
В выходные – вместе, не сидим на месте! 

        Выходные дни – самое прекрасное время, чтобы заняться любимым 
делом. В недалеком прошлом все занятия по интересам в кружках, клубах и 
объединениях проходили именно в это время. Это был тот самый час для 
потехи из пословицы, в который можно было успеть узнать много 
интересного, научиться чему-то новому, пообщаться с друзьями и просто 
отдохнуть.  

      Активно и весело проходят выходные дни у воспитанников образцового 
детского коллектива вокального ансамбля «Планета детства» 
Борисоглебского центра внешкольной работы.  В выходные ансамбль часто 
приглашают выступить на различных городских мероприятиях.  Именно в 
это время ребята выступают с особым воодушевлением и приподнятым 
настроением, так как можно не думать о школьных уроках и домашних 
заданиях,  не нужно бежать, спешить и все равно везде опаздывать, как 
происходит в будни. 

     17 февраля, в субботу,  воспитанников вокального ансамбля  «Планета 
детства» пригласили  выступить на окружном смотре строя и песни 5 классов 
школ Борисоглебского городского округа.  Для этого мероприятия ребята 
подготовили новый  вокальный номер.  Песня Александры Пахмутовой и 
Николая Добронравова «Орлята учатся летать» очень  полюбилась ребятам - 
простой, легко запоминающийся и, в то же время, глубоко аллегоричный 
текст в сочетании с энергичной, призывной мелодией. Ребята очень 
увлеченно разучивали ее, без устали работали над движениями, их 
синхронностью и перестроениями во время  исполнения. Номер получился 
ярким, динамичным,  понравился всем – и юнармейцам, и взрослым, и самим 
артистам! 

     Воскресный день 18 февраля  вновь собрал ребят вместе – на городской 
площади на празднике Масленицы. Многие из них стали участниками 
праздничного гулянья – они состязались в различных эстафетах и конкурсах, 
катались с горки. А два дуэта вокального ансамбля «Планета детства» 
приняли участие в концерте. В исполнении Вероники и Каролины Борисовых 
прозвучала песня «Пряники русские», а Киселева Валерия и Первушина 
Глафира исполнили русскую народную песню «Во кузнице». 

   Как замечательно, что и выходные дни воспитанники образцового детского 
коллектива вокального ансамбля «Планета детства» могут проводить вместе 
– дружно, весело, творчески!  


