9 смена 2018 года
Детский оздоровительный лагерь «Солнышко»
Дополнительная общеразвивающая программа
для детей младшего школьного возраста
«НАСЛЕДИЕ МОЛОДЫХ»
Подрастающее поколение! И пусть им не больше десяти, но именно они
скоро станут теми, кто будет продвигать нашу страну вперёд, заботится о её
процветании. Какими вырастут наши дети? Надеемся, что достойными
гражданами. Наша задача помочь ребятам сделать первые самостоятельные шаги,
разобраться в себе, своих способностях и талантах, помочь им увидеть свой
лидерский потенциал и вместе понять, почему это здорово и что делать дальше. С
этого начинается личность. Вместе будем учиться навыкам самообслуживающего
труда и самоорганизации, актуальнейшего вопроса для младшего школьного
возраста, слушать и слышать друг друга, договариваться и следовать своему слову,
вместе придумывать интересные занятия и воплощать их в жизнь, пробовать свои
силы, участвуя в самоуправлении детского лагеря. Лейтмотивом смены станет
негласный девиз «Всё по-взрослому».
Участниками программы также станут ребята в возрасте от 7 до 10 лет.
Ключевые события смены – цикл игр на развитие лидерского потенциала
ребёнка «Если не я, то кто же?», отрядное дело «Мой герб. Мой девиз», работа
органов самоуправления, общелагерное дело «Тропа доверия», тематический день
«Мы еще не всё узнали», реализация детских идей, которые будут придуманы
участниками смены, празднование Дня государственного флага России.
В программе смены тесное взаимодействие с библиотекой «Орлёнка»: от
чтения вслух художественной литературы (из перечня книг, заданных детям для
чтения летом) до игровых программ, посвященных детским писателям (100-летие
Б. Заходера). Со специалистами Отдела детского творчества дети научатся делать
подарки для близких своими руками.
Каникулы продолжаются, а значит в программе вновь спортивные часы
(подвижные игры, пляжные игры, футбол, пионербол), Весёлые старты «Ну,
погоди!», 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
благоприятных для общего оздоровления природно-климатических условиях,
которые дарят 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.

