
Лето в городе
Наступили долгожданные летние каникулы, и каждый 
ребёнок задаётся вопросом: «Чем бы мне заняться?» 
Чтобы дети и их родители не ломали голову над этим 
вопросом, пермские театры и музеи подготовили для 
юных посетителей интересные проекты, которые по-
нравятся ребятам разных возрастов. «Пятница» узнала, 
чем школьники могут заняться в городе в оставшиеся 
летние месяцы.

Лето в музее

На «Чердаке» Музея современного искусства про-
шли финальные занятия этого учебного года, регулярные 
циклы возобновятся только в сентябре 2018 года. А сей-
час «Чердак» перешёл на летнее время, а это значит, что 
школьников ждут необычные мастер-классы, творческие 
мастерские, уникальные интенсивы, фестивальные пло-
щадки и ещё много интересного. Так, уже сейчас идёт 
курс «Экспериментируй Пермь. Визуальное исследова-
ние Перми» (12+). Ведущая курса — Надежда Федосеева, 
педагог и психолог, — научит ребят видеть прекрасное в 
обычном, повседневном и даже раздражающем! В про-
грамме — создание коллажей из 50 оттенков «пермского 
серого», рассматривание живописи пермских стен, соз-
дание инсталляций из найденных в городе предметов и 
даже прислушивание к мелодиям Перми.

3 июля стартует ещё один цикл занятий — «Городские 
истории. Курс по скетчингу» (12+) — курс для тех, кто хо-
чет избавиться от мысли «Я не умею рисовать», преодолеть 
страх чистого листа, научиться ловить настроение ситуации 
и передавать его через рисунок. Участники курса узнают, что 
такое скетчинг как художественная техника, научатся соз-
давать быстрые наброски с натуры в любых условиях (что 
очень удобно в путешествии, когда у тебя разрядился теле-
фон). Также ребята попробуют порисовать разными матери-
алами (карандаш, линер, уголь, мел, сепия) на разных типах 
бумаги. Подробная информация о курсах — в группе «Чер-
дака» ВКонтакте https://vk.com/cherdak_permm.

Лето в кинотеатре

В киносалоне «Премьер» стартовал новый курс в дет-
ской киностудии «ДетКино». В рамках занятий ребята 
проходят главные ступени создания фильма: рождение 
идеи и её оформление, формирование команды и кастинг, 
съёмки, монтаж и создание фонограммы. На занятиях 
опытные преподаватели расскажут, зачем нужна раска-
дровка и можно ли обойтись без сценария, а также от-
ветят на многие другие вопросы. Каждое занятие — это 
новое упражнение. По словам организаторов, юные ре-
жиссёры будут учиться смотреть, обсуждать и исправлять 
ошибки в мультфильмах, короткометражных фильмах и 
даже музыкальных клипах.

Занятия проходят три раза в неделю — по вторникам, 
пятницам и субботам в 18:00. Более подробную информа-
цию о курсе можно узнать в кассах кинотеатра «Премьер» 
или найти на сайте www.permcinema.ru.

Лето в «Орлёнке»

Ребята могут не только провести каникулы в «искус-
стве», но и заняться спортом. Так, дворец спорта «Орлё-
нок» приглашает школьников в спортивно-оздоровитель-
ный лагерь дневного пребывания. Ребят ждут ежедневные 
зарядки, трёхразовое питание, катание на роликовых 
коньках, робототехника, творческая мастерская, совре-
менные танцы и футбол. Узнать подробности о лагере 
можно по телефонам 215-52-59 (доб. 211), +7-912-980-
44-23 и в группе ВКонтакте https://vk.com/permorlenok. 

На территории Перми уже функционирует один загород-
ный лагерь отдыха и оздоровления детей, пять санаториев-
профилакториев, на базе которых организованы санаторно-
оздоровительные и загородные лагеря, 143 организации раз-
личной формы собственности, на базе которых открыты ла-
геря досуга и отдыха. Всего же в течение летней кампании в 
Перми на базе 123 муниципальных образовательных учреж-
дений планируется открыть 146 лагерей досуга и отдыха. 

Чтобы отдых пермских ребят был полезным и интерес-
ным, лагеря досуга и отдыха разработали интересные и раз-
ноплановые программы. Так, новшеством этого года стали 
профильные смены в каждом районе города, посвящённые 
КВН. Тематику летнего отдыха каждое образовательное уч-
реждение выбрало в соответствии со своей спецификой. На-
пример, в уникальной школе «Мастерград» открылся лагерь 
под названием «Идеи, преображающие города», где ребят 
ждут занятия по ландшафтному дизайну, различные экскур-
сии и игры, а также языковой клуб «Я — житель мегаполи-
са». Заниматься с детьми мини-футболом, баскетболом, во-
лейболом, силовыми и легкоатлетическими упражнениями 
будут профессиональные тренеры Городского спортивно-
культурного комплекса. Кроме того, на базе школ и учреж-
дений дополнительного образования будут открыты лагеря 
лингвистической, патриотической, экологической и тури-
стической, волонтёрской и изобретательской направленно-
сти. Таким образом, у каждого родителя есть возможность 
выбрать лагерь досуга и отдыха в соответствии с интересами 
своего ребёнка.
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• ура, каникулы!
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