6 смена 2018 года
Детский оздоровительный лагерь «Солнышко»
Дополнительная общеразвивающая программа
для детей младшего школьного возраста
«#НЕШКОЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
Младший школьный возраст – это особый мир с колоссальным значением в
жизни подрастающего человека. Педагогическое пространство «Орлёнка»
предоставляет для развития, отдыха и социального взросления такого ребёнка
большие возможности.
Участниками программы могут стать ребята в возрасте от 7 до 10 лет: это
возраст, когда в человеке ещё бурлит непреодолимая тяга к познанию нового,
возраст открытости миру и естественной веры в добро.
Программа смены, в первую очередь, направлена на принятие ребёнком
таких ценностей как дружба, единство, команда, понимание того, что «Я – человек
и ценен сам по себе», «Вместе мы можем многое!»
Ключевые события в смене пройдут под общей темой «Встреча»: встреча с
каникулами в первый день лета – Праздник нешкольного детства; в рамках
спортивных и товарищеских встреч – спортивные игры, позволяющие оценить
свои силы и силу командного взаимодействия, Весёлые старты, проводимые
вожатыми и инструкторами по физической культуре; встреча с волшебством –
вечер маминых сказок в День рождения А.С. Пушкина; встречи с соседями по
стране – знакомство с особенностями различных национальностей нашей страны и
празднование Дня России; встречи с искусством – совместные творческие и
образовательные проекты с библиотекой Центра «Сказочный абонемент» и
Отделом детского творчества «Подарок просто так»; встречи с друзьями –
сотрудничество со старшими ребятами из детских лагерей «Орлёнка» в рамках
Дней открытых дверей и совместных игр станут для наших детей примером заботы
и внимания.
Первая летняя смена – это восстановление сил после учебного года, поэтому
в программе смены ежедневные утренние зарядки на свежем морском воздухе, в
соответствие с погодой и разрешением докторов – окунание и купание в море,
прогулки и экскурсии на свежем воздухе, пятиразовое сбалансированное питание.
Всё это проходит в доброжелательной атмосфере детского лагеря, позволяющей
ребёнку чувствовать свою значимость и уникальность, в благоприятных для
общего оздоровления природно-климатических условиях, которые дарят нашим
детям море, солнце и морской воздух.
И ещё: если ребёнок танцует или поёт, то ему необходимо привезти с собой
фонограммы и свой сценический костюм – у него будет возможность
продемонстрировать свои творческие способности.

