
Только вперед!  
 

Только вперед! 
Будет впереди у нас немало ярких дней! 

Только вперед! 
Время не ждет,  

Лишь собравшись вместе, мы становимся сильней! 
Только вперед! 

Снова в этом зале ваши руки и глаза. 
Только вперед! 

Фрегат наш поднимает паруса. 
(Гимн лагеря «Фрегат») 

 
 Межлагерный Фестиваль Детского творчества проводится в Ленинградской области с 
1996 года. В этом году традиционная встреча 
творческих коллективов лагерей Выборгского 
района произошла в гостеприимном лагере 
«Фрегат».  

В фестивале участвовали 11 команд, каждая 
из которых подготовила 10-минутный концертный 
номер. «Краски лета – 2016» приурочили к Году 
Кино в России, поэтому темой выступлений команд 
стал прекрасный и притягательный мир 
кинематографа.  

«Профессий много, но! Прекрасней всех 
кино!» - эти слова из известного отечественного мультфильма стали лейтмотивом фестиваля и 
открыли программу большого фестивального концерта.  
Первыми выступила на сцене команда лагеря «Волна». Перед зрителями в танцевальных 

ритмах эпох прошел парад кинематографических героев от Чарли Чаплина до героев 
современности. Подхватили концертную 
эстафету ребята из команды «Серебряный 
ручей», которые поразили всех своим 
слаженным ритмичным выступлением.  
 
 
 
 
 



Лагерь «Имени Ю. Гагарина»    показал 
зрителям настоящий блокбастер по мотивам 
фантастических фильмов. 

«Зеленый город» представил постановочный 
номер «Мир без 
войны», 
выполненный в 

стиле театра теней. Световая и танцевальная феерия захватила 
зал после 
выступления 
команды «Спутник».  
Неординарное 
выступление 
подготовили 
девушки из команды 
лагеря «Северная 
Зорька».   
 

Команда лагеря «Голубая стрела» перелистала ретроспективу советского  кинематографа.  
Мир немого кино в черно-белых контрастных тонах представила 
на сцене команда 
лагеря «Голубое 
озеро». Юные 
пионеры из лагеря 
«Пламя» окунули всех 
в атмосферу старого 
советского фильма 
«Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». Команда 
лагеря «Университетский» отразила в своем выступлении 
историческую фильмографию – на сцене благородный и смелый 
князь Игорь со своею дружиною. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 



В антракте все гости Фестиваля могли посетить выставочный зал, где проходила 
выставка творческих детских работ, выполненных в кружках, присутствующих на Фестивале 
лагерей. В выставке приняли участие: ДОЛ «Волна», ДОЛ «Серебряный ручей», ДОЛ «Имени 
Ю. Гагарина», ДОЛ «Спутник», ДОЛ «Голубая стрела», ДОЛ «Пламя», ДОЛ «Университетский». 
Руководители кружков из лагеря «Зеленый город» привезли удивительные поделки в технике 
«Пергамано» и японской технике плетения шнуров-косичек «Кумихимо». Также на выставке 
были представлены творческие работы из кружков по квиллингу, плетению из лозы, 
модульному оригами, ковровой вышивке.  

Лагерь «Фрегат» был представлен тремя стилизованными для Года Кино стендами,  
характеризующими различные жанры в кинематографе – это всеми любимые русские 
народные сказки – кружок «Умелые ручки» (техника «мокрого» валяния из шерсти), 
старинные былины – кружок «Народные ремесла» (ткачество и роспись по дереву) и мюзикл 
– кружок «Бисероплетение» (украшения и поделки для девушек из бисера). На колоннах 
малого зала была организована выставка «В кадре: Жизнь. Эмоции. Чувства.», составленная 
из работ детей, посещающих студию арт-терапии «Школа творцов будущего». 

Завершила концертную программу команда 
принимающего Фестиваль лагеря «Фрегат». Ребята 
рассказали историю о двух друзьях Охе и Ахе, которые 
с помощью волшебного цветика – семицветика и 
своих друзей путешествовали по знакомым нам с 
детства мультфильмам в поисках хорошего 

настроения. Перед зрителями 
развернулись радуга чувств, фонтан эмоций и живые кадры из мультфильмов «Ну, погоди!», 



«Летучий корабль», «Приключения поросенка Фунтика», «Малыш и Карлсон», 
сопровождаемые зажигательными танцами и песнями.  

 
 

Авторскую концертную программу в лагере «Фрегат» подготовили и провели 
талантливые и остроумные ведущие – Екатерина Криворучко и Дмитрий Климентьев.  

 
«Фестиваль становится все ярче и 

масштабнее год от года, выступления всех 
команд - участников представлены на 
высоком профессиональном уровне» - 
отметила в приветственном обращении к 
участникам Фестиваля директор СПб ГБО 
«ЦОО «Молодежный» Лидия Васильевна 
Воспякова. Президент Санкт-Петербургской 
общественной организации Ассоциация 
«Взрослые и дети» Владислав Георгиевич 
Лалаев подчеркнул важность и 
необходимость проведения детских 
творческих Фестивалей, как одного из 

самых перспективных направлений работы с талантливыми детьми и молодежью. Особенность 
Фестиваля «Краски лета» в том, что он не имеет 
конкурсной основы, а это значит, что здесь все победители 
и нет проигравших. Всем участникам Фестиваля были 

вручены награды – грамоты от 
Ассоциация «Взрослые и дети».  

Организатор и 

координатор фестивального 

праздника – начальник ДОЛ 

«Фрегат» Любовь 

Александровна Лачёва. 

Благодаря ее неисчерпаемой энергии и энтузиазму дети и взрослые 

получили в подарок замечательный праздник – Межлагерный 

Фестиваль Детского творчества «Краски лета – 2016».  

 


