7 смена 2018 года
Детский оздоровительный лагерь «Солнышко»
Дополнительная общеразвивающая программа
для детей младшего школьного возраста
«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО В «ОРЛЁНКЕ»
Летние каникулы набирают обороты! В «Орлёнок», а значит и к нам в
«Солнышко», стучится большая фестивальная программа. Познание мира через
собственное творчество и творчество талантливых людей – вот что ждёт в этой
смене всех участников в возрасте от 7 до 10 лет. Программа смены, в первую
очередь, направлена на принятие ребёнком таких ценностей как искусство,
творчество, жизнь, семья и любовь.
Фестиваль визуальных искусств, фестиваль «Ромашка в ладошке», День
рождения «Орлёнка», День Семьи, Любви и Верности определили направленность
ключевых событий в смене. Ими станут творческие встречи с интересными
людьми – гостями «Орлёнка», просмотры художественных и мультипликационных
фильмов; участие в творческих делах лагеря: конкурсах песчаных фигур и
рисунков, мастерских прикладного характера, музыкально-игровых часах, Вечере
легенд и правдивых историй, Празднике левшей и их друзей; конкурсно-игровой
программе «Письмо домой» (совместно с библиотекой «Орлёнка»). А во время
серьёзных разговоров о роли семьи в жизни человека, взаимной любви родителей и
детей, уважении к старшему поколению, мы будем вместе с детьми готовиться к
встрече с родителями, ведь 8 июля – День семьи, любви и верности – это
воскресенье и, многие родители, уже соскучившись, приедут к нам в лагерь!
В программе смены намечены также спортивные часы (подвижные игры,
пляжные игры, футбол, пионербол), Весёлые старты «Наперегонки с ветром»,
конкурс болельщиков; традиционные для режима летнего оздоровительного лагеря
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.

