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Семь красок лета 
Семь красок лета – это СЕМЬя, семь чудес света, 
семь нот, семь цветов радуги и семь лепестков 

желаний цветика-семицветика. 

 



Наша дружная команда 

Автор проекта –  Галина 
Ламинская 
 
Консультант направления и 
организатор «Причалов по 
интересам» - Светлана 
Афанасенко 
 
Куратор – Михаил Игнатович 
 
Координатор - Ольга 
Афанасенко 
 



Регата талантов – ваш проводник в мир 
знаний и творчества 

У нас работают «Причалы по интересам» 

  «Страна маленьких гениев» 

• «В гостях у бегемотика Бру» (логика и математика) 

• «Аз и буки» (нескучный русский язык) 

• Киндерландия (география для малышей) 
 

• «Мастерская Солнца» (рисование, лепка, аппликация) 

• «На море с Мультяшей» и «Книжный бриз» (просмотр 
мультфильмов и чтение любимых книг) 

• Твистинг (игрушки из шариков) 
 



• Вас  ждёт праздничное открытие  и закрытие 
фестиваля, праздники «На пиратской шхуне», 
«Королевство Умзар Азум», квест «Приключения 
эрудитов», викторина  «If you know…», творческий 
конкурс «Страна сказочных замков», музыкально-
познавательная программа «Тайны индейцев 
Майя» и другие незабываемые мероприятия. 

 



Отдых на Адриатическом море 



Отдых на море  



Отдых на море  



Отдых на море  



Замки из песка 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ритуальный танец  
с индейцами племени Майя 



 

 

 

 

 

 

Замки из песка 



Вечер с индейцами  





  На «Пиратской шхуне»  



 

«Королевство Наук»  



«Королевство Наук» 





 «Мастерская Солнца» 

 
Творим вместе со 

Светланой 
Афанасенко! 

 



 
Юные художники рисуют  
«Морской пейзаж» 





 «Мастерская Солнца» 



«Теплышки» с любовью и улыбками  
для своих близких! 



С Ольгой и Светланой Афанасенко  
у ребят всё получится! 





Фестивальные творческие вечера  



Фестиваль 
зажёг новые «Звёздочки»! 



А ещё у Вас прекрасная возможность 
посетить города Европы: 

Сан-Марино 

Минск 

и 



 

Экскурсия по Дрездену. Германия 



Дрезден – один из красивейших  
городов Европы! 



Дрезден 



Дрезден – это сказка! 



Дрезденская галерея 



В Дрезденской галерее 



В Дрезденской галерее 



Путешествуем по городу Римини… 



Римини. Прошлое и настоящее 



Самое вкусное мороженое в Италии! 



Изучаем Сан-Марино 



Сан-Марино 



Сан-Марино 



Сан-Марино 



  

  Ура! Мы в Мирабиландии! Италия 



 Супер-аттракционы! 



Прогулка по Мирабиландии 



Мирабиландия 



  Экскурсия по красавице Вене. Австрия   



Прогулка по Брно. Чехия 



Встретимся в солнечном Римини 
 летом 2019! 


