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Информационная карта программы летнего экспресса 

«Шуақты жаз – Радужное лето» 

                                                                                         

Для ребят города Павлодара во Дворце школьников 

им.М.М.Катаева создана система отдыха, оздоровления и 

занятости в каникулярное время, которая представлена 

программой «Летний экспресс «Шуақты жаз – Радужное 

лето».  

Главная ее задача – это организация детского отдыха 

детей в городских условиях. Для педагогического 

коллектива главной задачей является максимальное использование возможностей, с 

точки зрения развития, воспитания и расширения жизненного опыта детей, создание 

эффективного развивающего, воспитательного и оздоровительного пространства 

через формирование модели игровой деятельности.  Программа рассчитана на детей 

и подростков от 7 до 15лет, участников детских пришкольных лагерей, профильных 

отрядов, летних отрядов «Жас Ұлан», детей и подростки «группы риска», детей с 

ограниченными возможностями по здоровью, также охватывает детей из 

многодетных и малообеспеченных семей. Направления деятельности программы 

традиционные, напрямую отражающие деятельность педагогов Дворца. В рамках 

летнего экспресса действуют 4 основных станций: этностанция «Алтын қоржын», 

экостанция «Ақ бұлақ», станция «Өрлеу», станция «Арт әлем»  и в сопровождении 

станция «Мультимедиа әлемі», площадка концертно-игровых программ.  

Деятельность станции «Алтын қоржын» направлена на популяризация 

народного творчества, ценностей истории и культурных традиций. Это открытое 

пространство для всех, кто хочет 

познакомиться с традиционными 

ремеслами. Станция  включает в 

себя обучение  и проведению 

мастер-классов по  рукоделию 

(сырмақ, алаша, оюлар, құрақ 

көрпелер); знакомство с 

национальным  играми, народными  инструментами, этнической музыкой. 

Экостанция «Ақ бұлақ» создает условия для расширения 

экологических знаний и практической деятельности по улучшению 

состояния окружающей среды, а так же формирование 

нравственного отношения к природе, 

развитие практических навыков изучения 

природы, формирование здорового образа 

жизни. Включает в себя проведение мастер-

классов; знакомство с животным миром, 

игры и творческие занятия с природными 

материалами, научные исследования и 
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мероприятия по охране природы; проведение спортивных игр, эстафет. Для ребят с 

ограниченными возможностями по здоровью будут проводиться творческие 

мастерские, которые помогут им найти новых друзей, понять, что они могут сделать 

очень много. 

Идея в создании образовательной и развлекательной станции «Өрлеу», дающей 

возможность развития творческих способностей детей, фантазии и воображения. 

Станция  включает обучение  и проведению мастер-классов по изо, моделированию 

и конструированию.  

Уникальна станция «Артәлем», деятельность которой направлена на популяризация 

современного творчества. Это открытое пространство для всех, кто хочет 

познакомиться с молодежными направлениями в хореографии, вокальном и 

театральном искусстве,  творить, делать мир вокруг красивее и совершеннее. 

Станция  включает в себя хореографическое искусство (современная хореография: 

все направления джаза, модерн, танцы народов мира - стилизованный танец, 

эстрадный танец, спортивный танец, восточный, Театры танца - 

шоу программа); эстрадный вокал различных стилей; театры 

малых форм. 

В ходе работы центра «Шуақты жаз» будет работать 

станция «Мультимедиа  әлемі», главная цель которого, 

освещение событии и ежедневный сбор информации. Будет 

функционировать стен-газета «Шуақты жаз» тынысы», 

телевизионная программа мультимедийного центра 

«Мультимедиа әлемі». Будет установлен почтовый ящик. В нем 

ребята смогут оставить звои заметки, сочинения и стихи про 

лето, свои впячатления и пожелания организаторам центра 

«Шуақты жаз». Лучшие материалы из них будут опубликованы 

в областной детско-юношеской газете «Твой мир». 

Интересной и незабываемой будет концертная программа 

«Шуақты  жаз» с ее конкурсно-игровой программой. 

На сегодняшний день уже 41 образовательное учреждение подписали договор с 

Дворцом школьников об участии в этой программе. Пусть это лето для ребят станет 

ярким и полным впечатлений событием, а наш коллектив в этом поможет. 


