
Отчет о работе летней сезонной каникулярной школы для девочек 

социально-гуманитарной направленности 

 «Компас в сфере бьюти-индустрий» 
 

         Во Дворце творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина с 22 по 30 

июня 2022 года прошла творческая смена каникулярной сезонной школы в 

которой участвовало 18 девочек из разных школ города 

Новороссийска возрастом от 9 до 14 лет. Практическая 

значимость программы в том, что комплекс 

мероприятий носит профориентационный характер и 

способствует успешной социализации девочек – 

подростков. Вся деятельность направлена на 

содействие профессиональному самоопределению 

путем приобретения специальных знаний, умений и 

навыков в сфере индустрии красоты.  
В день открытия смены своё мастерство показали 

учащиеся Дворца творчества «Школы красоты, стиля и 

этикета «Триумф»; состоялось интересное знакомство 

с альманахом «Атлас новых профессий» с небольшим 

небольшой экскурсом в профессии будущего. Свой 

интеллект, эрудицию и творческое воображение 

участницы смены проявили в познавательной 

викторине «Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каждое утро в 08.30 утра девочки занимались утренним стретчингом, в 

который входит не только растяжка, но и силовые упражнения с танцами. 

Стретчинг — это вид аэробики, представляющий собой комплекс 

упражнений на растягивание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коучинг «Говорим красиво». Что значит говорить красиво и уверенно? 

Слушая речь собеседника, человек сразу может определить: красивая это речь 

или же нет. Научиться говорить красиво можно. Но вот зачем? Красивая речь 

не только помогает налаживать контакт с другими людьми, красивая речь 

помогает чувствовать себя уверенно в любой сфере. Знать много слов и уметь 

красиво говорить – не одно и то же. Словарный запас нужно пополнять 

обширным кругозором, знаниями, красивой речью и выразительностью.  

 «Язык стиль жизни», об этом больше девочки узнали посетив 

литературную гостиную в объединении «Литературной мастерской 

«ЛИТЕРА» (педагог дополнительного образования Ищенко И.В.). 

 

Незабываемы и очень полезны стали Мастер-классы от приглашенных 

специалистов: Экспресс курс «Будь стильной!» от Щербаковой Татьяны, 

шоппер – стилиста и «Основы ухода за волосами!» от Дианы Ананьиной, 

парикмахера-стилиста. В продолжение темы не менее интересным стал 

мастер-класс для девочек подарил косметолог «Основы ухода за кожей лица!».  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фотосессия «По велению вдохновения». Вообще, профессиональная 

фотосессия - дело сложное, но вдохновляющее. Сколько разных образов 

своего «Я» можно реализовать! Каждому непременно нужно попробовать себя 

в роли модели, примеряя разные образы. И дело не только в одежде и 

макияже… Позировки, эмоции, взгляд - всё это составляющие хорошей 

фотографии. Приятно себя почувствовать в создании шедевра, именно шедевр 

получается при хорошем 

творчестве. И если хоть кто-то из 

них мечтает о карьере актрисы, 

певицы, здесь появился шанс  

реализовать мечту, поддавшись 

вдохновению! Наши девочки 

приняли участие в фотосессии, в 

игровых мероприятиях и в 

танцевальном флешмобе.  

 

 



Практическое занятие в изостудии «Цветик-семицветик», педагога 

дополнительного образования Пророк Натальи Григорьевны. 

Рисуем «Счастье». Девочки рисовали то, каким они представляют свое 

счастье. Для Ани счастье - это её котенок, а для Марины - семья. Что такое 

счастье в понимании ребенка? Это мы увидели в их работах, ведь рисунок-это 

своеобразный язык, «язык» цвета и гармонии. Каждая девочка нарисовала 

счастье так, как себе представляет. 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть рисуют дети всё, что захотят, 

Отразятся в красках все мечты ребят. 

И цветные блики оживут на миг, 

И задышит счастьем каждый детский штрих! 

 

 



Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Шьем сумку 

шоппер». Педагог дополнительного образования Костина Наталья Сергеевна 

приоткрыла дверцу в мир сказочных игрушек и поделок, которые можно 

сделать своими руками, вложив в них всю свою любовь и красоту души. 

Может кто-то из девочек впервые узнал о большом разнообразии направлений 

деятельности, но начав с простого, хочется надеяться, что они полюбят 

творить своими руками и радовать родных и близких своими работами.  

 

 

В день закрытия смены в объединении «Основы общественного питания» 

МБУ ДО ДТДМ педагог дополнительного образования Хрипаченко Ольга 

Юрьевна предложила посетить девочкам «World cafe» (беседа-обсуждение). 

 Познакомившись ближе с профессиями повара, кондитера, бармена, 

официанта девочки узнали много интересного о сфере обслуживания в 

общественном питании. Сфера общественного питания стремительно 

развивается. В современных городах появляются новые заведения 

ресторанного и гостиничного бизнеса. А 

между тем без сферы обслуживания 

цивилизация невозможна в принципе. И люди 

пользуются услугами работников этой 

отрасли ежедневно, подчас, увы не замечая 

этого или не придавая этому сколь-нибудь 

серьезного значения. Характер и содержание 

- делать для людей приятное, удовлетворяя их 

гастрономические и культурные потребности. 

Ольга Юрьевна поделилась маленькими 

хитростями, как быстро, вкусно и красиво 

приготовить, оформить и подать на стол 

канапе. В заключении все девочки с 

удовольствием пили чай с тортом и 

продолжили своё общение в кругу друзей 

разговаривая на гастрономические темы.  



  

 

В ходе реализации сезонной каникулярной 

школы для девочек «Компас в сфере бьюти – индустрий» участницы 

профильной смены получили не только знания, но и основы профессий 

индустрии красоты, востребованных в современных социально-

экономических условиях. В программе вся теоретическая и практическая 

деятельность направленна на знакомство обучающихся с культурной этикой, 

различными творческими и практиками технологиями, направленными на 

формирование компетенций по данному профилю. Девочки за короткий срок 

летней смены познакомились с профессиями индустрии красоты и 

общественного питания, узнали специфику этих профессий и сами пробовали 

себя специалистом в той или иной сфере. Программа универсальна, так как 

может реализовываться для работы с детьми из различных социальных групп 

и для разного возраста. 
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