
Территория детства. 

 

Дождливая погода и холод не помешали гостям Дворца радостно и 

интересно провести время. Эти дни 

отдыха для учащихся городских 

школ начинался с веселой 

музыкальной разминки. Педагоги 

театра-студии «Арман-шоу» 

Айгерим Бекбулатова и Галия 

Жанкаринова встретили школьников, 

подготовив развлекательные задания. 

Руководители студии увлекли 

ребятишек старой доброй игрой 

«Угадай мелодию». Участники 

выкрикивали названия песен, напевали мелодии и просто пританцовывали на 

месте. Некоторые делегации детей отправились в загадочный мир космоса – 

в планетарий Дворца школьников. Перед взором детей открылись 

космические взрывы, мерцание далеких звезд и бесконечная красота 

галактик. А путешествие в страну природы прошло на станции «Табиғат». 

Ирина Николаевна Матвеева и 

Наталья Александровна Фетисова 

не просто рассказывают детям о 

животных и загадывают загадки о 

них. Здесь у детей есть 

возможность увидеть белку, 

попугаев, понаблюдать за 

рыбками, погладить кроликов, 

покормить морскую свинку и 

подержать на руках черепах. В 

кружке «Экомир» более 40 

питомцев. И все они тоже рады встрече с детворой. 

В дни летних каникул для детей работает музей Дворца школьников  

им.М.М.Катаева «Деды ветераны – внуки следопыты». Руководитель музея 

Асем Сыздыкова проводит для 

маленьких посетителей 

вводную лекцию. Ребята 

слушают повествование о 

Великой Отечественной войне, 

рассказы о героях-земляках, 

рассматривают экспонаты. 

Многие из предметов музея 

можно потрогать, и это 

доставляет особое 

удовольствие любознательной 

детворе. А на станции «Саз 



керуен», где детей встречают Алтын Кенжеханова, Куаныш Раимбеков и 

Мади Кенжиханов, можно прикоснуться к прекрасному – к музыке. Эта 

станция на некоторое время превращает обычных ребятишек в настоящих 

участников оркестра. Дети пытаются играть на казахских национальных 

инструментах, а педагоги помогают им делать это слаженно и красиво. 

Возможно, музыка получается не совсем «правильная», зато душевная и 

искренняя. Национальный колорит есть и на другой станции летнего 

экспресса «Радужное лето» - «Бәйге». Анара Сансызбаева и Нургуль  

Темиргалинова проводят с ребятами различные национальные игры. В 

«Аламан бәйге» дети соревнуются на скорость и ловкость, в «Қыз қуу» 

нужно быть не только быстрым, но и 

проявить фантазию, ведь скакать 

приходиться на картонных лошадях.  

Ежедневно подстанцию 

«Әдемі-ай» посещают порядка 60 

отдыхающих школьников. Евгения 

Леденёва – руководитель кружка 

парикмахеров «Стиль» знакомит 

девочек с летним мейк-апом. Дети 

узнали, что такое временная 

татуировка. Каждый желающий мог нанести себе на руку или на лицо 

скорпиона, волка, цветочек (либо что-нибудь другое). Дети уносили отсюда 

не только эмоции и радость, но и красоту нательного рисунка – аква-грима.  

В свою очередь гости оставили Дворцу школьников творческие работы. 

Например, на мастер-классе по детской журналистике, который провела 

Асем Аипова, ребятами были написаны сочинения на темы «Астана» и 

«Лето». Детвора играла в 

коммуникативные игры и 

угадывала слова. Второй год 

подряд Дворец школьников 

принимает у себя и детей с 

ограниченными возможностями. 

Занятия подстанций «Табиғат» и 

«Әдемі-ай» посетили ребята из 

областного реабилитационного 

центра.  

 


