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ДЕНЬ  ДЕТСТВА

СПОРТ – ЭТО ДРУЖБА

Открытие лагерной смены в Лермонтовском КЦСОН.   Фото М.Гречкиной

Песня в подарок.   Фото М.Гречкиной

Праздник детства.   Фото М.Гречкиной

Растим смену.   Фото М.Гречкиной

Веселые старты.   Фото ДЮСШ

ПРАЗДНИК

ЛАГЕРНЫЙ  СЕЗОН  ОТКРЫТ!

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РОДИТЕЛЕЙ

30 мая «Забота» не только встре-
чала детвору, но и гостей, спонсо-
ров и родителей ребятишек. В этот 
день в Центре состоялось открытие 
первой лагерной смены.

– Традиционно сегодня для всех 
детей подготовлен праздник! Погода 
солнечная – это огромный сюрприз и 
радость для нас, очень надеюсь, что 
на протяжении всего летнего отдыха 
нас и деток погода будет баловать. В 
этом году запланировано много по-
ездок, экскурсий, мероприятий – у 
нас обширная программа отдыха. 
За три потока в лагере отдохнут 90 
детей, в каждом потоке будет по 30 
человек – это ребята из социально 
не защищенных слоев населения, 
малообеспеченных и социально 

опасных семей. Это те дети, кото-
рые попали в трудную жизненную 
ситуацию. Ну, а сегодня, помимо 
праздничной программы, ребятишек 
ждет сладкий стол, подготовленный 
нашими спонсорами, – поделилась 
планами заведующая КЦСОН Та-
тьяна Курбацкая.

Лето, солнце и забота! Что еще 
нужно для счастья ребенка? Пожа-
луй, немного праздничного настро-
ения. О том, что такое веселое лето, 
не понаслышке знают в детском ла-
гере Лермонтовского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения «Забота».

На выставке «Мой прекрасный мир».   Фото М.Гречкиной

Открытие Первой международной 
выставки детского художественного 
творчества «Мой прекрасный мир» 
было приурочено к замечательно-
му празднику – Дню защиты детей. 
Важно отметить, что, помимо ра-
бот воспитанников лермонтовской 
ДХШ, на выставке представлены ра-
боты учащихся детской студии твор-
чества города Алматы (Казахстан). 
Директор художественной школы 
Татьяна Могилиана рассказывает:

– На протяжении вот уже тридца-
ти лет мы сотрудничаем с детской 
художественной студией города Ал-
маты. В этой студии преподает заме-
чательный человек – Лилия Гуртий, 
художник международного уровня. 
Лилия Юрьевна приезжала к нам 
в Лермонтов поделиться опытом и 
познакомиться с нашими методика-
ми. И сегодня эта добрая традиция 

сохранилась. Работы наших воспи-
танников мы с огромным удоволь-
ствием отправляем на конкурсы в 
Казахстан, а казахские художники 
присылают нам свои произведения. 

На выставке представлены работы 
детей в возрасте от 6 до 14 лет. Вся-
кий, кто их видит, получает огромное 
удовольствие. Это творчество «без 
рамок»: ребята рисовали то, что хоте-
ли, выражая состояние души и свой 
взгляд на мир. У каждого умельца 
своя изюминка и секрет успеха. Раз-
нообразные, яркие, солнечные кар-
тины невольно притягивают взгляд. 
Здесь и реалистичный бурый медведь, 
и фантастическая синяя птица, и раз-
нообразные трогательные пейзажи. 
Выделить лучшего из лучших – за-
дача непосильная, но оценить юные 
таланты может любой желающий – 
выставка продлится до 12 июня. 

МОЙ  ПРЕКРАСНЫЙ  МИР

Детство всегда было и будет не-
разрывно связано со спортом! И 
один из любимейших его видов 
для всех мальчишек, конечно же, 
футбол. Первого июня в серии 
товарищеских матчей на стадио-
не лермонтовской спортшколы 
встретились юношеские и детские 
команды из Лермонтова, Пятигор-

Детский смех, улыбки, песни и 
море позитива – Лермонтов от-
праздновал День защиты детей. 
На городской площади собрались 
девчонки и мальчишки всех воз-
растов. Праздничную программу 
подготовил Дворец культуры – тра-
диционно перед зрителями пели и 
танцевали детские творческие кол-
лективы: «Звонкие голоса», «Фик-
сики», «Роднички», «Молодость», 
«Ровесник», «ДК Dance». Каждый 
коллектив, выступивший на сцене,  
получил в награду сладости. А для 
остальных сладкоежек в этот день 
была организована праздничная 
выездная торговля. Детвора могла 
полакомиться попкорном и сахар-
ной ватой. 

Недалеко от сцены преподавате-
ли детской художественной шко-
лы проводили мастер-классы. От 

желающих не было отбоя. Возле 
мольбертов при помощи каранда-
шей и бумаги ребята трудились 
группами, создавая свои шедевры .

– Ребята рисуют коллективно, 
изображают свое счастливое дет-
ство, любимых героев – полет фан-
тазии не ограничен. Такая форма 
коллективного творчества – очень 
увлекательное занятие для детей 
и, между прочим, очень полезное: 
ведь оно учит работать в команде, 
– говорит директор ДХШ Татьяна 
Могилина. 

Кстати, моделей для юных худож-
ников в образе любимых героев в 
тот день на площади было предо-
статочно – ребятишек вовсю раз-
влекали аниматоры из креативной 
группы «Детворяндия». 

Конкурсы, эстафеты, зажигатель-
ные танцы... День детства удался!

ска, Железноводска. Подготовила и 
организовала этот праздник спор-
та лермонтовская ДЮСШ города 
Лермонтова. Спонсором дружеско-
го поединка выступил тренер лер-
монтовской футбольной команды 

Арменак Унусян.
На торжественном открытии со-

стязаний присутствовали почетные 
гости: глава города Евгений Нуй-
кин, начальник отдела спорта и фи-
зической культуры Сергей Стрель-
цов и депутат Думы СК Алексей 
Раздобудько, который преподнес 
спортивный презент (мячи) самым 
юным лермонтовским футболи-
стам. Рафик Сюбаев поблагодарил 
депутата и вручил ему ответный 
подарок – именную форму с лого-
типом команды.  

Глава города Евгений Нуйкин 
от всего сердца поздравил ребят с 
Днем защиты детей:

– Все, что делается в нашей стране, 
делается для вас! Стадион, на кото-
ром вы играете сегодня, и тот, кото-
рый находится на реконструкции и в 

скором времени заработает, – это все 
для вас. Тренируйтесь, играйте, му-
жайте! Хочу пожелать вам добиться 
многого: как минимум принять уча-
стие в Чемпионате мира по футболу 
и принести нам победу!

Сразу после детского турнира по 
футболу в стенах спортшколы со-
стоялась спартакиада «Веселые 
старты», приуроченная к откры-

Праздник к открытию лагерной 
смены в этом году подготовили 
аниматоры креативной группы 

персонажи из любимых мультфиль-
мов, и задорные песни, и веселые 
танцы в исполнении ансамбля 
«Фиксики», конкурсы и эстафеты. 
Жарким солнечным днем малыш-
ню веселил неожиданный для лета 
герой – Снеговик. Равнодушных 
зрителей не осталось, заряд позити-
ва и хорошего настроения получил 
каждый.

С напутственным словом перед 
ребятами выступили председа-
тель Совета города Игорь Бухлаев 
и заведующая Центром Татьяна 
Курбацкая. С особым вниманием 
ребята слушали инспектора по де-
лам несовершеннолетних МВД по 
городу Лермонтову Кристину Ко-
зий, которая рассказала о правилах 
поведения в общественных местах 
и напомнила о необходимости со-
блюдения правил собственной без-
опасности и ПДД. 

Впереди три месяца лета. Пусть 
же для юных лермонтовчан они 
станут счастливыми, веселыми и, 
конечно же, запоминающимися. 

ПЕРВОГО ИЮНЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА ПРИНИМАЛА ГОСТЕЙ

«Детворяндия», 
п редстави тели 
М о л о д е ж н о г о 
центра горо-
да Лермонтова, 
в о с п и т а н н и к и 
творческих кол-
лективов СОШ 
№5 и волонтеры 
Ставропольского 
пед и нс т и т у т а . 
Надо отметить, 
что организато-
ры праздника 
постарались на 
славу. Здесь и 

тию спортивно-оздоровительного 
лагеря «Бештау». Эстафета, бег с 
препятствиями и многое другое 
– между собой соревновались вос-
питанники ДЮСШ. По окончании 
состязаний все участники были на-
граждены сладкими призами. 

А впереди у ребят веселое, спор-
тивное лето. Надеемся, что погода 
будет радовать юных спортсменов. 

Материал полосы подготовила Мария ГРЕЧКИНА

Международный день защиты 
детей учрежден в ноябре 1949 
года в Париже решением кон-
гресса Международной демо-
кратической федерации женщин. 
Впервые отмечался в 1950 году.

Всемирный день родителей, 
также приходящийся на 1 июня, 
учрежден решением Генераль-
ной Ассамблеи ООН в 2012 году.  

Отец и мать играют важную 
роль не только в жизни ребенка, 
но и общества. От воспитания 
детей, формирования личности и 
характера зависит их благополу-
чие и развитие социума. Подоб-
ный процесс позволяет передать 
накопленный опыт предыдущих 
поколений. Всемирный день ро-
дителей призван прививать се-
мейные ценности.

Из открытых источников




