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Юные художники расписали приют. 

Учащиеся выпускных классов детской художественной школы Зеленогорска провели 

производственную практику вне родной «художки», расписав стены нового социального 

приюта для детей и подростков. 

Учащимся школы была доверена роспись стен игровой комнаты для малышей в новом 

отремонтированном здании (ул. Комсомольская, 32 «Б») бывшего детского сада № 5. 

Работа предстояла интересная и ответственная, ведь ребята должны были пройти все 

этапы работы профессионального художника-дизайнера. 

Все началось с эскизов на тему «Путе шествие в сказочном лесу». Учащиеся трех 

выпускных классов под руководством своих преподавателей Надежды Древаль, Ларисы 

Петрусевой и Марины Волковой иска ли наиболее интересные и выразительные решения 

темы. Не посвященным в таинстве художественного творчества кажется — ну что тут 

сложного, взял и нарисовал, но попробуйте придумать что-нибудь свое, не срисовывать с 

готовой картинки, а создать необычный, никому не известный об раз. Ребята выполнили 

несколько вариантов. 

Каждому классу достался свой участок работы, но так как комната одна, необходимо 

было  выбрать общие по стилю росписи. Подготовительная работа шла в течение двух 

месяцев, готовые эскизы были представлены для утверждения директору приюта 

Валентине Удрас, и в каникулы ребята приступили к самой ответственной части работы 

— росписи. 

Когда ребята пришли в первый раз в новое здание приюта, немного растерялись — одно 

дело нарисовать эскиз, другое — воплотить его на стене размером 2x2, 5 метра. Но глаза 

боятся — руки делают. 

Пять дней учащиеся школы приходили в приют и работали с большим удовольствием. 

Результат порадовал всех, росписи получились солнечными. На од ной стене много 

цветов, насекомых, на другой — персонажи из сказок гуляют по сказочной поляне, и 

само солнце     радуется вместе с ними, на третьей стене загадочный лес не раскрывает 

сразу своих секретов, он завораживает и приглашает в мир фантазий. 

участка реки — с быстрым и мед ленным течением. 

Работа закончена. Ребята и преподаватели волновались, как примут работу наши 

заказчики. Волнения были напрасны, росписи понравились специалистам приюта. Хотя 

сами малыши пока не видели свою игровую комнату, но, как объяснила директор приюта 

В. Удрас, к новому году дети должны переехать в новое 

помещение и оценить подарок. А пока они пригласили юных художников в гости и в 

минувшую субботу показали им концерт, посвященный Дню матери. 

Стоит заметить, что на сегодняшний день в приюте находятся 17 детей от 5 до 18 

лет. Марина ВОЛКОВА, завуч МОУ ДОД ДХШ 

 


