих вольно-
стей. Педагоги возмутились тем, что Пеппи не же-

лает ходить в школу, делает всё, что вздумается и 

грубит взрослым. Ну что это за пример для подрас-

тающего поколения, когда Пеппи в один присест 
уплетает целый торт, ни с кем не поделившись? 

 

Действительно, персонажи Астрид Линдгрен, с 
точки зрения привычных канонов детской литерату-

ры, какие-то «неправильные»: своевольные, проказ-

ливые и лукавые, даже вредные и эгоистичные. 
Например, Карлсон весьма склонен, мягко говоря, 

«пошалить», да ещё и постоянно подбивает к этому 

рассудительного и доверчивого Малыша, который 

старается направить его могучую энергию во что-то 
серьёзное. А между тем, человечек с пропеллером 

замышлялся как исключительно  положительный 

персонаж. И однажды в невесёлый весенний день в 
открытое окно Малыша влетел Карлсон. Так встре-

тились «дяденька» с детским поведением и взрос-

лый, рассудительный и одинокий, при наличии род-
ственников, которые его любят, ребёнок. «<…> Ма-

лыш удивился, что Карлсон, как маленький, играет 
в такие детские игры». ( Далее текст цитируется 

по книге: Линдгрен А. Все повести о Малыше и 

Карлсоне / Астрид Линдгрен; ПНР. Со шведск. Л.З. 

Лунгиной. – Москва: АСТ, 2012.). Просто на взрос-
лые, видимо, не способен, хотя игры с 

«домомучительницей» далеко не детские. 

Читатели привыкли представлять себе книги 
Линдгрен весёлыми и беспроблемными. Однако 

тот, кто хорошо знаком с её творчеством, знает, что 

бесшабашное легкомыслие Пеппи и вечное 
«Спокойствие, только спокойствие!» Карлсона – 

скорее исключение из общей картины, создаваемой 

Линдгрен. Главный герой писательницы – одино-

кий, страдающий ребёнок, лишённый радости или 
несправедливо обиженный. «Ребёнок, даже окру-

жённый взрослыми, часто чувствует себя одино-

ким», - убеждена писательница. Даже благополуч-
ный Малыш остро ощущает своё одиночество, и та 

же Пеппи, воплощение жизнерадостности, приду-

мывает себе отца – негритянского короля!  
Интересно, что Карлсон снискал настоящую лю-

бовь читателей именно в России, хотя живёт в да-

лёком Стокгольме. Даже сама писательница в сво-

их интервью отмечала: «В Карлсоне есть что-то 
русское». У себя же на родине, да и в других стра-

нах сам он и его выходки не вызывают восторга и 

симпатии. В Швеции любитель варенья и куроще-
ния домомучительниц воспринимается не иначе 

как гнусный врун и провокатор, эгоистичный 

прохиндей, безответственный, с детским поведени-

ем и взрослой внешностью, манипулятор, жлоб и 
жадина, так как сами шведы молчаливые, застенчи-

вые, сдержанные в отношениях, законопослушные, 

пунктуальные, умеренные и точные во всём, не вы-
носят конфликтов и стремятся их избегать. Пункту-

альность означает уважение к другому человеку. 

Если вы едва заикнулись о каком-то деле, швед уже 
воспримет ваши слова как обещание. Иначе зачем о 

чём-то говорить? Ещё одно основное правило 

шведской жизни – не быть обузой другим. Пользо-

ваться чем-то бесплатно за счёт других они счита-
ют неприемлемым. Конечно, Карлсон, в силу своей 

воспитанности, которая отсутствует, честный по-

своему, просто редко, практически никогда, не де-
лает что-либо совсем уж без учёта собственной вы-

годы и необязательно материальной. 

«<…> Кстати, ты получил в подарок конфе-
ты? 
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- Конечно, - ответил Малыш. – От Гуниллы и Кри-
стера. 

- Все эти конфеты пойдут на благотворительные 

цели, - сказал Карлсон и сунул коробку себе в карман; 

затем вновь принялся поглощать бутерброды».  
Фантазии, выдумки детей - обычно результат жи-

вости и богатства детского воображения, поэтому их 

нельзя сравнивать с ложью взрослых, которая гово-
рится с целью намеренного обмана. 

Кто бы мог подумать, что сказочная повесть о 

Карлсоне столь глубокомысленна и жизненна. Вооб-
ражаемый превратился в реального, но стоит отметить 

интеллектуальные способности этого воображаемо-

реального. В мужчине крайне важно, чтобы он отве-

чал за свои поступки и слова. И если он заявляет миру 
о себе, то пусть будет последовательным. Источник 

сначала детских проблем, а затем и взрослых, чаще 

всего берёт начало в родительских промахах. 
«Эгоизм – это не болезнь и не вредная привычка, 

потому трудно говорить о его симптомах и уж тем 

более о методах лечения. Проявления эгоизма столь 
разнообразны, сколь велика степень влюблённости в 

себя. <…> Чаще всего эгоизм – следствие неправиль-

ного воспитания в семье. Когда ребёнку с детства вну-

шают, что он самый лучший, самый сильный, самый 
красивый, в общем, самый-самый, то у него может 

сформироваться стойкая жизненная позиция, при ко-

торой принимаются в расчёт лишь его собственные 
интересы, потребности, переживания. Во взрослом 

возрасте чрезмерная любовь к себе, акцент на соб-

ственных желаниях и полное равнодушие к другим 

становятся причиной эгоизма и могут привести к оди-
ночеству и ощущению враждебности окружающего 

мира. 

Другой причиной эгоизма может быть недостаток 

внимания в детстве. Равнодушие родителей, отсут-
ствие любви и заботы формируют у ребёнка представ-

ление о том, что кроме него самого никто ему не 
поможет. В дальнейшем именно это ощущение 

становится превалирующим во всём, в том числе в 

отношениях с друзьями, коллегами, родственника-

ми и т.д. Недостаток внимания и заботы он ком-
пенсирует, учась любить себя и жить в собствен-

ное удовольствие» (Рвачёва Е. Как управлять муж-

чиной-эгоистом. – М.: Эксмо, 2013. – С.11, 40). 
Второй вариант как раз и есть тот самый 

Карлсон, живущий на крыше, если учесть, что эго-

изм напрямую зависит от самооценки человека. 
Нормальная самооценка рождает «здоровый» эго-

изм.  В данном случае – это Малыш, который объ-

ективно рассчитывает свои силы, старается отсто-

ять личную позицию, касающуюся его интересов, 
привязанностей, привычек, когда кто-то на неё 

покушается, и при всём этом он не нарушает при-

ватные границы других, считаясь с потребностями 
и интересами другого. Это и есть золотая середи-

на. Подобная самооценка вырабатывается в дет-

стве благодаря правильному воспитанию. 
Не секрет, что среди взрослых встречаются лю-

ди с синдромом Карлсона (так называемые 

«кидалты»). Что это такое? Большинство – мужчи-

ны, которые боятся официального брака, вернее, 
женского посягательства на свою свободу, часто 

не имеют потомства, потому что не хотят или не 

могут нести ответственность за других, предпочи-
тают детскую беззаботность и жизнь в собствен-

ной реальности. Это люди, заплутавшие в лаби-

ринте собственных грёз. Как повзрослеть? Невоз-

можно решение данной проблемы без определения 
изначально понятия: что такое хорошо и что такое 

плохо. 

«<…> - Карлсон, перестань… - сказал Малыш 

с упрёком, потому что считал, что Карлсон и в 
самом деле ведёт себя безобразно». Например, 
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мусоропровод по-карлсоновски – это сбросить мусор 
с крыши, высота падения мусора – 20 метров; чтобы 

дядя Юлиус не заблудился, Карлсон развесил блины 

по всей дороге; три способа укрощения домомучи-

тельниц, по мнению Карлсона, -  изводить, дразнить, 
разыгрывать, а процедуры для дяди Юлиуса – щеко-

тание, разозление, дуракаваляние. 

«- Карлсон, перестань, Карлсон, перестань, 
Карлсон, перестань! Только это я от тебя и слышу! 

– возмутился он. – Почему ты меня всё одёргиваешь? 

Я не делаю ничего плохого». 
Иногда Малыш сам выступает в роли антипедаго-

га, поступает не очень педагогично по отношению к 

Карлсону. Например, когда подметает ореховую 

скорлупу в его домике, съедает реальный целый орех 
в сахаре, который лежал у него в кармане, на глазах у 

Карлсона, зная, что тот надует губы и завопит: «Ну, я 

так не играю». 
Какие проблемы решает виртуальный друг? По-

мочь преодолеть неурядицы, страхи, справиться с 

комплексами. Какие проблемы решает реальный Ма-
лыш?  « <…> Нет тебе покоя, если ты дружишь с 

Карлсоном». Надо сказать, что Карлсону очень повез-

ло с Малышом, который понимает, прощает и 

«разгребает» все последствия его активных действий. 
«Не думайте, что Малыш не понимал, как ему будет 

трудно! Немыслимо трудно будет с Карлсоном. … 

Нет, что и говорить, кто-нибудь должен остаться 
дома и всё распутывать. – И этим «кто-нибудь» бу-

ду я, больше некому, – сказал Малыш». Но для 

Карлсона  умаление достоинств Малыша -  практиче-

ски единственная модель общения. Обесценивание 
Малыша – защитный механизм психики Карлсона, и 

он всё время препирается, что бы тот ни сказал. 

« <…> - Ну, полетели? – спросил Карлсон. 
Малыш ещё раз всё взвесил.  

- А вдруг ты меня уронишь? – сказал он с трево-

гой. 
Это предложение ничуть не смутило  Карлсона.  

- Велика беда! – воскликнул он. – Ведь на свете 

столько детей. Одним мальчиком больше, одним 

меньше – пустяки, дело житейское! 
Малыш всерьёз рассердился на Карлсона.  

– Я – дело житейское? Нет, если я упаду…» 

О своём творческом процессе «бабушка детской 
литературы» говорила: «Я и теперь часто рассказы-

ваю сказки и забавные истории – но уже не детям, а 

внукам, внучкам, даже правнукам и правнучкам. А 
потом персонажи этих историй начинают то и дело 

появляться передо мной, шутят, проказничают, раду-

ются, сердятся – только успевай стенографировать! 

<…> Так идёт дело час, два, иногда – три. И вдруг, в 
один далеко не  прекрасный миг, мои герои переста-

ют двигаться, будто экспонаты музея восковых фи-
гур. Я удивлена, огорчена, постепенно меня охва-

тывает раздражение. «Да делайте же что-нибудь, 

черт побери!» - кричу я, поступая, наверное, не 

очень педагогично. Иной раз упрямцы не желают 
слушаться, и тогда работа прекращается. Но чаще 

окрик действует. Проходит некоторое время, и вот 

будто кто-то нажал некую таинственную кнопку: 
хвастунишка Карлсон взлетает над островерхими 

крышами, Малыш подметает в домике Карлсона 

ореховую скорлупу, а озорник Эмиль из Линнебер-
ги суёт голову в супницу… Рассказывать об этом 

легко, но в действительности рождение книги – 

трудный, очень трудный процесс. Дети – самые 

благодарные читатели, но и самые требовательные: 
они не терпят дидактики, мгновенно улавливают 

малейшую фальшь и выражают своё отношение к 

скучной книге столь же решительно, сколь и эле-
ментарно: книга летит в угол, а юный читатель вы-

бирает занятие повеселее, например, берётся за ро-

гатку. «Коль фальшивишь – не пой!» - эту старую 
поговорку следовало бы возвести для детских писа-

телей в ранг закона. У меня были случаи, когда 

иные не в меру педантичные мамаши упрекали ме-

ня: вы, Астрид, дурно влияете на детей, описываете 
каких-то неуёмных озорников, сорванцов, чуть ли 

не малолетних  анархистов. Я отвечаю в таких слу-

чаях: все нормальные дети в той или иной мере 
озорники. И, поверьте, именно из таких вот сорван-

цов и вырастают настоящие люди…» Французский 

писатель и философ Жан Жак Руссо считал, что 

ребёнок становится лжецом из-за неправильного 
воспитания, которое приводит ко лжи. 

«<…>  - Надеюсь, вы любите детей, фрёкен 

Бок, да? 
- О да, конечно, если они хорошо воспитаны, - 

ответила фрёкен Бок и уставилась на Малыша. 

И снова мама смутилась. 
 – Я не уверена, что Малыш хорошо воспитан, - 

пробормотала она. 

 – Он будет хорошо воспитан, - успокоила маму 

фрёкен Бок. – Не беспокойтесь, у меня и дети 
быстро становятся шёлковыми. Тут уж Малыш 

покраснел от волнения: он так жалел детей, кото-

рые стали шёлковыми у фрёкен Бок! А вскоре он и 
сам будет одним из них. Чего же удивляться, что 

он так перепугался».  

Следует отметить, что дети, воспитанные фрё-
кен Бок, -  «двое парней весьма мерзкого вида» 

Филле и Рулле - выросли и стали квартирными во-

рами.  И получается, что нельзя  наказывать детей в 

раннем возрасте за «отклонение от дороги исти-
ны». Наоборот, постепенная корректировка поведе-



 

Н.Н. Безызвестных,  

заместитель директора  

по научно-методической работе 

И.Е. Грузан,  
зав. библиотекой 
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ния детей, полностью осознавая тот факт, что такое 
поведение естественно для детей, постепенно будет 

сходить на нет по мере их взросления. 

Как ни странно, но существует парадоксальная 

сторона эгоизма. Когда родители никому ничего не 
должны, а ребёнок должен всем, то, вырастая, чело-

век легко может стать альтруистом, который стре-

мится помочь всем нуждающимся и якобы несчаст-
ным, не обращая внимания на близких людей, кото-

рые рядом с ним. Они нужны обществу, но вредны 

для самих себя. Людям же, которые заботятся о нём, 
такой человек доставит массу проблем и неудобств. 

Он отдаст последние деньги из семейного бюджета 

по первой просьбе «друга», даже если подобным 

поступком лишит собственную семью средств. Дети 
с низкой самооценкой обычно вырастают в 

«крайних» альтруистов, которые могут со временем 

окончательно потерять своё собственное «Я». Дик-
таторские методы воспитания приводят к тому, что 

во взрослом возрасте такие люди идут на поводу у 

других, желанием угодить всем, дабы вырасти в соб-
ственных глазах. Они чаще других впадают в де-

прессию и не получают радости от собственных до-

стижений. Люди, не умеющие расставлять правиль-

но приоритеты, чтобы поднять свою самооценку. 
Хочется сказать – люди с перевёрнутыми мозгами. 

«<…> у мамы тоже был несколько обескура-

женный вид. Она погладила Малыша по голове и 
сказала: 

- Что касается мальчика, то с ним легче всего 

справиться лаской. 

– Опыт подсказывает мне, что ласка не всегда 
помогает, - решительно возразила фрёкен Бок. – 

Дети должны чувствовать твёрдую руку». 

Защищаясь и спасаясь от малограмотного и же-
стокого  воспитателя, ребёнок будет «цепляться» за 

плохое поведение и действительную ложь и таким 

образом мало-помалу станет первостатейным изыс-
канным… «Филле и Рулле». 

Можно сказать, что сила детского воображения 

«размыла» у Малыша картину происшедшего в ре-

альности и вот:  
«- Тебе повезло, сказал он. – Угадай, кто лучший 

в мире укротитель домомучительниц? 

Малыш сразу догадался, но никак не мог себе 
представить, как Карлсон справится с фрёкен Бок. 

- Я начну с того, что буду её низводить».  

Вот и выходит, что применяя такие методы вос-
питания, как «низводить», «дразнить» и « разыгры-

вать», Карлсон тоже выступил в роли педагога по 

отношению к фрёкен Бок. 

«<…> Домомучительница по-прежнему сидела 

на стуле и накалялась всё больше и больше. Она 
вдруг поняла, кто стащил плюшки, кто мычал у ок-

на и кто писал на стене в кухне. Это же надо доду-

маться – дарить детям такие игрушки, чтобы они 
летали куда им заблагорассудится и так бесстыдно 

издевались над старыми людьми. А все таинствен-

ные истории с привидениями, о которых она писала 
на шведское телевидение, оказались проказами со-

рванца. Нет, она не намерена терпеть здесь этого 

негодного маленького толстяка». 

Дети рождаются с массой возможностей, но в те-
чение жизни происходит постепенная потеря воз-

можностей, которые были в начале. Нам остаётся 

понять на философском уровне, что человеческая 
жизнь не поддаётся контролю. Но мы же полагаем, 

что контроль возможен, отсюда происходит такой 

перекос в воспитании детей. Родители воспитывают 

детей в меру своей глупости. 
А непедагогичные книги А. Линдгрен оказывают-

ся очень даже педагогичными! 
 

P.S. Остается добавить, что и наследственность у 

самого знаменитого и яркого персонажа Астрид 

Линдгрен более чем сомнительная. Вот что говорит 
сам Карлсон о своей семье в первой книге о себе лю-

бимом: «Моя мамочка - мумия, а отец - гном».  Боль-

ше, к сожалению или счастью, о его семье ничего не 

известно. Впрочем, иногда упоминается и бабушка, 
всегда готовая задушить внука в своих объятиях. 

Как тут не прицепить себе мотор и не улететь?! 

21 
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Перестаньте детей воспитывать - помогите им расти 
(материалы к занятию для родителей) 

     Дети - это такой оча-
ровательный народ, от 

которого глаз не отве-

сти; а если отвёл - пеняй 

на себя. Две минуты ти-
шины в детской могут 

означать приступ вдох-

новения, из-за чего вы 
лишитесь и нового дива-

на, и новой помады. А 

могут быть следствием 
огромной любви ко все-

му миру - ну кто ещё 

додумается кормить шо-

коладками видеомагни-
тофон?!  

В итоге слишком многие 

родители дают себе клятву «не расслабляться»: они 
всегда готовы к любым сюрпризам и каждое сооб-

щение от соседей «а ваш сынок...» встречают хоро-

шо отработанной фразой «а сами-то вы...».  
Жизнь таких родителей слишком быстро превра-

щается в марафон нон-стоп, и трудно при таких 

условиях проявлять любовь к тому, кого пытаешься 

спасти (или от кого хочешь спастись). Это очень 
быстро приводит к душевному разладу, депрессиям, 

хронической усталости и т. д. А сам ребёнок, устав-

ший жить «за стеклом», начинает либо бороться за 
свою самостоятельность и вырастает хулиганом и 

нарушителем спокойствия, либо покоряется окри-

кам и вырастает размазнёй, маменькиным сынком 

или кисейной барышней (что в современном мире 
очень опасно). 

Некоторые родители смиряются, некоторые 

предпочитают «взять вожжи в руки». А некоторые 
начинают искать ответ у педагогов и психологов, 

но и тут их подстерегает большая опасность. Пото-

му что профессионалы в один голос твердят о педа-
гогических принципах, ответственности родителей 

и... тем самым «добивают» и так замученных ответ-

ственностью мам-пап.  

Но у нас есть хорошая новость. Всё не так пло-
хо! Наоборот, всё даже лучше, чем вы думаете. На 

самом деле можно быть хорошим родителем, вос-

питывая ребёнка между делом, так, чтобы и ребён-
ку вас хватило, и самому чувствовать себя челове-

ком.  

Н.В. Харитонова,  

педагог-психолог  

методического отдела  

Тут важно усвоить всего один секрет: детям не 
нужно, чтобы вы «отдавали им лучшие годы жизни» 

и всю жизнь на них положили. Единственное, что им 

нужно, - это ваша безусловная любовь.  

Если ваша любовь к ребёнку безусловна, то есть 
не зависит от его оценок и поведения, мнения сосе-

дей, напряженности вашего графика и прочих мело-

чей, вы легко дадите детям то, в чём они больше все-
го нуждаются. А это всего три простые вещи: уваже-

ние, доверие, безопасность.  

Три слагаемых, которые сделают любимого чело-
века счастливым.  

 

Тест для родителей «Какой вы садовник?»  

Помните детскую игру «Я садовником родился, 

не на шутку рассердился...». Там детки называют 

себя цветочками и выдают собственные предпочте-
ния в цветах и друзьях.  

Вы - садовник; но вы не рассержены. Вы просто 

решаете, что вам делать сейчас, когда ваш драгоцен-
ный ребёнок (в очередной раз) подкинул вам задач-

ку.  

Этот тест поможет вам узнать, насколько хорошо 

вы знаете потребности и нужды собственных детей; 
умеете ли вы увидеть ситуацию глазами собственно-

го сына или дочери? Да попросту— всегда ли вы 

понимаете своего ребёнка.  
Выбирайте вариант ответа и попытайтесь обосно-

вать свою тактику. Подсказка: читая вопрос, обра-

щайте особое внимание на возраст ребёнка.  
Если тот уже вырос - честно вспоминайте свои 

прошлые действия. Если ещё мал - фантазируйте о 

будущем.  
 

2 месяца  

Ваш малыш проснулся и заплакал. Что делаете 
вы:  

A. Если знаю, что сухой и накормлен, подожду, 

может, это просто капризы, сам утихнет.  
Б. Кто-то из домашних подойдёт; если некому, 

конечно, подбегу сама.  

B. Мгновенно реагирую на плач - подбегаю, что-

бы успокоить, беру на руки. 
  

8 месяцев  
Вы разговариваете по телефону, а ваш малыш изо 

всех сил вам «помогает»: кричит, лезет на руки, тре-

бует повесить трубку.  
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А. Призываете к порядку; объясняете, что скоро 
закончите.  

Б. Просите кого-то из домашних занять его или за-

канчиваете разговор.  

B. Подсовываете кастрюлю и крышку, есть шанс, 
что пока погремит, вы успеете наговориться.  

 

1 год 

Собираетесь с ребёнком на прогулку, он не желает 

надевать ни курточку, ни ботики. Что вы подумаете и 
что сделаете?  

A. Может, ботиночки стали малы? Пора покупать 

другие?  

Б. Успокаиваю и рассказываю, почему надо оде-
ваться.  

B. Скажу, что ботиночки сами пошли гулять, и по-

кажу, как они уходят «топ-топ».  

 

1,5 года  

Ваш ребёнок мирно играл. Вдруг какой-то ровес-
ник-бутуз вцепился в его игрушку. Оба тянут её, каж-

дый в свою сторону, и оба вопят при этом. Вы:  

A. Вмешиваетесь и объясняете, что делать можно, а 
чего нельзя.  

Б. Кидаетесь на помощь своему ребёнку и успокаи-

ваете.  

B. Даёте тому карапузу что-то другое, а игрушку 
возвращаете своему малышу.  

 

2 года  

Ваш ребёнок, играя с кошечкой, попытался откру-

тить ей хвост, и та, оскорбившись, цапнула его. Вы 
принимаете необходимые санитарные меры и говори-

те:  

A. Плохая кошка, мы ей зададим.  

Б. Давай-ка выпустим её погулять.  
B. Ты же сделал ей больно!  
 

 

3 года  
Ваш ребёнок показал язык взрослой тёте, кото-

рая пытается погладить его по головке. Вы:  

A. Делаете ему замечание и позволяете тёте по-

гладить его.  
Б. Объясняете малышу, что это просто замеча-

тельная тётя и она его очень любит.  

B. Громко говорите своему чаду: давай я свяжу 
тётю, а ты в это время погладишь её по голове.  

 

4 года  

Вы забрали сына из детского сада. По дороге 

выясняется, что он прихватил из садика малень-

кую матрёшку и хочет подарить её подружке - со-
седке, потому что влюбился в неё. Вы согласны, 

что это уважительная причина? Ваша реакция?  

A. Да вы что? Какая любовь в этом возрасте?  
Б. Очень забавно, но игрушку придётся всё-

таки вернуть.  

B. Быстренько придумываете, что он может по-
дарить этой девочке, а пока возвращаетесь в садик 

и ставите матрёшку на место.  
 

5 лет  

Жарко. Ребёнок выпил уже два стакана воды, и 
вот прибежал и требует третий. Вы наливаете 

полкружки. Он рыдает и требует полную. Вы:  

A. Оставляете как есть, захочет - выпьет.  
Б. Наливаете эту кружку да краёв, придумывая 

на ходу, как отобрать и не дать выпить всю.  

B. Прикинув, что кружка больше стакана, пере-
ливаете воду в стакан.  

 

6 лет  
Как ваш ребёнок закончит эту историю? «Дочка 

с мамой шли по дорожке, вдруг на девочку заши-

пел гусь... она испугалась, но тут мама...» 
A. Мама сказала: «Нельзя шипеть на детей».  

Б. Мама взяла девочку на руки и пожалела её.  

B. Мама обняла дочку, а потом они угостили 
гуся хлебными крошками.  

 

7 лет  
Ваш ребёнок сообщил, что сегодня получил две 

пятёрки и одну тройку. Что вы скажете ему в 

первую очередь?  
A.Я ж говорила тебе: надо учить все уроки.  

Б. Спрошу, по какому предмету схватил трояк, 

даже посочувствую.  
B.Похвалю за пятёрки.  
 

8 лет  
Ваш ребёнок уговаривает вас купить ему боль-

шую собаку, овчарку или питбуля. Вы не против, 

так как и сами хотели купить щенка. Что вы сдела-
ете сначала?  
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A. Обсудим его обязанности.  

Б. Поговорим и помечтаем, как будем её дресси-

ровать.  
B. Выясню, почему именно большую собаку 

(может, ему нужна защита).  
 

9 лет  

Вы договорились, что сегодня он вернется с ули-

цы пораньше и вы вместе пойдёте в гости. Вы про-
ждали его около часа - и вот наконец-то звонок. Он 

оптимистично сообщает, что сидит у друга и сейчас 

прибудет. Как и когда вы вы скажете ему своё недо-
вольство?  

A. Сразу же, как появится.  

Б. Решаете, что у вас будет время обсудить этот 
поступок, например, после ужина.  

B. Замечание вы сделаете, но, так как подобное 

уже было, при первой возможности поступите с ним 

так же.  
 

10 лет  
Вы купили ребёнку красивый свитер. Он в вос-

торге, но вот надел пару раз, сходил в школу - и за-

бросил, потом наотрез отказался надевать. Вы:  
A. Уговариваете носить этот свитер, объясняете, 

как он ему идёт.  

Б. Убираете, надеясь при случае подсунуть снова.  

B. Решаетесь присмотреться, как и во что одеты 
его друзья.  

 

11 лет  

Ваш ребёнок повесил на дверь своей комнаты 

большой плакат, на котором - дуля (кукиш). Как вы 
думаете, почему он это сделал?  

A. Вряд ли он способен сделать это, слишком 

некультурно.  

Б. Так он высказал своё мнение о нас.  
B. Думаю, это тактичное предупреждение, чтоб не 

мешали.  
 

12 лет  
Ваш сын пришёл домой с другом. Спрашивает, 

можно ли им вместе поиграть сейчас за компьюте-

ром. Вы отвечаете: «Конечно, зайчик», а чуть поз-

же замечаете, что он обижен. Почему?  
A. Какие-то неприятности? Надо расспросить.  

Б. Как я могу что-то заметить, если они закры-

лись в комнате? 
B. Зайчик уже вырос, ему неудобно перед дру-

гом.  
 

13 лет  

Ваш ребёнок часто придумывает варианты пове-

сти, которую собирается написать, и рассказывает 
вам их. Впрочем, повесть он пишет уже давно, но 

сюжет меняется, характер и поведение героя - тоже, 

и дальше завязки дело не движется. Что вы ему по-
советуете?  

A. Писать - любое дело надо учиться доводить 

до конца.  
Б. Видимо, ему не хватает времени или усидчи-

вости; помогу, если попросит, например, подкину 

идеи.  

B. Ничего не стану советовать, буду просто с 
удовольствием слушать всё новые и новые вариан-

ты (подумаю, какие интересные параллели с его 

жизнью, с тем, о чём думает).  
 

14 лет  
Вы идёте по бульвару и вдруг замечаете, что на 

пьедестале, оставшемся от разбитой скульптуры, 

стоит ваш ребёнок и очень увлечённо декламирует 

какие-то стихи. Его шумно слушают несколько 
приятелей. Вы опешили от неожиданности, но по-

том:  

A. Прикидываете, а не стоит ли подойти побли-
же.  

Б. Прикидываете, нет ли поблизости милиции.  

B. Слушаете текст, потом, радостно отметив, что 
он вполне цензурен, потихоньку уходите, пока вас 

не заметили.  
 

15 лет  

Вы вдвоём с сыном гуляете по городу, никаких 

планов у вас нет. Сын уверенно ведёт вас вперед, 
но вам кажется, что вы заблудились. Вечереет, а вы 

всё никак не можете отыскать нужную вам улицу. 

Ваш молодой мужчина упрямо не желает расспра-
шивать редких прохожих. Вы:  

А. Начинаете нервничать, берёте инициативу в 

свои руки и быстро находите дорогу.  

Б Вы всегда неплохо ориентировались на мест-
ности и поэтому даёте ему советы по выбору марш-

рута.  
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В. Решаете, что гулять - приятное занятие, и полно-
стью полагаетесь на него, да и время позволяет.  

 

16 лет  

Ради сына или дочери вы забросили своё любимое 

занятие, так как хотели больше внимания уделять ре-

бёнку. Вы скажете ему об этом?  
A. Да.  

Б. Нет.  

B. А зачем бросать любимое занятие?  
Младшее поколение в очередной раз не понимает 

вас. Как вы считаете:  

A. Это вечная проблема «отцов и детей»!  
Б. Понять друг друга можно, если очень захотеть.  

B. Есть случаи, когда понять друг друга просто не-

возможно, - остаётся только принять всё как есть. 
 

Результаты  

Ни для кого не секрет, что дети думают и чувству-
ют не так, как мы (секрет только, зачем они запусти-

ли тортом в кошку). Им пока недоступна логика 

взрослых; и то, что взрослому кажется очевидным, 
может быть недоступным для понимания ребёнка, мир 

для них наполнен, прежде всего, чувствами, эмоция-

ми. Они ярче и удивительнее, чем у взрослых, и это 

просто формирует собственно детскую систему прио-
ритетов и ценностей (где мамино золотое кольцо не 

дороже павлиньего пера, а потому их можно обме-

нять). И как следствие - точка зрения ребёнка и взрос-
лого часто не совпадают. Проблемы возникают, когда 

взрослые ожидают, что их наследники станут вести 

себя так-то и так-то. Ну а дети порой ведут себя с точ-

ностью до наоборот и при этом совершенно не пони-
мают, за что им всё-таки досталось, - и очень пережи-

вают.  

Но проявить понимание придётся нам, взрослым. 
Оценивая (порой осуждая) поступок ребёнка, необхо-

димо учитывать, что любимый человечек сделал 
это не просто так, что на это были какие-то причи-

ны. Это с вашей, взрослой точки зрения его дей-

ствия неверны, а со стороны детской логики все 

законно. И заставляя его подлаживаться под нас, 
требуя «взрослости» раньше, чем он сам до неё 

дорастёт, мы не только выдёргиваем его из дет-

ства, но ещё и сбиваем с толку, не даём созреть, 
дорасти, отстоять себя и право на своё миропони-

мание. Упорно добиваясь частных мелочей - убор-

ка, уроки вовремя, - мы иногда мешаем ему в глав-
ном: осознать себя таким, какой он есть на са-

мом деле, стать собой.  

Если большинство ответов:  
 

А. Вы всегда видите перед собой маленького 

взрослого.  
И часто на действия малыша реагируете так, как 

среагировали бы на проступок взрослого. И пото-

му вы бываете, недовольны и разочарованы, а ваше 
сокровище либо выбивается из сил, чтобы 

«соответствовать», либо уже готовится стать за-

писным лентяем и прогульщиком - всё равно ведь 

невозможно соответствовать всем вашим взрослым 
требованиям.  

Другими словами, садовник из вас - так себе. 

И то, что вы делаете, порой напоминает попытки 
вырастить пальму в Сибири. Ведь вы же построили 

парник, почему она не растёт!  
 

Б. Ребёнок для вас - маленький, всегда, при 

любых обстоятельствах, как бы давно вы ни вы-

шли из роддома. Вы помните, что дети отличаются 
от взрослых, но, возможно, иногда забываете, что 

это не признак их беспомощности, слабости или 

«недоразвитости». Это просто другая Вселенная, 
альтернативная вашей, с ней тоже надо считаться, 

её тоже надо уважать.  

Другими словами, садовник вы старатель-
ный, но вы закидываете пальму ватниками и зали-

ваете удобрениями. Оставьте ей что-то сделать са-

мой, ведь расти - это ее дело, а не ваше!  
 

В. Вы твердо усвоили, что точка зрения ма-

ленького человека не всегда совпадает с вашей. 
Вы знаете, что он видит мир иначе, что он думает 

иначе. И самое главное - вы успеваете вспомнить 

об этом и мысленно встать на сторону ребёнка 
прежде, чем приступить к «воспитательным меро-

приятиям». 
 

Поздравляем: вы грамотный садовник. 

Именно такие, как вы, возводят оазисы в пу-

стыне.  

 

Продолжение материала читайте  

в следующем номере. 



 

Сокровища Ниппура и Ниневии 
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Библиотеки - неотъемлемая часть нашей исто-

рии. С тех пор, как появилась первая книга, появи-

лись и люди, бережно сохраняющие источники 

мудрости для будущих поколений. Если бы не ста-

рания библиотекарей, человечеству никогда бы не 

удалось расшифровать огам, клинопись или разга-

дать значение египетских иероглифов. Хрупкие 

глиняные таблички и папирусные свитки, книги, 

написанные на коре деревьев и монументальные 

кодексы - все это тщательно собиралось и сохраня-

лось на протяжении веков, оказав сильнейшее влия-

ние на формирование современной культуры.  

Библиотеке Дворца творчества детей и молоде-

жи есть чем гордиться. Она является одной из ста-

рейших библиотек учреждений дополнительного 

образования города, существующей со дня его ос-

нования. Возникновение библиотек этого типа от-

носится к 30-м годам XX века. Уникальность и уни-

версальность библиотеки Дворца в том, что в ее 

фонде, который насчитывает около 7 000 экземпля-

ров отечественных, зарубежных, справочных и 

научно-популярных книг, хранятся ценнейшие пе-

чатные издания. Для читателей организовано два 

отдела: абонемент и читальный зал. Задача нашей 

библиотеки - качественное обслуживание пользова-

телей всех возрастных категорий. Ежегодно биб-

лиотека получает объемную подписку  газет и жур-

налов. 

27 мая  - Всероссийский день библиотек. Инфор-

мационно-методическое издание «Вестник» по-

здравляет всех библиотекарей с замечательным 

праздником и открывает цикл статей, посвященных 

библиотекам, библиотекарям и истории книгопеча-

тания. Данный материал будет полезен при прове-

дении занятий с обучающимися, подготовке меро-

приятий, а также разработке общеобразовательных 

программ. 
 

История первых библиотек 

Предположительно, первая библиотека появи-

лась в I тыс. до н. э. на древнем Востоке. Обычно 

таковой считают собрание глиняных табличек, ко-

торые были найдены в храме вавилонского города 

Ниппур. Подобная находка прогнозировалась ря-

дом ученых - Древний Восток называют колыбелью 

современной культуры. Но как зародились первые 

библиотеки? Ответ на этот вопрос достаточно важен, 

так как именно благодаря работе первых хранителей 

фондов мы знаем о жизни народов Древнего Восто-

ка.  

Одним из древних видов письма была клинопись, 

изобретённая шумерами - народом, населявшим ни-

зовья Тигра и Евфрата. Позже эту систему письма 

переняли жители Вавилона и Ассирии. В 1927 году 

под руководством немецкого ученого-археолога 

Юлиуса Иордана начались активные раскопки одно-

го из холмов в низовьях рек Тигр и Евфрат. Оказа-

лось, что под многовековыми наслоениями скрывал-

ся древнешумерский город Урук. Здесь, среди руин 

древних строений, археологи обнаружили одну из 

самых древних глиняных клинописных табличек. 

Позже были раскопаны и другие столь же древние 

города Ур, Лагаш и Ниппур. Среди руин дворцов и 

храмов были найдены глиняные, испещрённые кли-

нописью таблички разнообразной формы и размеров. 

В городе Ниппуре были найдены тысячи таблиц, ко-

торые размещались в 62 комнатах. Чем не библиоте-

ка? А в Лагаше более двадцати тысяч табличек были 

систематизированы и разделены на части по содер-

жанию. Первый и великолепный образец библиотеч-



 

ВЕСТНИК № 5, май 2016 

ИС ТОР ИЯ  Б И БЛ ИО ТЕК  

ного каталога!  

Первые книги хранились в ивовых или тростни-

ковых корзинах, каждая из них была снабжена гли-

няным формуляром с соответствующей надписью. 

Здесь были собраны труды по математике, астроно-

мии, сельскому хозяйству и истории, литературные 

произведения, древние карты и планы строений. К 

счастью, каталоги тоже удалось найти и расшифро-

вать – всего удалось выяснить названия 87 произве-

дений. О библиотеках Древнего Шумера известно 

пока немного, так как далеко не все таблички ещё 

прочитаны. Но сам факт существования библиотек 

не вызывает никаких сомнений. Создавались они 

для правящей элиты - царей, жрецов, чиновников, 

рабовладельцев, что красноречиво говорит о 

«элитарности» образования в те далекие времена.  

Ниневия 

В Британском музее в результате раскопок было 

собрано около 30 тысяч табличек из Ниневии - сто-

лицы Ассирийского государства. Находилась она на 

территории современного Ирака. Естественно, что 

при раскопках таблички были перемешаны и разби-

ты, так что необходимо было не только расшифро-

вать и прочесть найденные артефакты, но и восста-

новить, а также систематизировать. Огромный 

вклад в дело расшифровки книг из библиотеки асси-

рийского царя Ашшурбанипала внес сотрудник 

Британского музея Джорж Смит, самостоятельно 

научившийся читать ассирийскую клинопись. Ему 

удалось расшифровать очень важный документ - 

хронику царствования Ашшурбанипала. Так нам 

стало известно, каким образом этот монарх созда-

вал свою знаменитую библиотеку. Опытные писцы 

не только создавали новые произведения, вели ста-

тистику и документацию, но и ездили по городам 

Месопотамии, разыскивая древние книги и снимая с 

них копии.  

Удалось выяснить, что в царской библиотеке 

хранилась разнообразная литература на нескольких 

языках: результаты астрономических наблюдений, 

медицинские трактаты, грамматические справочни-

ки и летописи ассирийских царей, мифы и книги 

религиозного содержания. Так называемая 

«Куюнджинская библиотека» содержалась в образ-

цовом порядке. Каждая книга имела собственный 

«библиотечный штамп» - «Дворец Ашшурбанипала, 

царя царей, царя страны Ашшур, которому бог 

Набу и богиня Гаслиста даровали чуткие уши и зор-

кие очи, чтобы разыскивать творения писателей мо-

его царства». 

В библиотеке был и собственный каталог. На спе-

циальной табличке указывалось название произведе-

ния, а также комната и полка, на которой оно хра-

нится. К полке прикреплялась глиняная этикетка с 

названием отрасли знаний. Создается впечатление, 

что в таком хорошо организованном ведомстве быст-

ро и легко разобрался бы и современный библиоте-

карь! 

Таблички одной книги хранились в отдельном 

деревянном ящике. Необходимо отметить, что дере-

во ценилось в Ассирии очень высоко, что еще раз 

подчеркивает бережное отношение к книгам как са-

мого царя, так и его подданных. Чтобы страницы не 

перепутались, на них ставили порядковый номер, а 

сверху каждой таблички повторялись начальные сло-

ва произведения. Эпос о Гильгамеше был написан на 

12 табличках, и на каждой из них повторялись 

начальные слова. На одиннадцатой табличке эпоса 

были строки о Всемирном потопе, что еще раз сви-

детельствует о том, что библейские мифы берут свое 

начало в Шумере, Вавилоне и Ассирии. 

Современные ученые смогли извлечь из объятий 

времени одну из уникальных библиотек древности, 

перевести и прочитать найденные книги, а также из-

дать собственный каталог библиотеки  Ашшурбани-

пала с необходимыми комментариями и пояснения-

ми. 
 

Уважаемые читатели! Продолжение «Истории 

библиотек» вы сможете прочитать в следующем 

номере нашего «Вестника». 

И.Е. Грузан,  
зав. библиотекой 

Я.О.  Яркина,  
методист методического отдела  

Книга из библиотеки Ашшурбанипала 
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21 мая в Оренбургской области прошел День 

детства, посвященный 71-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Мероприятие проводилось 

под девизом: «Наследники Великой Победы».  

День детства проводится в нашем регионе с 

1996 года и имеет статус официального праздника. 

В числе постоянных организаторов и участников – 

Дворец творчества детей и молодежи г. Оренбурга. 

Юные артисты, представляющие наше учрежде-

ние, исполняли со сцены замечательные песни, по-

лучая заслуженные аплодисменты многочисленных 

зрителей. Сразу видно, что мамы и папы пели им в 

детстве очень хорошие колыбельные песни, пода-

рившие детям не только замечательный музыкаль-

ный слух, но и глубокое чувство прекрасного. 

Колыбельная – особенная песня. Нет народа на 

планете Земля, не имеющего в репертуаре колы-

бельных песен. Это первое музыкальное произведе-

ние, которое слышит малыш, и часто детская пе-

сенка остается с ним на всю жизнь – теплым и 

нежным воспоминанием, путеводной звездой, веду-

щей к добру и свету. Все есть в колыбельной песен-

ке – любовь к ребенку, тревога за его будущее, мо-

литва о здоровье и благополучии. Нет песни 

нежнее, добрее и одновременно печальнее, чем ко-

лыбельная. Когда-нибудь малыш вырастет и поки-

нет дом, в стенах которого звучали волшебные но-

ты… 

Некоторые колыбельные других стран прочно 

вошли в нашу культуру, порой мы даже не догады-

ваемся, что они пришли к нам издалека. С некото-

рыми песнями мы совсем не знакомы. В число 

наиболее популярных колыбельных, хорошо знако-

мых всему миру, входит шотландская народная пе-

сенка: 
 

Крошка Вилли Винки 
 

Крошка Вилли Винки 

Ходит и глядит: 

Кто не снял ботинки? 

Кто еще не спит? 

Стукнет вдруг в окошко 

Или дунет в щель: 

Вилли Винки крошка 

Лечь велит в постель. 

Где ты, Вилли Винки? 

Влезь-ка к нам в окно. 

Кошка на перинке 

Спит уже давно. 

Спят в конюшне кони, 

Начал пес дремать, 

Только мальчик Джонни 

Не ложится спать. 
 

Перевод И. Токмаковой 

Итальянская (неаполитанская) народная песенка 

не так известна, но в ней особенно сильно звучат пе-

чальные нотки. Тревога матери маленького мальчика 

– будущего рыбака, понятна и почти осязаема даже 

людям, никогда не видевшим моря. 
 

Спи, мой сынок 
 

Спи, мой сынок, 

Берег далёк, 
Волны качают 

Наш челнок. 
 

Я погадаю 

Здесь до рассвета: 

Много ли рыбки 

В сети пойдёт, 

Я погадаю: 

Колыбельная - особенная песня 



 

Я.О.  Яркина,  
методист методического отдела 
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Много  ль на свете 

Мой мальчик встретит 

Бед и забот. 
 

Ты подрастёшь, 

Будешь пригож, 

В море с сетями 

Сам пойдёшь. 
 

Горя не зная, 

Будешь рыбачить. 

Годы удачи 

Жизнь озарят. 
 

Вот уж и тают 

Призраки ночи. 

Спи, мой сыночек, 

Скоро заря. 
 

Польские народные колыбельные напротив – вы-

зывают только положительные эмоции. Легкие, ме-

лодичные, добрые – ну, как тут не уснуть со счаст-

ливой улыбкой на лице! 

 

Колыбельная 
 

Пани Ушко, пани Ушко, 

Вот пуховая подушка. 

Пан Бочок, пан Бочок, 

Ляг в кроватку на бочок. 

Пани Глазки, пани Глазки, 

Закрывайте ваши глазки. 

Тихо, тихо, входят в дом 

Пани Дрема с паном Сном. 
 

Колыбельная Сербии и Черногории еще более 

мелодична, даже в русском варианте слышно, как 

умело играет неизвестный автор с нужными звука-

ми, успокаивающими и убаюкивающими малыша. 
 

Горлицы 
 

В гости горлицы летали - 

В нашу горницу попали. 

Сели подле колыбели, 

Песню ласковую спели: 

- Гули-гули, засыпай, 

Все уснули, баю-бай. 

 

Мы очень любим свои народные песни и народ-

ные колыбельные, но почему-то чаще всего вспоми-

наем и поем своим детям это замечательное произ-

ведение режиссера и поэта Юрия Яковлева и компо-

зитора Евгения Крылатова: 

 

Колыбельная медведицы 
 

Ложкой снег мешая, 

Ночь идет большая, 

Что же ты, глупышка, не спишь? 

Спят твои соседи, 

Белые медведи, 

Спи и ты скорей, малыш! 
 

Мы плывем на льдине, 

Как на бригантине, 

По седым суровым морям. 

И всю ночь соседи, 

Звездные медведи, 

Светят дальним кораблям. 
 

Не обходят своим вниманием детский жанр и со-

временные авторы, превращая простые песенки, ча-

сто не имеющие самостоятельного сюжета, в глубо-

кие и тонкие произведения: 
 

Маленькая колыбельная 
 

Ты слышишь, мой милый? Из дальнего леса, 

Доносится флейта эльфийской принцессы. 

Спи крепко, малыш, из волшебной страны, 

Она посылает чудесные сны. 
 

Пусть страхи ночные тебя не пугают, 

Во сне улыбнешься - и тени растают. 

А фея положит тебе под подушку, 

Волшебную палочку, словно игрушку. 
 

Мой маленький принц, засыпай поскорей! 

В мир грез приоткроется тайная дверь, 

За ней, посмотри: золотые мечты, 

Они распускаются, будто цветы. 
 

На лунном кораблике к нам приплывает 

Красавица-Ночь. И мир засыпает. 

Пусть сказка заглянет в окошко к тебе, 

Будь счастлив, малыш! И не только во сне. 
 

Олег Нагорнов 
 

Как это просто – спеть колыбельную своему ма-

лышу. Но и на это естественное проявление роди-

тельской любви у нас порой не хватает времени. Но, 

если остановиться на минутку и вспомнить свою 

любимую песенку, услышанную в далеком детстве – 

время обязательно найдется. 

 

29 



 

ВЕСТНИК № 5, май 2016 

ИС ТОР ИЯ  ВЕ Л ИКО Й ПОБ ЕД Ы  

История нашей страны знакома с множеством 
потрясений. Но там, где случаются великие траге-

дии, всегда есть место и для великих триумфов. Од-

ним из самых символичных и запоминающихся про-

явлений народного единения, благодарности и пре-
данности является парад на Красной площади. В 

этой статье мы не только расскажем об истории воз-

никновения традиции торжественных шествий в 
Москве, но и подробнее остановимся на наиболее 

знаковых парадах. 

Первым официальным военным парадом в 
Москве принято считать встречу русского войска 

после взятия 11 октября 1702 года крепости Орешек. 

В этот день Мясницкая улица была выстлана крас-

ным сукном. Петр I ехал в золоченой карете, за ко-
торой по земле волокли знамена поверженной швед-

ской армии. А 1 мая 1918 года на Ходынском поле 

состоялся первый парад Красной армии – то есть 
первый парад в истории молодой Советской респуб-

лики. В СССР ежегодно 1 мая и 7 ноября проводи-

лись два парада с участием военной техники. 1 мая - 
в честь Международной солидарности трудящихся и 

7 ноября - в честь годовщины Октябрьской револю-

ции. Подобных парадов не было только в 1942-

1944 гг. Последний первомайский парад прошёл 
в 1968 году, а ноябрьский - в 1990-м.  

В истории СССР особенно выделяются два пара-

да - 7 ноября 1941 года в военной Москве и Парад 
Победы 24 июня 1945 года. В первые послевоенные 

годы парады в честь Победы проводились только в 

юбилейные годы. Парады по случаю Дня Победы 

проходили в 1965 и 1985 годах. Отбор участников 
парадов велся по строгим критериям: возраст - не 

старше 30 лет, рост - не ниже 176 см, обязательны 

фронтовые награды и хорошая строевая подготовка. 
При этом, хоть 9 мая и не был выходным с 1948 по 

1964 годы, официальным праздником он оставался 

всегда. Особенным отличительным знаком праздни-
ка был грандиозный салют. 

С 1988 по 1990 год на втором канале Централь-

ного телевидения Гостелерадио СССР начались 

трансляции парада Победы с сурдопереводом. Ме-
нялась история и политический строй огромной 

страны, что не могло не сказаться на проведении и 

формате традиционных советских праздников. С 
1991 по 1994 год военные парады на Красной пло-

щади были отменены. Только в 1995 году, после 

принятия Федерального закона об увековечении По-
беды советского народа в Великой Отечественной 

войне проведение военных парадов возобновилось, 
правда, без участия военной техники. C 1995 года 

военный парад проводится только 9 мая - в честь 

Дня Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне. С 2008 года военная техника вновь 
участвует в параде Победы на Красной площади. 

С 2003 года проводится еще одни Парад - 12 

июня в День России. Почти каждый из парадов, а их 
с 1918 по 2016 годы прошло 140, имел свои отличи-

тельные особенности. Традиционно парад начинает-

ся в 10 часов утра. На трибунах находятся руководи-
тели государства, города Москвы, а также гости, в 

том числе ветераны, дипломаты, известные и знаме-

нитые в России люди. Парадные расчеты участников 

- курсантов, военнослужащих Московского военного 
округа, барабанщиков, сводный оркестр - выстраива-

ются на площади. Парад начинается ритуалом прие-

ма парада министром обороны, поздравлением руко-
водителя государства и гимном России. Телевизион-

ная трансляция парада 9 мая ведётся в прямом эфире 

на Россию и страны зарубежья, а с 2007 года голос 
диктора стал комментировать происходящее непо-

средственно на Красной площади. С 1984 года участ-

никам парада выдается памятный нагрудный знак. 

Довоенные парады 
1919 год - Первый военный парад на Красной 

площади - парад Всевобуча состоялся 25 мая 1919 

года. Парад принял Владимир Ленин. На майском 
параде было показано чудо тогдашней военной тех-

ники - танк. 

7 ноября 1923 года в день празднования шестой 

годовщины Великого Октября впервые были произ-
ведены киносъёмки Москвы и Красной площади с 

воздуха. В это время Владимир Ульянов (Ленин) тя-

жело болел, поэтому на Красной площади установи-
ли его гипсовую скульптуру. Парад возглавила шко-

ла им. ВЦИК. Впервые на параде участвовала артил-

лерия – пушки и прочие орудия везли на тракторах. 
1924 год - 1 мая впервые с трибуны временного 

Мавзолея руководители партии и правительства при-

ветствовали военный парад – первый парад респуб-

лики после кончины Владимира Ленина. 
1933 год - 1 мая первый воздушный парад над 

Красной площадью. Начиная с этого года воздуш-

ные парады проводились регулярно – вплоть до 
начала войны.  

1937 год - 7 ноября 1937 года парад в честь празд-

нования двадцатой годовщины Октябрьской револю-
ции. Командовал парадом Маршал Советского Сою-

Парад на Красной площади 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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за С.М. Будённый, а принимал парад нарком обо-
роны, Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов. 

На трибуне стоял И. Сталин и его соратники. В 

параде принимала участие военная техника. 

Великая Отечественная война 

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 

года - военный парад в честь 24-й годовщины Ок-

тябрьской революции, проведенный во время Мос-
ковской битвы, когда линия фронта проходила все-

го в нескольких десятках километров от города. 

Этот парад по силе воздействия на ход событий 
приравнивается к важнейшей военной операции. 

Он имел огромное значение по поднятию мораль-

ного духа армии и всей страны, показав всему ми-

ру, что Москва не сдается, и боевой дух армии не 
сломлен. Парад начался ровно в 8 часов 7 ноября 

1941 года. Командовал парадом командующий 

Московским военным округом генерал Павел Ар-
темьев. Торжественный марш войск на Красной 

площади открыли курсанты артиллерийского учи-

лища.  

С развернутыми знаменами, под боевые рево-

люционные марши, исполняемые оркестром штаба 
МВО под управлением Василия Агапкина, шли по 

главной площади страны артиллеристы и пехотин-

цы, зенитчики и моряки. В связи с неожиданным 

переносом времени проведения парада, киносъе-
мочная группа не успела подготовиться и не смог-

ла снять речь Сталина с синхронной звукозаписью. 

Вскоре после окончания парада начальник сталин-
ской охраны предложил операторам прибыть в 

пять вечера на Лубянку. Там им сообщили, что 

Сталин придает очень большое значение трансля-
ции своего выступления на Красной площади и 

предлагает снять его второй раз уже с синхронной 

записью. Так как о съемке на трибуне мавзолея не 

могло быть и речи, то было решено построить в Боль-
шом кремлёвском дворце фанерный макет трибуны 

мавзолея и  покрасить его под мрамор. На этот раз 

речь вождя была успешно записана и зафиксирована 

на кинопленке. 

Парад на Красной площади в Москве 24 июня 

1945 года - исторический парад Победы, состоявший-

ся в Москве, на Красной площади, в ознаменование 
победы СССР над Германией в Великой Отечествен-

ной войне. Из-за плохой погоды была отменена воз-

душная часть парада и демонстрация трудящихся, 
которые сначала не захотели расходиться. К вечеру, 

когда был салют, дождь прекратился и погода норма-

лизовалась. Парад Победы принимал Маршал Совет-

ского Союза Г.К. Жуков. Командовал парадом Мар-
шал Советского Союза К.К. Рокоссовский. Жуков и 

Рокоссовский проехали по Красной площади на белом 

и вороном конях. И. В. Сталин наблюдал за парадом с 
трибуны Мавзолея Ленина. На трибуне также присут-

ствовали Молотов, Калинин, Ворошилов и другие 

члены Политбюро. От имени и по поручению Совет-
ского правительства и ВКП(б) Г.К. Жуков поздравил 

доблестных советских воинов «С Великой Победой 

над германским империализмом». Марш сводных 

полков завершала колонна солдат, несших 200 опу-
щенных знамён и штандартов разгромленных немец-

ких войск. Эти знамёна под дробь барабанов были 

брошены на специальный помост у подножия Мавзо-
лея Ленина. Затем торжественным маршем прошли 

части Московского гарнизона: сводный полк Нарко-

мата обороны, военной академии, военные и суворов-

ские училища, сводная конная бригада, артиллерий-
ские, мотомеханизированные, воздушно-десантные и 

танковые части и подразделения. Вечером того же дня 

в Кремле состоялся правительственный прием в честь 
участников парада. 

Послевоенные годы 

1956 год - На первомайском параде впервые прове-
ден телевизионный репортаж о военном параде на 

Красной площади. 

1957 год - 7 ноября впервые демонстрировалась 

ракетная техника, в том числе и межконтинентальные 
баллистические ракеты. 

1965 год - с 965 года 9 мая вновь стал не только 

праздничным, но и выходным днем. Во время парада 
впервые было пронесено по Красной площади Знамя 

Победы. В этом же году была введена традиция мину-

ты молчания. 
1990 год - 7 ноября 1990 года прошёл последний 

советский военный парад с участием боевой техники. 

Состоялся после парада суверенитетов. 

ИС ТОР ИЯ  ВЕ Л ИКО Й ПОБ ЕД Ы  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Новое время 

2001 год - в этом году впервые парад принял 
гражданский министр обороны России. 

2005 год - в параде 9 мая на праздновании 60-й 

годовщины Победы участвовали более 7 тыс. чело-
век, в том числе кавалеристы и кинологи с собаками. 

2 600 ветеранов проехали по Красной площади на 

стилизованных «полуторках» (грузовиках ГАЗ-АА). 
На юбилейном параде в этом году авиационные 

группы «Стрижи» и «Русские витязи» совершили 

пролет над Красной площадью. 

2010 год - в параде 9 мая 2010 года участвовали 
воинские подразделения стран антигитлеровской 

коалиции - Уэльский полк британской армии, 18-й 

пехотный полк США, летчики французской эскадри-
льи «Нормандия-Неман». Каждая страна-союзница 

представила по 70 своих военных, а также подразде-

ления Казахстана, Украины и Польши (почетный 

караул Войска Польского). Всего участвовало более 
11 335 военнослужащих и 228 единиц военной тех-

ники, в том числе 127 самолетов и вертолетов. Ко-

мандовал парадом командующий Московским воен-
ным округом генерал-полковник Валерий Гераси-

мов, принял его министр обороны Анатолий Сердю-

ков. Парад состоял из четырёх частей: исторической, 
современной пешей, технической и воздушной. В 

исторической части парада участвовали девять тан-

ков Т-34-85 образца 1944 года и восемь самоходных 

орудий Су-100. В современной части парада участ-
вовала военная техника, которая с момента поступ-

ления на вооружение никогда не участвовала в пара-

дах.  

Парад Победы на Красной площади 2015 года 

состоялся в День Победы, в 70-ю годовщину со дня 

окончания Великой Отечественной войны. Начало 
парада в 10:00 по московскому времени. В параде 

приняли участие свыше 15 тысяч военнослужащих, 

в том числе 1,3 тысячи иностранных военных из де-
сяти стран. В параде впервые приняли участие новые 

боевые машины на платформах «Армата», 

«Бумеранг», «Курганец-25» и пусковые установки 

подвижного ракетного комплекса «Ярс». Также в 
параде приняли участие пять бронемашин «Тигр» с 

ПТРК «Корнет». В небе, на учебно-боевых самоле-

тах Як-130, выступила новая пилотажная группа 
«Крылья Тавриды». Всего в параде Победы 2015 го-

да приняли участие 194 единицы бронетехники и 

143 самолёта и вертолёт. Впервые особенное внима-
ние было уделено исторической части парада. При-

нимал парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.  

Историческую роль парадов на Красной площади 

невозможно переоценить. Особенно это касается па-

радов, посвященных празднованию Великой Побе-

ды. Для нашей страны имеют огромное значение как 
сам факт проведения подобных мероприятий, так и 

их влияние на сознание подрастающего поколения.  

В городе Оренбурге, конечно, тоже проводят парады 
Победы. И пусть масштаб действа не сопоставим со 

столичным парадом, но энтузиазм участников позво-

ляет многочисленным зрителям в полной мере про-
чувствовать важность момента. 9 мая 2016 года на 

параде в Оренбурге свыше 500 обучающихся Дворца 

творчества детей и молодежи, в очередной раз про-

демонстрировали нам, что Великая Победа никогда 
не будет забыта. Может быть, кто-нибудь из совсем 

юных участников городского парада Победы, пред-

ставлявших Дворец, в недалеком будущем пройдет 
красивым чеканным шагом и по Красной площади? 

ИС ТОР ИЯ  ВЕ Л ИКО Й ПОБ ЕД Ы  

Н.Н. Безызвестных,  

заместитель директора  

по научно-методической работе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-%D0%90%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8_(%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-2330_%C2%AB%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-130
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Летние каникулы – замечательное время для 

школьников! Море, солнце, друзья, футбол, похо-

ды…а как же подготовка к следующему учебному 

году? Опытные родители знают, как это трудно, 

заставить ребенка хоть немного почитать. Тысячи 

отговорок, обещания и дипломатические ухищре-

ния, перед которыми бледнеют уловки опытных 

политиков. Тогда давайте сменим тактику, и попро-

буем не заставить, а заинтересовать ребенка новой 

книгой. Чтение – замечательное занятие, развиваю-

щее не только навыки, но и кругозор, любознатель-

ность, эрудицию. Это, конечно, обязательно приго-

дится будущему ученику старшего класса.  

Новый вопрос – чем, собственно, заинтересовы-

вать? Не надо изобретать велосипед – просто 

вспомните, какой книгой вы «болели» в детстве? 

Необходимо также учесть и время года. Лето – пора 

романтики и приключений, а значит, и летняя лите-

ратура должна соответствовать настроению. 
 

«Пятнадцатилетний капитан» 
 

Возраст 12 – 16 лет 
 

Бессмертный роман французского писателя Жю-

ля Верна не оставит равнодушным самого придир-

чивого читателя. Возрастные рамки весьма услов-

ны, так как множество взрослых людей до сих пор 

считают эту книгу любимой и наиболее часто чита-

емой. Морское путешествие, борьба за выживание, 

невероятные приключения – прочитайте ребенку 

первую страницу, и он сам отберет у вас эту книгу. 

 

«Одиссея капитана Блада» 
 

Возраст 12 – 18 лет 
 

Великолепный приключенческий роман, давший 

мощный толчок «пиратскому» жанру в литературе и 

кино. Пожалуй, именно в этой книге Рафаэля Сабати-

ни так ярко дебютирует благородный разбойник – 

морской Робин Гуд, сменивший лук и стрелы на па-

лубу и пушки. Злая судьба, изгнавшая честного и 

благородного человека из привычного мира и заста-

вившая стать пиратом, не сможет помешать капитану 

Бладу вернуть себе доброе имя и завоевать сердце 

любимой девушки. Правда, до этого момента он по-

топит немало испанских каравелл, но это нормально 

для той эпохи. Понравится всем – мальчишкам и дев-

чонкам, а также их родителям… 
 

«Вперед, мушкетеры!»  
 

Возраст 7 – 14 лет 
 

«Вперед, мушкетеры!» - сборник, ключевым про-

изведением которого является повесть «Золотая лод-

ка». Типичный образец приключенческой литературы 

для школьников. Марк Тарловский – прекрасный ав-

тор, умело сочетающий в своих произведениях про-

шлое и настоящее. Учтите, что книга довольно корот-

кая и читается на одном дыхании, так что надолго 

отвлечь любимое чадо от футбола или речки вам не 

удастся! 
 

«Меч короля Афонсу»  
 

Возраст 10 – 16 лет 

Произведение португальской писательницы Алисе 

КАН ИКУ ЛЫ  

http://www.litres.ru/alise-vieyra/mech-korolya-afonsu-17972587/?lfrom=20503397
http://www.litres.ru/alise-vieyra/mech-korolya-afonsu-17972587/?lfrom=20503397
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Виейра заслуживает внимания родителей. Трое 

школьников случайно попадают в прошлое, в самый 

разгар становления независимости Португалии. Вза-

имовыручка, дружба и чувство юмора помогают ре-

бятам справиться с трудностями и вернуться домой. 

Читается легко, книга будет интересна как мальчи-

кам, так и девочкам. 
 

«Борьба за огонь» 
 

Возраст 10 – 16 лет 
 

Доисторический экшен с элементами психологи-

ческой драмы - так ее нужно рекламировать продви-

нутым подросткам обоих полов. Жозеф Рони 

(старший) - автор многих книг на «пещерные» темы, 

но в «Борьбе» он явно превзошел все свои прошлые 

попытки. Читается легко. Не шедевр, но интересно.  
 

Британские легенды и сказки  

«Сквозь волшебное кольцо» 
 

Возраст 7 – 15 лет 
 

Очень занятная книга, как по стилю, так и по со-

держанию. Кстати, взрослые любители Толкина мо-

гут расслабиться - в представленных кельтских сагах 

нет и тени так полюбившихся нам эльфов. Но есть 

другие, не менее интересные персонажи и существа, 

которые обязательно понравятся вам, и вашему ре-

бенку. 
 

«Могила Таме-Тунга» 
 

Возраст от 12 лет 
 

Очень редкая и необычная книга. Константин 

Нефедьев - не самый известный писатель, но точно 

один из самых ярких авторов своего поколения. Сю-

жет и подача материала сильно отличаются от при-

вычных форм советской фантастики - события разво-

рачиваются в джунглях Амазонки, где героев ждут 

невероятные приключения и необыкновенные от-

крытия.  
 

«Остров сокровищ» 
 

10 – 16 лет 
 

Классика жанра. Сюжет пересказывать не имеет 

смысла, так как нет в нашей стране ни одного взрос-

лого человека, не читавшего этой книги Р.Л. Сти-

венсона. С точки зрения «рекламы» лучше препод-

нести это так – «Тебе же нравятся пираты? Вот это 

про них. А еще про сокровища и капитана. Нет, не 

Джека Воробья – Джон Сильвер еще круче».  
 

«Черная стрела» 
 

Возраст 12 – 18 лет 
 

Не самое известное произведение автора 

«Острова сокровищ», но наиболее глубокое и тон-

кое. Сюжет разворачивается в Англии, на фоне вой-

ны Алой и Белой роз. Однако никакая война и кров-

ная месть не могут помешать настоящей дружбе и 

истинной любви! Книга очень понравится не только 

мальчикам, но и девочкам. 

Не забывайте, что после такой литературы у ре-

бенка может возникнуть непреодолимое желание 

обсудить прочитанное с вами. Тут очень важно не 

сесть в лужу – то есть, как минимум, знать краткое 

содержание книги. Так что придется вам быть в кур-

се – обсуждение и ваша реакция не менее важна для 

детей, чем само чтение. Нескучных и познаватель-

ных вам каникул! 

 

 

КАН ИКУ ЛЫ  

Я.О. Яркина,  
методист методического отдела 

http://www.litres.ru/alise-vieyra/mech-korolya-afonsu-17972587/?lfrom=20503397
http://www.labirint.ru/books/171211/?p=15273
http://www.labirint.ru/books/171211/?p=15273
http://www.labirint.ru/books/171211/?p=15273
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1308845/?partner=admesales&from=bar
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1308845/?partner=admesales&from=bar
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6140512/?partner=admesales&from=bar
http://www.labirint.ru/books/324636/?p=15273
http://www.labirint.ru/books/324636/?p=15273
http://www.labirint.ru/books/324636/?p=15273


 

Вокально-эстрадному коллективу «Камертончик» студии творческого развития 

«Гармония», существующему на базе МОАУ «СОШ №52», скоро исполнится 15 лет! Это важный, 

знаковый возраст настоящего подростка! Образовался коллектив в 2001 году, его участникам от 

7 до 14-ти лет. Учатся дети не только ансамблевому пению, вокалу, танцу, игре на фортепиано, 

но и умению выразительно читать стихи. 

Приобщить детей к прекрасному, развить музыкальные способности, наполнить душу ра-

достью творчества - именно эти идеи вдохновили художественного руководителя коллектива       

Л.В. Афимину к написанию комплексной общеобразовательной программы «На волне успеха». 

Творческий союз - педагог по хореографии Т.С. Анисимова, педагог по актерскому мастерству 

А.О. Алсуфьев, педагог по вокалу и концертмейстер коллектива Л.В. Клементьева - помогает 

успешному воплощению педагогических идей руководителя в жизнь. И, как результат, 

«Камертончик» является участником окружных и городских мероприятий, дипломантом и лау-

реатом городских, областных, международных конкурсов детского творчества. 

«Каждый успешен по-своему!». Ключевое слово – каждый! Не обладая значительными во-

кальными данными или музыкальными способностями, каждый участник коллектива достигает 

своего успеха. Успешность формируется как на выступлениях в рамках студии, класса, так и на 

больших городских площадках. С каждым годом увеличивается число участников коллектива, 

пополняется вокальный репертуар. 

От всего сердца желаем педагогическому и детскому коллективу «Камертончик» успехов, 

побед в конкурсах, неравнодушных спонсоров, многочисленных зрителей и всего-всего 

наилучшего! Виват! 

 


