
Детская школа искусств «Гармония» п. Гайны Пермского края 

Шаги в искусстве 

Март  

школьная информационная газета 

Выпуск  № 7 (79) 

  В актовом зале заместитель директора 

Губина Светлана Георгиевна объявила об 

открытии программы, о разнообразии  

мастер – классов,  а затем провела                          

интеллектуальную разминку, которая 

включала в себя увлекательные                            

викторины, шарады, словесные конкурсы 

и многое другое. За активность  ребят и 

родителей  поощрили жетонами, в конце 

мероприятия вручили приятные подарки.  
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18 марта Детская школа искусств 

«Гармония» в очередной раз распахнула 

свои двери для детей и родителей п. Гайны. 

Было организовано мероприятие в форме 

квест – игры «Путешествие в страну чудес», 

где гостей  ждали увлекательные мастер – 

классы.  

«Путешествие в страну чудес» 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

После проведения разминки взрослые 

и детишки отправились по секциям,                  

которые наиболее их заинтересовали.  

В одном из кабинетов послышалась 

ритмичная клубная музыка… 

«Дискотека? Уже?»  - подумали ребята. 

Но, приятно ошиблись! Здесь проводит 

мастер – класс «Beatbox» ученик 9                  

класса  Пайдугулов Давид.                                                            

Давил продемонстрировал 16 простых 

звуков в битбоксе, рассказал о своем 

творчестве, которым увлекается уже 4 

года, об истории битбокса и многом 

другом.                                                            

Родители и детишки попробовали                    

повторять, совмещать звуки, даже                     

строить звуковую композицию.                            

Получалось непросто, но, когда                      

попробуешь еще управлять голосом так, 

чтобы он звучал, как музыкальный                                  

инструмент? Свои beatbox способности 

лучше всех проявили Избицкий Илья и 

Колпакова Полина, чему очень остались 

довольны.  

В творческой мастерской мы видим 

настоящий  театральный процесс.  

Начал свою реализацию новый проект 

«Наш театр» под руководством                         

преподавателя ДПИ Калашниковой  

Ольги Олеговны. Наши гости приняли 

активное участие в мастер – классе по 

изготовлению из подручных средств  

любимых  сказочных персонажей.     
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Ребята, изготовив своего актера,  с                         

удовольствием давали театрализованное  

кукольное представление. Всё как в                

настоящем театре: декорации, режиссеры, 

постановщики, которые управляют своими 

актерами!  

Энкаустика? А что это такое и с чем её 

едят? В нашем учреждении впервые было 

продемонстрировано педагогом Федуриной 

Анастасией Сергеевной рисование в                          

нетрадиционной технике живописи –             

расплавленным воском. «Рисовать утюгом? 

А это возможно?» - интересовалась                 

взрослые и детишки. Конечно, возможно!  

На утюг наносился воск различных             

цветов, а затем перемещался на глянцевый 

картон и вуаля – красочная картинка готова!  

Величественные горы, марсианские поля, 

космические пространства, удивительные 

пейзажи – каждый мог попробовать себя в 

роли художника древнейшей техники 

«Энкаустика». 

Булатова Ольга Михайловна                                   

руководитель танцевального объединения 

дополнительного образования «Фиеста» 

приглашала окунуться в неповторимую                 

атмосферу танца. Ребята и  взрослые заняли 

свои места в зале и с  большим                                     

удовольствием повторяли базовые                                 

танцевальные движения направления 

«Сальса»  за руководителем.  
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Необыкновенную технику рисования                   

показала ребятам и взрослым                                       

преподаватель ДШИ Ельцова Надежда                 

Николаевна. Многие привыкли к                              

рисованию кистью, карандашом, но как вам 

техника живописи при помощи                       

обыкновенной швейной нити?                                         

Оказывается, довольно интересно и                         

увлекательно! 

 Между двумя листочками бумаги                    

закладывается нить с краской, а затем, как           

позволит ваша фантазия,  управляете                  

нитью. У родителей и деток получились                

различные фрукты и овощи,                                     

неповторимые пейзажи, дикие животные и     

растения.  

Не обязательно становиться популярным               

певцом, достаточно просто спеть в                          

караоке. «Караоке - баттл» такое название          

носил еще один мастер  - класс, который очень 

приглянулся ребятам. Детские песни из                      

мультфильмов, песни современных поп –             

исполнителей – детишек было не оторвать от 

микрофона, настолько понравилось им                            

почувствовать себя настоящими повелителями 

сцены! 

«Кверст – игра» или День открытых дверей -  

это уже второе мероприятие, которое                                       

проводится в день выборов для  ознакомления  

родителей и детей  с системой                                         

дополнительного образования в Детской школе 

искусств.  Напомню, что первое состоялось в 

сентябре прошлого года в день выборов                       

губернатора Пермского края. 

    Преподаватели и педагоги стремятся к тому, 

чтобы как можно больше детей было охвачено 

дополнительным образованием. 

Материалы подготовили: Федурина А.С., Калашникова  О.О.                                                                   

Фото: Калашниковой О.О. 




