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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ТРАДИЦИИ
Детский
Сабантуй
поярославски 6 лет назад придумало региональное отделение общественной организации «Татарское
культурно-просветительское общество «Мирас», а
поддержал это начинание департамент образования мэрии. Идея
мероприятия просветительская:
через игры, танцы, забавы рассказать ребятне о популярном
празднике.
В этом году детишки подготовились к веселью основательно – собралось 400 малышей из
детских садов и городских лагерей. Шестилетняя Соня Семенова исполняла на празднике греческий танец сиртаки. Раньше
она не знала, что такое Сабантуй.
Ничего не слышала о празднике
плуга и школьница Евгения Гусакова. Зато теперь Соня обещает расспросит маму о празднике,
а Женя Гусакова – про Сабантуй
прочитать.
Ярославский Сабантуй помогала организовывать Явира Хамадьянова, башкирка по национальности. 30 лет назад она оказалась в Ярославле вместе с мужем-военным. Праздник плуга
60-х годов в родном селе Нижнесикиязево в Балтачевском
районе Башкирии она помнит
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Что такое Сабантуй?
Сабантуй, или «праздник плуга», –
ежегодное торжество у татар и башкир
по случаю окончания весенних полевых
работ. Полевых работ в Ярославле
нет, но Сабантуй отпраздновали
14 июня в парке «Юбилейный».
Главные участники торжества – дети.

Эльмира, Явира Хамадьянова и Фирдоус Кузнечихина.

отлично. Тот Сабантуй организовывал колхоз. О мероприятии оповещали заранее, вывешивали на шесте вышитое полотенце. Потом ездили по селу и собирали подарки,
наиболее почетные – вышитые полотенца. Их дарили победителям
состязаний. «Было весело, – вспоминает Хамадьянова. – Все выходили на улицу, стелили скатерти, ставили угощение». Пиршество сопровождалось состязаниями. Самыми
любимыми у Явиры были разбивание горшков и бег с сырыми яйцами в ложках, которые участники держали во рту. «Горшок разбить
сложно, – рассказывает Явира. –

На празднике царило веселье.

Фото автора

Мы попробовали составить
рейтинг городских лагерей, в
лидерах опроса оказался лагерь Провинциального колледжа. Правда, предназначен он для
старшеклассников. По силе эмоций и яркости детских впечатлений никакому другому подобному учреждению пока не удалось
приблизиться к фавориту. И это
при том, что участники лагеря
вовсе не отдыхают в привычном
смысле этого слова. Они учатся: знакомятся с древними языками, ведут дискуссии на общественно-политические
темы,
пытаются найти ответы на сложные вопросы. Впрочем, в лагере никто не отменял ни вечерних посиделок с песнями под гитару, ни долгих разговоров «за
жизнь»…
А вот лучший лагерь для учеников начальной школы определить оказалось сложнее. И вдруг
выяснилось, что в Ярославле
есть школа, которая может отправить детей в… Нарнию, вол-

Рисование – это увлекательно.

шебную страну. Правда, в отличие от главных героев знаменитой книжки Льюиса «Хроники
Нарнии» в сказочный мир попадают вовсе не через дверцу платяного шкафа.
– К нам в лагерь пришли в
основном дети первого и второго
классов, – рассказывает Наталия
Федотовская, завуч школы № 80.
– Но есть ребята из третьего и
четвертого классов. А вот вожатыми работают даже пятиклассники. Причем, если раньше мы
звали на помощь исключительно
старшеклассников, нынче дали
возможность попробовать себя в
профессии педагога и остальным
ребятам.
– У нас учился мальчик, он
класса с седьмого все время говорил, что окончит педагогический и непременно придет работать в родную школу, – вспоминает Галина Хитрова, директор
школы. – Жизнь внесла коррективы, парень пошел учиться на
химика, но кто знает, что дальше

будет. Я о нем вспомнила, потому что мальчик работал вожатым
в школьном лагере до самого выпуска. И как работал! С огоньком!
Во второй половине дня у нас
проходят занятия по английскому языку в игровой форме. Дети
с удовольствием учат новые слова, чтобы тут же попытаться с
их помощью объясниться друг
с другом. И даже когда они мастерят поделки или занимаются
физкультурой, педагоги говорят
с ними на английском языке.

Фото автора

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

Добро пожаловать
в… Нарнию!
Ежегодно в Ярославле на базе
школ, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта
открываются летние городские
лагеря. В одни дети ходят без
удовольствия, а в другие бегут с
радостью. Почему? Ответ очевиден:
там, где педагоги работают с
душой, детям всегда интересно.

Человеку завязывали глаза, крутили-вертели в разные стороны. Потом останавливали, и он должен
был попасть по горшку палкой».
На ярославском Сабантуе горшок не разбивали, но были другие
национальные забавы: бег с коромыслами, прыжки в мешках, перетягивание каната. Угощали и татарской сладостью чак-чак. Маленькая Эльмира так задорно исполнила татарский танец, что и Явира Хамадьянова, и председатель ЯРОО
«Мирас» Фирдоус Кузнечихина пустились в пляс.
Елена СОЛОНДАЕВА

В прошлом году в 80-й школе пошли навстречу пожеланиям
ребят и устроили у себя настоящий…Хогвартс. Отряды превратились в факультеты чародейства
и магии, у каждого были своя эмблема и даже свои тематические
газеты. А нынче решили отправиться в далекую Нарнию.
В первые дни лагерной смены читали книгу, знакомились с
главными героями. А потом начались настоящие приключения.
Ребят ждали экскурсии в зоопарк, дельфинарий, Кидбург...
Оксана Старшинова, начальник лагеря, педагог начальных
классов, рассказывает, что восторг у детей вызывают не только походы в цирк, музей и театр.
Они с интересом раскрашивают
печенье шоколадом, сами делают мороженое, участвуют в проведении химических опытов и
даже наблюдают за движением
звезд в мобильном планетарии.
А еще занимаются музыкой, рисуют, в том числе и песком, посещают зоопарк, узнают много
нового о животных тропических
стран, с удовольствием танцуют
и поют.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В Ярославле на базе 114 муниципальных образовательных
учреждений открыто 148 городских лагерей. В первую
смену их посещают 8 755 маленьких ярославцев, в
основном ученики начальной школы. По словам начальника
отдела по вопросам оздоровления и отдыха детей
департамента образования мэрии Любови Корсаковой,
впервые в этом году лагеря при шести учреждениях
дополнительного образования и двух школах будут
работать во 2-ю, 3-ю и 4-ю смены. Отдохнут в них
200 ребятишек. 2 июня открылся и муниципальный
загородный лагерь им. Матросова. Работает он в
4 смены, в 1-ю там проводят каникулы 264 ребенка.

Но помимо развлечений
здесь находят время рассказать
детворе об истории родного города, о том, как жили в нем много лет назад наши предки, как защищались от врагов, воспитывали детей, занимались ремеслами. Причем рассказ этот ведется
на настоящем древнем подворье.
Отдельная тема – полет в
космос нашей прославленной
землячки Валентины Терешковой. И хотя состоялся он 55 лет
назад, умы современных мальчишек и девчонок это событие
будоражит до сих пор, поэтому экскурсия в музей «Космос»
в селе Никульском – одна из самых интересных.
Чему можно научиться, приехав в Нарнию? Как выяснилось,
очень многому. Например, рисовать светом, варить настоящее
мыло и даже говорить с живым
дельфином на его языке.
Юные граждане Нарнии о
своей жизни рассказывают с
удовольствием.
– Мне здесь очень нравится, – говорит 11-летняя Карина
Кирсанова. – У нас очень весело. Мне одноклассники и друзья рассказали об этом лагере,
здесь здорово, потому что каждый день происходит что-то интересное – поездки, прогулки,
экскурсии. Вожатые у нас тоже
классные, они столько всего знают! С нетерпением жду поездку в
дельфинарий, очень давно мечтала познакомиться с дельфином и погладить его.
В Нарнии независимо от
того, какая на улице погода,
всегда солнечно и уютно, а это
самое главное.
Мария ИВАНОВА

