
Незаметно для всех пролетел и второй день «Школы лидера». 

Насыщенная программа никому не дала скучать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Читайте в номере: 
 

Попробуй–ка себя на практике! 

Чем себя развлечь в ожидании?  

Отчитались по полной!  

ФотоСЮС  



 

Команда № 1   

 

Участники Школы лидера 

посетили реабилитационный 

центр «Меридиан» с целью 

вовлечения детей с  

ограниченными возможностями 

в культурную жизнь города. В мероприятии приняли участие дети от 6 

до 10 лет. Ребята показали юным зрителям центра театральные 

постановки по русским народным сказкам «Теремок» и «Сыновья», 

которые учат детей трепетно относиться к окружающим людям, 

любить, уважать и помогать своим родителям. Дети с огромным 

интересом наблюдали за сказочными героями, сопереживали событиям, 

которые с ними происходили. 

После просмотра сказок дети стали участниками увлекательных 

конкурсов и викторин, которые позволили им проявить знания и 

показать свои уникальные способности.  

Хорошим подарком данная встреча стала для одного из воспитанников 

Центра, который отмечал свой шестой день рождения. Все участники 

мероприятия с огромной радостью закружились в хороводе вокруг 

именинника, исполнив песню «Каравай», что послужило прекрасным 

аккордом завершения праздника. 

Юные серпуховичи остались довольны работой Содружества и 

пригласили ребят прийти еще раз к ним в гости. 

« Мне очень понравилась атмосфера Центра, нас приняли с большой 

радостью, дети были очень активными, принимая участие абсолютно во 

всех провидимых нами играх. Я надеюсь, что эта встреча будет не 

последней, и мы еще раз сможем посетить ребят уже с новой 

творческой программой», - прокомментировала мероприятие лидер 

команды №1  «Топовые подвороты» Кристина Исаакидис.  

                                                                       



Команда № 2 

 

Вчера команда № 2 посетила со 

своей программой детский сад  

№ 44. Ребята не только весело 

провели время, но и постарались 

научить детей чему-то полезному 

и помочь их развитию. Это 

получилось у них с помощью 

танцев и упражнений. Ну а на 

десерт активисты дали 

возможность ребятам 

почувствовать себя настоящими актерами и вместе с ними сыграли сказку 

«Теремок». Безусловно, все остались довольны. Улыбка не сходила с лиц, и когда 

выступление закончилось, детишки еще долго-долго не хотели отпускать наших 

лидеров! 

                                                                                   

Команда № 3 

Сегодня третья команда посетила 

детский сад № 21 " Сказка ". Там 

мы показали детям сценку по 

мотивам рассказа В.Ю. Драгунского 

"Тайное становится явным". 

Участники команды, принимавшие 

участие в спектакле, проявили свои 

способности актёрского мастерства и сценической речи.  

После представления мы поиграли с ребятами в игры, помогающие развить 

актёрский талант. Первая игра называлась " Мимический куб ". В ней одни 

ребята показывали эмоции, а другие их отгадывали. Следующая игра 

называлась " Найди пару ". Суть этой игры заключалась в том, что ребята, 

являясь персонажами разных сказок, должны были отыскать себе пару из 

своего произведения. Третья игра была на внимательность.  

А в конце занятия мы поставили сказку " Репка ", где актёрами были 

воспитанники детского сада. Ребятам очень понравилось изображать героев 

этого произведения. 

После этого мы сделали общую фотографию. Ребята ещё долгое время не 

хотели нас отпускать.   



 Команда№4 

 

29 марта 2016 года активисты Содружества юных серпуховичей посетили 

детский сад № 34 «Звездочка».  

Дошкольников в этот день погрузили в атмосферу театральной жизни. 

Ребятам было рассказано, что такое театр, с чего он начинается и какова 

задача актера. После этого было показано представление по мотивам 

стихотворения Я. Акима «Неумейка». 

Ребята с огромным интересом следили за сюжетом, происходящим на 

импровизированной сцене, активно сопереживали героям сказки. 

После ошеломляющего успеха постановки малышам было предложено 

перевоплотиться в героев сказки «Репка» и вместе со старшими товарищами 

искрометно ее инсценировать. Дети сумели прочувствовать на себе 

сложность актерской профессии, а также увидеть себя с другой стороны. 

«Малыши оказались очень забавными, искренне радовались во время просмотра 

сказки, которую мы для них показали. Сами стали актерами, которые очень 

органично смотрелись на сцене. Надеюсь, что такая встреча станет не 

последней, и мы сможем еще раз увидеть 

талант малышей» - рассказала о своих 

впечатлениях 

лидер команды  

№ 4 Светлана 

Анциферова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



Между тем как наши лидеры готовились к фотоотчету, команда "Топовые 

подвороты", которая уже выполнила свою 

работу, решила разрядить обстановку, 

исполнив современные песни. Многие 

активисты Содружества их поддержали, 

спев вместе с ними. Небольшая смена 

деятельности помогла снять напряжение и 

усталость, ведь впереди ребят ждет 

подготовка к творческому заданию.

После подготовок и безудержного веселья наступил долгожданный фотоотчет. Команды 

делились друг с другом впечатлениями, демонстрировали фотографии из детских садов, а 

также из реабилитационного центра "Меридиан". Благодаря этому ребята вспомнили свои 

приятные эмоции снова и поделились ими с 

другими.

 



ФотоСЮС 
 


