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    РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
                                                                                     ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                   

 
Г          

ИНФОРМАЦИЯ 

о летнем отдыхе, оздоровлении и занятости детей и подростков 

в Городском художественном лицее 

 

 За летний период 2015 года в Городском художественном лицее были проведены 

следующие мероприятия по оздоровлению и занятости детей и подростков: 

           - с 16.06.15 по 10.07.15 на базе Городского художественного лицея работала летняя 

площадка,  в программу которой входило проведение бесплатных занятий по изобразительному 

искусству для разновозрастных групп (в составе 2-х групп обучались 43 ребенка). 

 - с 20.06.15 по 27.06.15 учащиеся  Городского художественного лицея приняли участие в 

Первом Международном пленэре-мастер-классе «Иссык-Куль глазами детей». Город Актобе 

представляли 12 ребят и два преподавателя творческих дисциплин. Ребята обучились новым 

интересным техникам, познакомились с творческими людьми, отдохнули. Эта поездка 

способствовала сближению культур и межнациональному общению. По итогам пленэра 

Терещенко Евангелина и Колодко Анастасия заняли вторые места, Зубова Валерия получила 

грамоту в номинации «Лучшая пленэрная работа». 

 - 18.07.15 состоялся 4-ый Актюбинский Международный фестиваль туристской и 

авторской песни «Степной аккорд-2015» на территории Саздинского водохранилища. В 

программу многочисленных мероприятий входило проведение конкурсов детского рисунка на 

тему «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!» и конкурс замков и фигур из песка. 

Организаторами и членами  жюри этих конкурсов стали заместитель директора по ВР Малышева 

Е.Н. и преподаватели творческих дисциплин Козлова Ю.С., Кучухидзе М.В., Омарова Н.А. В 

конкурсах  приняли участие более 30 детей в возрасте от 3 до17 лет. Коллектив  Городского 

художественного лицея в данном фестивале принимает участие вот уже четвертый год. В этом 

году мы получили благодарственное письмо за творческий вклад в развитие авторской песни от 

заместителя Акима г. Актобе  А. Арынгазиевой. 

     С 20 августа начинается запись учащихся на новый учебный год.  

 

 

 

Директор Городского художественного лицея                                                                А.И.Альтина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ghl_aktobe_art@mail.ru
mailto:ghl_aktobe_art@mail.ru
http://www.artliceum.union.kz/

