8 смена 2018 года
Детский оздоровительный лагерь «Солнышко»
Дополнительная общеразвивающая программа
для детей младшего школьного возраста
«МОСТЫ ДРУЖБЫ»
Середина лета – всплеск энергии у наших, никогда не устающих и не
останавливающихся, младших школьников. Середина каникул – пик активности и
жажды путешествий, желание завести новых друзей и быть значимым для себя и
для окружающих. На удовлетворение этих потребностей и направлена программа
смены «Мосты дружбы».
Участниками программы станут ребята в возрасте от 7 до 10 лет. Девизом
смены станет фраза «Вместо стен мы строим мосты». Программа, в первую
очередь, направлена на актуализацию для ребёнка таких ценностей как
дружелюбие и вежливость, стремление сотрудничать, наличие хороших и верных
друзей, самоуважение и уважение к другим людям, культурам, странам.
Приезд в детский лагерь «Солнышко» ребят из разных регионов страны, а
также международный характер смены в детских лагерях Центра определили
направленность ключевых событий в смене. Ими станут заочное путешествие по
странам и континентам со своими вожатыми и учителями школы «Орлёнка»,
которые в период летних каникул совсем не строгие, а максимально творческие;
отрядное дело «Мир похож на цветной луг, если рядом с тобой друг!»,
интеллектуальная игра «Мега-мозг»; «Костёр дружбы»; знакомство с ребятами из
других стран, их культурой через участие в национальных гостиных детских
лагерей «Орлёнка» и празднование Международного Дня дружбы. Специалисты
библиотеки «Орлёнка» приглашают ребят стать участниками проекта «Рюкзачок
открытий», а педагоги мастерской прикладного творчества научат делать «Подарки
просто так».
В программе будут проводиться смены спортивные часы (подвижные игры,
пляжные игры, футбол, пионербол), Весёлые старты «Спорт во имя мира», конкурс
болельщиков; традиционные 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 привести с собой
фонограммы и свой сценический костюм – у него будет возможность
продемонстрировать свои творческие способности.

