Дворовый праздник прошел в Изварино
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Юные жители поселка Изварино под руководством педагогов спортивно-досугового центра «Лотос»
совершили путешествие в Мир загадок
Маленьким жителям микрорайона Изварино поселка Внуково повезло. Выйдя во двор, они могут не
только поиграть с друзьями, но и принять участие в интересных конкурсах и получить в них призы.
Ведь педагоги расположенного по соседству СДЦ «Лотос» регулярно устраивают для ребятишек
веселые дворовые праздники на площадке около дома № 2 по Интернациональной улице. Вот и в
минувшую пятницу педагог-фольклорист Вера Шестакова повела ребят в увлекательное путешествие
в Мир загадок.
Рассевшись на скамеечки, детишки с удовольствием решали замысловатые головоломки, а родители
им при этом активно помогали. Все вместе составляли слова, учились правильно их читать,
придумывали из набора букв как можно большее количество слов и разгадывали русские народные
загадки. Некоторые отгадывались сразу, а другие, наоборот, ждали ответа долго. Например, такая:
«С моего цветка берет пчелка самый вкусный мед». Ребятишки перебрали все известные названия
цветов от клевера до одуванчика, пока, наконец, не вспомнили об ароматном липовом меде.
После интеллектуальных забав ребята играли в народные игры, пели песни. А наигравшись вдоволь,
дети получили от ведущей сладкие подарки и еще долго не хотели расходиться, просили устраивать
такие праздники почаще.
― Это не первое мероприятие, которое я здесь провожу, ― говорит Вера Шестакова. ― В августе мы
с детьми знакомились с народным ткачеством и учились делать тряпичные куклы. Вообще, у меня
разработана целая программа, основанная на фольклорном материале. В нее входит не только
обучение народным песням и танцам, но также игры, забавы, рукоделие и занятия по народноприкладному искусству. Все это приобщает детей к родной культуре, традициям, русскому
народному творчеству. Мне хочется, чтобы ребята развивались, творили, участвовали в различных
конкурсах и занимали призовые места. Для этого в новом учебном году в «Лотосе» открывается новая
фольклорная студия «Родная сторона». В ней не только дети, но и взрослые будут учиться народному
пению, танцам, рукоделию ― вышиванию, ткачеству, изготовлению традиционных игрушек. А здесь
на дворовой площадке мы планируем проводить народные праздники ― вечерки, гуляния и даже,
надеемся, организуем колядки на Рождество. Ну а 27 августа я приглашаю всех желающих на

мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки-свистульки. Приходите, будет очень интересно!
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