
Фестиваль «Краски лета» 
 

Краски лета… все тучи раздвинув… 
Жизнь раскрасив, назло всем ненастьям… 

В пестром свете лучей одеждах 
Всем желают вам искренне СЧАСТЬЯ! 

 
Ежегодный межлагерный Фестиваль детского творчества «Краски 

лета», организованный Санкт-Петербургской организацией 

руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления 

Ассоциацией «Взрослые и дети» прошел 6 июня на базе ДОЛ «Фрегат» 

Выборгского района. 

 

В этом году 10 детских лагерей приняли участие в Фестивале. 

Тема этого года – экология. Перед зрителями развернулась вся 

палитра экологических проблем нашего современного мира и, конечно, 

же было предложено множество вариантов выхода из трудных 

сложившихся ситуаций. 

Сопровождение по экологической тропе и самым заповедным 

местам Ленинградской области организовали ведущие фестиваля 

Екатерина Анатольевна Криворучко и Дмитрий Сергеевич Клементьев. 

Приглашаем вас еще раз прогуляться по заповедным местам 

фестивальной экологической тропы. 



 

Задорным, летним флеш-мобом под песню «Это лето поет» 

хозяева встретили всех присутствующих в зале гостей и сразу же 

настроили всех на хорошее настроение. 

 

Первыми на фестивальную сцену вышли представители ДОЛ 

«Пламя». Они показали, что весь окружающий мир легко помещается 

«В коробке с карандашами».  

 



 

Продолжили фестивальную программу ребята из ДОЛ «Северная 

зорька». Сказочная история поведала нам о том, как маленькая 

Аленушка заблудилась в дремучих джунглях и только дружелюбие и 

помощь местных аборигенов помогли ей выбраться из леса. 

 



 

 

Выступление ДОЛ «Университетский» затронуло на наш взгляд 

одну из самых злободневных проблем нашего общества – одиночество, 

которое мы получили вместе со всеми электронными средствами связи 

и коммуникаций. А ведь так хочется говорить с человеком не по 

телефону, а лично, глядя глаза в глаза. Не правда ли, друзья? Это 

красивое, наполненное глубоким смыслом выступление оставило след 

в душе всех присутствующих и заставило задуматься. 

 



 

А вы помните, как на отдыхе в летнем лагере вы с подружками 

сидя в ночи под одеялом рассказывали друг другу страшные или 

смешные истории, доверяли свои первые секреты и старались, чтобы 

вас не услышал вожатый. Именно об этом и напомнили нам участники 

из ДОЛ «Волна». Окунулись в детство и поплыли дальше… 

 



 

 

Историю о мальчике и девочке, которые спасали и спасли весь 

живой мир рассказал нам ДОЛ «Серебряный ручей». Поразительной 

красоты огромные розы украшали сцену во время этого выступления и 

создавали очень романтическое и воздушное настроение. 

 



 

 

По регламенту проведения фестиваля в антракте все 

присутствующие прошли в выставочный зал, где были представлены 

детские творческие работы. Выставку подготовили и провели ДОЛ 

«Волна», «Спутник», «Пламя», «Университетский» и «Фрегат». 

Посетители с удовольствием любовались игрушками из соленого теста, 

ювелирным квиллингом, работами, выполненными в технике бумажной 

пластики, разнообразными поделками из дерева и плетение из лозы. 

 

ДОЛ «Зеленый город» рассказал свою красочную экологическую 

историю. Поразительное сочетание пластичности танца, смысловой 

конструкции и сценических костюмов породило целостный образ 

защитников природы. 



 

 

 

ДОЛ «Голубая стрела» преподнесла зрителю черно-белую 

историю о защите природы и напомнило о том, что все, что имеет 

человек в своей жизни дала ему именно природа и он – человек не 

имеет права вредить ей и опустошать ее своими неразумными 

действиями. 



 

 

На контрастах добра и зла было сыграно выступление ДОЛ 

«Голубое озеро». Но, конечно, же победили силы света, любви и жизни. 

Прекрасный вокал главной героини сюжета завораживал и вел за собой 

весь зал. Зачарованное очарование… 



 

 

ДОЛ «Спутник» поддержал своим выступлением общую 

концепцию фестиваля и предложил свою интерпретацию 

экологической катастрофы будущего. 

 



 

 

Заключительное выступление фестиваля представили хозяева 

сцены – ДОЛ «Фрегат». «Сказка о трех богатырях» прочитанная на 

новый лад и режиссированная ребятами из «Фрегата» покорила зал 

своим искрометным юмором, хореографией номеров и красочностью 

костюмов. Выступление смотрелось на одном дыхании и, казалось, что 

ты попал на самое настоящее сказочное представление в музыкальный 

театр. 



 

 

 



 

 



 

Финалом встречи стало награждение Президентом ассоциации 

«Взрослые и дети» В. Г. Лалаевым всех участников Фестиваля 

благодарственными письмами.  

 

В своем заключительном слове Владислав Георгиевич отметил: 

«У меня складывается впечатление, что с каждым годом детский 

фестиваль становится даже лучше, чем вожатский. Наши дети умеют 

все, они могут заниматься делом и занимаются. И дай вам Бог 

здоровья!»  

 



   


