
«Лето – яркая пора» 

 Лето – особенная пора в жизни ребенка, где можно воплотить все детские 

желания, время отдыха и его развития: физического, духовного, умственного, а 

летние каникулы – мостик, соединяющий наступающий учебный год с 

ушедшим. Замечательная пора, когда дети, свободные от занятий, восполняют 

свои силы, по-новому открывают для себя окружающий мир и свое место в нем. 

Ведь весь учебный год они коллективно 

занимаются по предметам, ходят в кино, 

участвуют в различных конкурсах, живут в 

ритме современного времени. В свободное 

летнее время в городе детям не хватает 

этого ритма, поэтому перед организаторами 

летнего досуга детей и подростков стоят 

новые задачи для современного поколения. 

 Это не просто маленькие каникулы, а 

огромный мир, в котором должны найти себя наши дети, а также это мир 

фантазий, где каждый ребенок должен получить яркие впечатления.  

Областной учебно-методический центр по 

работе с творчески одаренными детьми 

(ОУМЦ) управления образования 

Акмолинской области этим летом 

предоставил ребятишкам творческие, 

познавательные, интеллектуальные, 

музыкально-развлекательные программы, 

где каждый из них раскрыл свои 

способности и таланты. Летнюю 

творческую площадку «Балғын шақ» посетили дети пришкольных лагерей 

дневного пребывания города Кокшетау и получили заряд энергии позитивного 

лета.  

    Методисты и педагоги дополнительного образования ОУМЦ провели 

мероприятия для  детей  и молодежи в каникулярное время: интеллектуальная 

программа ко Дню символики Республики Казахстан          4 июня, акция ко Дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 26 июня, областной 

вокальный конкурс «Достар дауысы» и конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню столицы «Астана – арман қала!». 

           



Задача государственной политики – дать 

детям и подросткам уникальную 

возможность широкого общения с 

окружающим миром, помочь педагогам и 

воспитателям найти оригинальные 

формы реализации их неуемной энергии, 

творческих инициатив, удовлетворить 

индивидуальные интересы  и 

потребности. 

Государственные услуги играют важную роль в развитии современного 

общества. Ежегодно в своих Посланиях народу Казахстана Президент страны 

определяет модернизацию системы государственного управления, как одно из 

приоритетных направлений развития Республики Казахстан. 

ГККП «Областной учебно-методический центр по работе с творчески 

одаренными детьми» при управлении образования Акмолинской области 

предоставляет государственную услугу «Прием документов и зачисление в 

организации дополнительного образования для детей по предоставлению 

им дополнительного образования».  

Центр работает по различным направлениям в течение  всего учебного 

года, включая часть каникулярного времени. Педагоги дополнительного 

образования обучают детей в студиях и кружках на государственном и/или 

русском языках: 

1. Вокальная студия «Жұлдыздар»  

2. ИЗО студия «Экспрессия» 

3. ИЗО студия «Политра» 

4. ИЗО студия «Сувенир» 

5. Клуб фотолюбителей «Поиск» 

6. Клуб «Экскурсовод» 

7. Клуб «Лига активистов» 

8. Клуб юных корреспондентов «Спектр» 

9. Клуб «Репортер» 

10. Студия современных и эстрадных танцев «Хип-хоп»  

11. Студия ДПИ«Шебер қолдар»  

12. Студия ДПИ «Золотая нить» 

13. Студия ДПИ «Витраж»  

14. Студия игры на домбре «Үкілі домбыра» 

15. Студия дизайна «Malee» 

16. Студия «Балапан» 

17. Театральная студия «Тамаша» 



18. Театральная студия «Орбита» 

19. Театр юного чтеца  

20. Шахматный клуб «Белая ладья» 

21. Шоу-клуб «Энерджайзер» 

22. Школа ораторского мастерства  

Особенность жизни и обстановка в ОУМЦ существенно отличаются от 

домашней, что является ключевым фактором в определении программ и целей 

нашего центра. Совместная деятельность детей в группе сверстников позволяет 

обучать их нормам социальной жизни, поведению в коллективе, культуре 

взаимоотношений, располагает к раскрытию и развитию способностей детей, 

проявлению инициативы, способствует приобщению к духовности, усвоению 

принципа безопасного и здорового образа жизни. 


