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Звёздный час 

В загородном комплексе 
«Карагайский» пробил 
звёздный час первой про-
фильной творческой сме-
ны для одарённых детей 
в культуре и искусстве. 
Участники – воспитанни-
ки детских школ искусств 
№ 1, 2, 6, художественной 
школы и Дома музыки.

П ознакомиться с талантли-
вой молодёжью приехали 

председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, заме-
ститель главы города Вадим 
Чуприн, начальник управления 
образования Александр Хох-
лов. Не успели 
гости ступить 
за ворота, как 
ю н ы е  т а н -
цовщицы за-
кружили их в 
вальсе, следом 
увлекли участ-
ники шумового оркестра, далее 
была яркая очередь из скри-
пачей, оркестра народных 
инструментов, вокалистов 
«Жаворонка». Каждый коллек-
тив вручал гостям по перу жар 
птицы – символ мира детства 
и творческого вдохновения. 
Параллельно работали худож-
ники. Кто-то делал зарисовки 
самого действа, кто-то остав-
лял своё творчество на ладо-
нях ребят. Даже приехавшие 
корреспонденты не устояли 
перед соблазном украсить себя 
временной тату.

На протяжении трёх недель 
ребята совмещали отдых за 
городом с любимым делом: за-
нятиями по вокалу, совершен-
ствованием исполнительского 
мастерства. Воспитанники 
художественной школы на 
пленэрах писали красивейшие 
пейзажи Карагайского бора. 
Специально для этой смены 
администрация учреждения 
«Отдых» создала максимально 
комфортные условия. Ребята 
жили в двух-, трёхместных 
уютных номерах, ежедневно –  
сбалансированное пятиразовое 
питание, с удовольствием при-
нимали участие в насыщенной 
досуговой программе. Для рас-

крытия их творческого потен-
циала закуплено музыкальное 
оборудование.

Каждый день профиль-
ной смены – яркое событие с 
мастер-классами, концертами, 
возможностью попробовать 
себя в новом амплуа. Дети, 
увлечённые изобразительным 
искусством, получили уни-
кальную возможность стать 
на время учениками главного 
художника Магнитогорска  
Александра Мельникова и 
председателя местного отделе-
ния Союза художников России 
Рината Шарафутдинова. В 
роли наставников выступили 
и специалисты Дома дружбы 

народов. Они 
обучали ребят 
р а з л и ч н ы м 
танцам, играм, 
раскрыли се-
креты изготов-
ления сувени-
ров, увидеть 

которые могли все желающие. 
Финальной станцией в путе-
шествии по маленькой стра-
не детского творчества стал 
гала-концерт, подготовка к 
которому велась на протяже-
нии всей смены. В программу 
вошли номера самых звёздных 
её воспитанников. Все они 
отмечены грамотами от на-
чальника управления культуры 
Александра Логинова. Ярким 
завершением гала-концерта 
стало вручение благодарствен-
ных писем наиболее активным 
педагогам от Вадима Чуприна 
и Александра Морозова, са-
лют из конфетти и огромный 
трёхэтажный торт.

Первая профильная творче-
ская смена пролетела как один 
миг, оставив море улыбок, 
радости и воспоминаний! А 
руководство муниципального 
учреждения «Отдых» уже го-
товится к профильной смене 
«Эрудит» для одарённых детей 
Уральского федерального окру-
га. Её презентация – 5 августа 
2015 года.

 Кристина морозова, 
специалист по организации досуга 

муниципального учреждения 
«отдых»

отдыхают талантливые дети
Каждый день профильной смены в Карагайском бору – яркое событие

Программа  

День города и День ме-
таллурга уже в течение 
пяти лет отмечается 
единым грандиозным 
мероприятием, участие 
в котором принимает, 
пожалуй, подавляющее 
большинство магнито-
горцев.

В этом году основной 
площадкой праздника тра-
диционно станет Ледовый 
дворец «Арена-Металлург». 
В пятницу, 17 июля, здесь 
развернётся масштабное 
действо.

С 17.00 до 23.50 будут 
работать торговые ряды и 
сувенирные лавки.

С 18.00 до 19.00 детей и их 
родителей аниматоры при-
глашают принять участие в 
различных развлекательных 
программах.

С 19.00 до 20.55 на уста-
новленных открытых пло-
щадках выступят творческие 
коллективы ДК металлургов 
им. С. Орджоникидзе.

С 21.00 до 21.25 пройдёт 
официальная часть празд-
ника в помещении Ледового 

дворца. А зрители на пло-
щади смогут посмотреть 
прямую трансляцию из 
«Арены» на установленном 
большом экране.

С 21.25 до 22.10 продол-
жится концерт творческих 
коллективов Дворца.

С 22.15 до 23.50 на смену 
самодеятельным коллекти-
вам придут профессиональ-
ные артисты. Ожидается 
выступление легендарной 
солистки группы «Мираж» 
Натальи Гулькиной и певицы 
МакSим.

В 23.50 зажгутся «Золотые 
костры Магнитки».

С 00.00 в течение 20 минут 
будет греметь праздничный 
фейерверк.

Завершит праздник дис-
котека «Магнитка зажигает», 
которая продлится до двух 
часов ночи.

Всех, кто будет смотреть 
празднование с  трибун 
«Арены-Металлург», ждёт 
театрализованное пред-
ставление «Самый летний 
праздник» и выступление 
рок-группы «Браво».

на протяжении трёх недель  
ребята совмещали  
отдых за городом  
с любимым делом

отпразднуем день города  
и день металлурга вместе!


