
Лето 2021 
«Творчество в лучах солнца» 

Программа доступного и безопасного летнего отдыха 
Организатор – Детская школа искусств «Центр» 

 
Программа детского отдыха в ДШИ «Центр» - объект особого внимания учреждения. Лето – 2021 отличает обширная 

программа, направленная на развитие способностей и творческих интересов юных москвичей. В летний период юные 
музыканты, танцоры, певцы, художники, будущие артисты цирка и фольклористы, учащиеся всех образовательных 
направлений  «Центра»  участвуют в творческих сменах детских оздоровительных лагерей, в акциях и фестивалях, представляя 
Москву в международных, российских и региональных проектах. Летний оздоровительный отдых в сопровождении 
преподавателей сплачивает детское объединение, помогает сформировать коллектив единомышленников и друзей. 

 
ЛЕТО в ГОРОДЕ 

Дата Название мероприятия Место проведения Участники 
1-11 июня 2021 г.,  
по будням с 
понедельника по 
пятницу, 
с 10.00 до 14.00.  

Выездные занятия по летней практике – пленэру 
Летний пленэр – составная часть образовательной программы Детской 

художественной школы ДШИ «Центр», важнейший практический компонент  в 
художественном образовании юного художника.  

Пленэрная практика детей пройдет под руководством преподавателей Детской 
художественной школы. В творческих путешествиях учащиеся смогут сделать 
интересные ландшафтные и архитектурные зарисовки, научатся передавать 
состояние природы, приобретут опыт передачи изображаемых людей и животных, 
их характера и настроения.  По окончании пленэра будет организована 
художественная выставка.  

Парковая зона 
ДШИ «Центр»,  
ПКиО 
«Кузьминки», 
Зоологический 
музей,  
Спасо-
Андронников 
монастырь, м. 
Пролетарская 
Район ул. Солянка, 
м. Китай-город 
ГМИИ им. А.С. 
Пушкина 
Кулинарный 
колледж, 
ул.Шаболовка, д.39 
Ботанический сад 
 

Кузнецов В.С., 
Карпухин 
Д.Ю., 
Давыдова 
С.Ю., 
Смирнова 
Н.М., Левченко 
Г.В., Сливкова 
Г.В., 
Александров 
А.Н., 
Махмудова 
Т.В.  
Фролова Е.А., 
Кулакова Д.С. 
Учащиеся 
отделения 
визуальных 
искусств  ДШИ 
«Центр» 



 
1 июня-22 августа 
2021 г.,  
  

Конкурс рисунка "Рисуем любимый город" 
Конкурс детских рисунков проводится с 2013 года, ранее он назывался 
«Москва — для жизни, для детей! Градостроительная политика глазами 
маленьких москвичей» 

ГБУ 
"Мосстройинформ, 
ул. 2-я Брестская, 6 

Кузнецов В.С., 
Карпухин 
Д.Ю., 
Давыдова 
С.Ю., 
Смирнова 
Н.М., Левченко 
Г.В., Сливкова 
Г.В., 
Александров 
А.Н., 
Махмудова 
Т.В.  
Фролова Е.А., 
Кулакова Д.С. 
Учащиеся 
отделения 
визуальных 
искусств  ДШИ 
«Центр» 
 

1 - 30 июня 2021 г. 
Дни занятий: 
вторник, среда, 
четверг, с 16.30 до 
18:55  

Летний интенсив «К школе готов!»;  
Введение в ментальную арифметику (5-6 лет) 
Занятия по развитию речи, музыке и танцам для дошкольников 5-6 лет, которые 
осенью пойдут в первый класс. 
Стоимость занятий уточняйте по тел. 8(495)919 36 63. 

Увлекательная программа  подготовки будущих первоклассников к школе на 
основе современных методик. В первом и завершающем занятии "Летнего 
интенсива", взрослые смогут принять участие вместе со своим ребенком. А это 
значит, ... всю семью ждут удивительные открытия! 

ДШИ «Центр» 
Москва, 
Волгоградский 
проспект, д. 109, к. 
6 
 

Сорокина Е.Ю. 
 
Дошкольники 
с родителями – 
жители района 

04.06.2021 года  
17-00 

Мастер-класс по анимации КЦ "Высота" Башакина С.С. 
жители района 
Кузьминки 

24.06.2021 Мастер-класс по дизайну КЦ "Высота" Сливкова Г.В. 
жители района 
Кузьминки 



 
ЛЕТНИЕ ТВОРЧЕСКИЕ СМЕНЫ  

Дата Название мероприятия Место проведения Участники 
30 июня – 14 июля 
2021 г. 

Творческая смена в Детском оздоровительном комплексе «Морская звезда».  
Лагерь «Морская звезда» в этот период превращается в настоящую 

творческую лабораторию, где преподаватели ДШИ «Центр» проводят с детьми 
мастер-классы, конкурсы, различные развлекательные программы. Пятиразовое 
питание, проживание в благоустроенных трехэтажных корпусах, современное 
оснащение территории и пляжа, медицинское обслуживание соответствуют всем 
организационным требованиям и безопасности. Отдых на море, незабываемые 
впечатления от поездки вместе с друзьями из своего коллектива - это событие в 
биографии каждого участника творческой смены. 

 
Количество учащихся – 106 человек. 

 

Россия, Краснодарский 
край, Туапсинский 
район, п. 
Новомихайловский–2. 

Денисова Н.В., 
Багаева Д.А., 
Бышкин С.В., 
Дерюгина А.А., 
Лебедева Е.С. 

01-04  июня 2021 г. Международный конкурс-фестиваль "Краски лета" 
 
Количество учащихся – 36 человек. 
 
 

г.Воронеж, Россия Пузакова И.П., 
Зданчук Н.К., 
Матюхина Т.И. 

25.06.2021-
04.07.2021 г. 

Пленэр: Псков 
Количество учащихся – 13 человек. 
 
 

г.Псков, Россия Романова М.Н. 
Давыдова С.Ю. 

 


