[Введите название записи]

Сегодня мы поделимся интересным событием, которое состоялось 14
июня на базе детского летнего лагеря «Чайка», которое находится в местечке
Малая Слуда с. Часово Сыктывдинского района.
На педсовете поступило предложение провести мастер-класс для
отдыхающих детей в д/л «Чайка.» Стали думать, у кого какие идеи, на какие
темы можно провести мероприятие. Были небольшие разногласия, составить
программу на несколько площадок одновременно или одно совместное
мероприятие? Преподаватели подготовились основательно, разделились на две
группы, стали подбирать программу в соответствии с возрастной категорией. И
таким образом, программа была составлена на младшие и средние классы.
За нами, преподавателями, приехал автобус, мы загрузили свои
инструменты и отправились с хорошим настроением в путешествие!
Была замечательная погода, по пути водитель забрал еще одного участника,
священника. И как выяснилось, что они каждый год по очереди выезжают по
детским лагерям и проводят беседы со старшими ребятами. Быстро мы
приехали! Здравствуй, замечательный солнечный лагерь «Чайка»! Ура!!!
Нас уже встречала команда вожатых . Мы оказались в концертном зале,
потом стали немного осваиваться в помещении. Кто-то стал даже рассказывать
из своих детских воспоминаний, что был в этом лагере не раз и помнит все эти
места. И что с тех пор почти ничего не изменилось!
Так как инструмент был один (фортепиано), решили мероприятие провести
одновременно для трёх отрядов.
Со вступительным словом выступили Елена Сергеевна Берникова и Надежда
Анатольевна Михайлова. Был составлен план номеров выступающих;
подготовили и настроили инструменты, навели красоту.
Первый блок состоял из клавишно-струнных инструментов, это пианино,
синтезатор. Открыл наш концерт фортепианный дуэт в составе Е.С.Берниковой
и О.Я.Гарферт. Затем была познавательная беседа с выступлением О.Я.Гарферт
о фортепиано. Между исполнениями проводился диалог с ребятами, на что они
достаточно активно отвечали на наши вопросы. И участие Б.Н.Зюзева завершил
первый блок нашего концерта.

Второй блок следующей части был посвящён знакомству со струнносмычковым инструментом, который провела Н.А.Михайлова. По ответам детей
было видно, что какая-то часть детей имеет понятие о струнно-смычковых
инструментах, потому-то и легко отвечали на заданные вопросы. Но также
позже выяснилось, что некоторые ребята обучаются в музыкальных школах. И
что было особенно приятно, что дети знают музыку П.И.Чайковского!
И завершил третий блок нашего концерта струннощипковых и струнносмычковых инструментов инструментальное трио в составе С.Л. Ковалевой
(домра), О.А.Черепановой (виолончель) и
Е.С.Берниковой (электронное фортепиано). Был продемонстрирован народный
инструмент домра и была подобрана популярная музыка из детских
кинофильмов.
И по окончанию нашего концерта было детям предложено по желанию
подойти на сцену и попробовать поиграть на инструментах. А к концу нашего
концерта, всем на удивление, подошел священник и поиграл на электронном
фортепиано. Детям очень понравилось такое общение, после концерта
подходили и выражали слова благодарности.
После концерта мы вышли на улицу. Тут же к нам подошла старшая
вожатая и предложила прогулку по лагерю. Прогулялись до штаба, а потом на
территории лагеря стали фотографироваться на память. Мы обратили
внимание, что дети бегают, а их кто-то снимает на камеру. Позже нам
рассказали, что в эту смену приехали ребята, которые учатся снимать
видеокадры.
После прогулки, мы стали загружать инструменты в автобус. Мы
поблагодарили за гостеприимство замечательный лагерь «Чайка»! И на этом
наше замечательное путешествие закончилось. До новых встреч!

