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Информациоппдя карта
второй смепы летней оздоровптеJIьной камшаппп 2019 года

спорпlвшо {qдоровпте.rrьпой направJIеflпостп
<<Я здоровье сберегу, сам себе я помоry!>>

Полпое наименовдпие учрежденпя :

Программа смеЕы:

Срок реалпзацпп программы:

колшчество восппташппков:

Сведепия об учасrншкдх программы;

Меето fiроведенпя смены:

Госулартвенное областrrое бюд:ксrное
образоватеьное уIреждение допоJIнитеIБного
образования <Мурмансrсий областной загородrъrй
стационарный оздоровитсльно-образователъннй
(профильный) ценlр <<Ганриг>>

Вторм смена лепrей оздоровитепьной
кiлI}lпании 2019 года спортивно-
оздор овитепьной направленности

с 25.06.2019 по 15.07.2019

75 человек в возрасте от б до 18 лет

педlгогиЕIесюtй коллектив ГОБОУДО
МОЗСООШI <<Гандвип>

В период прOведеншt gмоны испOльзуЕOtчя
помещениrI и теpритория ГОБОУЩО
МОЗСООШI <<Гшцвип>:

- игровые комнаты, помещения клуба,
треншrсерный з:ш, пищеблок, сlIортивные
площадки на территории цеiiтра, сушиJIки дIя
одежды и обри, баlrный корпус.



пояснштепьшая зашшска

во время летних каникул цроисходит разря.ща накопившейся за год

ЕаIIрfiкенности, восстановление израсходованных еил) здоровья, рi}звитие

творческого потенIц{iша детей.

,Щанная программа по своей направленности явJIяется спортивно-

оздоровительной, т. е. вкJIючает в себя спортивную деятельность, направленную

Еа оздоровление, отдых и воспитание детей в условиrгх оздоровителъного центра.

по цродолжительности процрамма является краткосрочной, т. е-

реilлизуется В течение лагерной смены - 2l день. Программа ре:rлизуется в

период летних каникул, в июне - иIоло.

Основная деятельностъ центра направлена на рuввитие личности ребенка и

вкJIIочение его в разнообразис чеJIовеческих отношений и межличностное

общение со сверстниками. .Щетский цонтр, уtп{тыв:lя его спечифическУю

деятелъностъ, может датъ детям определенЕую целостную систему

ц)авственньIх ценностей и кульцфных традиций через погружение ребенка в

атмосферу ицры и познавательной деятельности д)уrкеского микросоциума.

Погрукая ребенка в атмосферу центра, мы даем ему возможность открытъ в себе

положительные качества личности, ощ)дить значимость собственного (б>;

осознать себя личностью, вызывающей положитсльrгую оценку в глазах друптх

людей; повыситъ самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места

агрессии и грубости.

Разные форшш к}аимодействия направлены на JIикв}цацию барьеров в

межJIичностных отношениях. Любой ребенок, как через оргalнизов:шную, так и

Через свободнуlо деятеJьность полуqает возможность активного вкпючения в

соци альную структуру группы.

Физическое воспитание тесно связано с нравственным, трудовым,

умственным, эстетическим воспитilIием, учит дисциплинироватъ себя,

вырабатывает твердый харакrер, )лIит четко выпоJIнять нормы и правипа

спортивной эмки, )rвiuкатъ соперника, судей, рi}звивает умение бороться до

побе.щr, не проявJIятъ зависп{ к победителям, не терятъся при порalкениях,

исIФенне радоваться победам товарищей. Спорпавные зЕlнятия рiвJмтIного вида

помогают закчLJIять волю, учат добиваться успехов, совершснствоватъ свои

умения и навыки в отдельных видil( спорта.



Понятие <<здоровый образ жизни> необходимо закладывать еще в

ДеТстве. Находясь в центре Гандвlг, дети ежедIевно вкпючiлются в

оздоровительнъй процесс, дIя которого характерны: упорядочеtшый pиTlvr

жизни, режим питzlниll, закапивание, поддержка мышеIIного и эмоционffIьпого

Tolryca. Результатом осуществления оздоровительного направления явJIяgгся

формирование потребности в здоровом образе жизни.

Программа универсilльна, так как может исполъзоватъся дrя работы с

детьми из рЕвличных социальных групп, рiх}ного возраста, )фовня рчLзвития и

состояния здоровъя.

Программа ориентирована на рабоry в рilзновозрастном детском

коллекмве

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы:

{. принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников;

.3. принцип коллектlавноЙ деятельности;

Ф принцип саморе:tлизации ребенка в условиJIх цеЕтра Гандвиг;

Ф принцип сzлмостоятельности.



Акryальшость программы

При правильной организации летней

занJIюсти детей и подростков можно

говоритъ о соци:tJьном оздоровлении,

цражданском взрослении и дуковно_

Iц)авственном росте каждого отдельного

Ребенка. Известrrо, что далеко не все род,Iтели находят экономические и

социальные возмо2кности для прсдоставления своему ребёнку полноценного,

цравипьно организованного отдыха. Поэтому оздоровительно _ образовательный

центр <<Гандвr.г>> является л)чшим решением дIя физического,

интеллекту€шьного, нравственного, духовного и эмоIп{онztлъного оздоровления

детей и подростков в благоприlIтных созданных условиях.

Организаrдия летнего отдыха детей и под)остков необходлма не только

дIя оздоровлениrI детей и содержательности их досуга, но и как средство в

профилактике безнадзорности. преступности, наркомании и токсикомании детей

и под)остков в период летнIо( каникул. Летний период явпяется наиболее

благоприятным дIя охвата системой оздоровительных мероприятий

наибольшего количества детей, с использованием досчдrной и эффективной

массовой формы укрепления здоровья.

,Щетский оздоровительный лагерь - это то место, куда стремятся детII,

чтобы отдохн)ль, найти друзей, проявитъ себя, ощугить свою значимостъ)

зilнятъся любимым делом. Именно на это важно сориентировать педагогов,

чтобы оправдатъ ожидание детей, не рiшочароватъ их. В то же время взрослым

необход.tмо, максимЕшъно используя воспитательные возможности временного

детского коллектива, всесторонне рrввитъ детей и под)остков, стимулироватъ иr(

активность и творчество, упорство в цреодолении трудlостей.

Решение воспIлтательных, оздоровительных, обlпrаючID( и раjiвIrвающID(

задач требует объединения усилий всех педагогов, работающих в

оздоровительном - образовательном центре.

Эффективностъ данной процра}l}чlы зiжJIючаотся в разнообрiви}I и

интенсивности видов деятельности.



ЩеЛЬ: Организация отдыха и оздоровления воспитанников в летний

ПеРИод, создание условий для укреплениrI здоровья дgтей и творческого

потенциzrла }ЕIастников смены.

Задачи:

воспитательные:

Ф ПриобЩение детей к здоровому образу жизни. Создание системы

физического оздоровления детей в условиях временного коллектива.

ф Вовлечение в системати!Iеские занятия физической культурой и спортом

всех детей, отдьD(itющих в центре.

ф Воспитание дисциплинированности, сиJIы воли, трудолюбия и

сплоченности в коллективе;

t' Формирование у детей и под)остков навыков общения и толерантIIости.

Развивающие:

Ф Создать оптимtшьные психолого-педагогические и организационные

условия для физического и творческого рzввития )ластников IIрограммы

через формирование моделей игровой деятельности;

* Обретение ребёнком уникального своего <tЯ>>;

{. Сфорпмровать ценности в процессе тrриобретения знаний, умений п

навыков по программе;

ф Развитъ различные формы общения в р.tзновозрастных цруппах;

Обучающие:

€. Укрепление здоровья детей и формирование навыков здорового образа

жизни, улуIшения самоч/встtsия и настроения;

{. Организоватъ систему оздоровительных мероприятий;

ф Способствоватъ укреплению нЕ}выков к здоровому образу жизни;

ф Расширитъ через l.тровой сюжет двигателъную активность ребёнка с

учётом их иIцивидуальных и возрастных особенностей;

{. Организация среды, предоставjIяющей ребенку возможность дIя

самореaшизации на инд{видуЕшьном личностном потенциале.

* Формирование культурного поведония, санитарно-гигиснической

купътуры;

{. Привить вкус к здоровому образу жизни, забоry о своём здоровье - вarкным

показатеJIям куjьтуры личности ;



ф Развиттlе детского само)дправления;

Ъ!. Форrrштрование мотивации црименения накоIшенных знаний, 1мений,

навыков в повседIевной жизни.

Адресат программы - программа цредна:}начена для воспитанников

ГОБОУДО МОЗСООШI <<Ган.щип> период проведения смены в возрасте от б до

18 лет. Программа составлена с )лIотом интересов и психолого-возрастных

особенностей детей указанного возраста.

Срок освоеппя программы - 21 денъ.

Форма реаJIпзацпп программы - сетевiш, ицровilя (игры отбираются

воспитатеJхями в соответствии с постiлвленной целью), творческие объеданеншI

(по интересам летей).

Формы организациш деятельпостп -индив[цуально цр)rппов.rя,

груrшовая, комм)rникативна[, ТАД (творчество, активностъ, действие) .

Принципы, используемые прп планпрованип и проведении лагерной

смены

* Безусловнilя безопасность всех мероприятий.

ф Учет особенностей каждой личности.

ф Возможностъ проявления способностей во всех областях досуговой и

творческой деятельности всеми }частниками смены.

* Щостаточное колшIество оборулования и материалов дJuI организации

спортивной деятельности центра.

Ф Расгrределение эмоциональной и физической нагр}вIо.I в течеЕие каждого

дня.

ф Четrсое распределение обязанностей и времени между всеми уIастник{lми

смены.

ф Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных

категорий детей и кlрослых.

ф Ежедневная рефпексия с возможностью дJIя каждого )цастника л.геря

выскiвать свое мнение о прошедIIем дне.



Программа имеет блочно-модульную структуру

Осповпые блокн программы:

1 блок - озd ор овumельные u пр офшtакmuческuе мер опрuяmltя, щlиобщение

к здоровому образу жизни. Проведение общеоздоровительных мероприятиЙ.

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10 - 15 минут: в хорошую

погоду - на открытом возддс, в непогоду - в проветриваомых помещениях.

Основная задача этого режимного момента, помимо физического рiввития и

закапивilниrl, создание положительного эмоционilльного заряда и хорошего

физического тонуса на весь денъ.

2 блок - развлекаmельно-познаваmельньtй.

Заочные шутешествиrt, викторины, подвижные игры, конкурсы на спортIIвнуIо

тематику. Подвижные игры вкJIючают все основные физкультурные элементы:

ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально

окрашенного насц)оения у детей, развитrаю у них таких физическrж качеств, Kitк

ловкостъ, бысцlота, выносливость, а коллективные игры - еще и воспитанию

дрркбы.

3 блок - спорmuвньtй.

Спорплвно-физкультурные мероцр}хятия, работа спортItвных творческих

объединений по видам спорта, уIастис в общелагерных соревнованиях.

Основные этапы реаJIпзации программы.

по D zоmо вum ельный эmап.

Этот этап характеризуется тем, что до открытия летнего лагеря начинается

подготовка к летнему сезону. !еятельностью этого этапа явJIяется:

ф издaлние прикiва по лагерю о проведении летlrей кампании;

ф разрабожа процраммы деятельности центра;

ф подготовка методического материала для работников центра;

ф обор кад)ов для работы на смене;

ф составление необходамой докуil,rентации дJIя деятелъносп{ центра (тшан-

сетка, положение, доJDкностные обязанности, инсц)укции, сценарии

т.д.).

Ор z анuз ацuонньtй эmап.

Этот период короткий по количеству дней (2-3 шя).

Основной деятельностъю данного этапа явJlяется :



{'встреча детей, проведение диагностики по вьuIвлению лидерских,

организаторских и творческих способностей ;

Ф заrryск спортивной программы;

* фортлплрование спортивнъD( органов самоуправления;

ф знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.

основной эmап смены.

Основной деятельностъю этого этапа явJIяется:

.!. решrизация основной идеи смены - творческие объединения по видам

спорта, вовпечение детей и под)остков в различные виды коллективно -

творческю( дел, спортивные соревнования.

з аклtючumельньtй эmап см ены.

Основной идеей этого этапа явJIяется:

* подведение итогов смены;

ф составление отчета о проведении смены;

ф вырабопса перспектив деятельности лагеря;

ф отзывы воспитанников о проведенной смене в центре;

ф сдача отчётной документации.

Ожпдаемые результаты реаJIизации программы :

Преdллеmные:

* формlлрование установки на сохранение и укреIшение здоровья;

* формирование понимания необходrмосм сц)емпения к

самосовершенствованию, сilмоконтролю и самовоспитанию.

Метапред{етные:

{. принятие идей программы на уровне псдiгогического коллектива н

)rчастников смены;

ф чётко спланированная работа;

{. первоначальное оформление отряда как коллектива ед{ного и создание

положитеJIьной эмоциональной атмосферы ;

ф чёткая выработка имиджа отряда с нiвванисм, девизом, отрядной песней,

)лолком, творческим отчётом о лtгерных делilх;

ф соответствие направлений и фор, работы общей концепции организации

деятельности лагеря;



{' создание условий мяиндивидуального рi}звития личности ребёнка;

Ф применение педагогиIIеских гrриёмов, средств с 5пётом возрастIIых

особенностей и современных потребностей детей;

Ф матери;lльно-техническое обеспечение деятельности центра.

лнчностные:

* развитие и)овня осознанного понимания ценностей здорового образа

жизни;

Ф умение взаимодействовать и решать задачи в команде;

ф ответственное отношение, готовностъ и способность к саморiLзвитию и

самообразованию на основе мотивации к познzlнию.

Формы дпагностики результатов реаJIпзацпп программы: на

протяжении всей смены: на (огонъкilх>, после крулных мероприятий, по

окончании лагерной смены оцрос, анкетирование, цроведение антропомец)ии на

начЕIло и конец смены, отзывы воспитанников за смену.

Матери ально-техническое обеспечение :

Щля успешной реiшизации процраммы необходимо следующее обеспечение:

ф наличие необходлмой документации, процраммы, tшана;

{. проведение инструктивно-методшIескID( сборов с педагогами до нача.па

лагерной смены;

ф коллективные творческие дела;

Ф творческие мастерские;

Ф цифровой фотоаппарат;

* музыкальное оборулование;

ф компакт-диски патриотической направленности;

Ф мультимедийное оборулование;

Ф спортивно-ицровой инвентарь ;

{. канцелярские товары;

* призовой фонд: сувенIФнм продукция, грамоты, дипломы;

ф методическая литерачра.



Кадровое обеспечеЕпе:

1. ,.Щиректор центра

2. Воспитатель

З. Педагог - организатор

4. Инструктор по физическому воспитанию

5. Воспитатели творческих объсдинений

6. обслуживающий персонал (повар, цD(онный работник, уборщик)

,ЩИРеКТОР центра опредеJIяет функционЕrльные обязанности персон.ша,

РУКОВОДИТ ВсеЙ работоЙ лагеря Гаlцвlг и несет ответственностъ за состояние

ВОСПИТательноЙ, хозяЙственноЙ и финансовоЙ работы, собподение распоряда

Дня, Трудового законодательства, обеспеченис здоровья и жизни воспитанников,

плilнирует, организует и контролирует все направления деятельности центра,

отвечает за качество и эффективностъ.

Воспитатель организует воспитательную рабоry, отвечает за жизнь и

безопасность ее участников. Функции воспитатеJIя закJIюч:}ются в полной

оргЕшизации жизнедеятельности своего отряда: дежурство, труд по

самообсrтуживllнию, организация участия в мероприrtп{ях. Воспитатель несет

персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего

отряда.

Педагог - организатор и инстрFгор по физическому воспитанию проводят

воспитательную рабоry, организуют акттrвный отдых )лащихся, несуг

ответственностъ за жизнь и здоровье воспитанников, следят за исполнением

црограммы смены лагеря.

Обязанности обслуживающего персонitла опредеJuIются директором

центра.

Щиреlсгор и педагогический коллектив, технический персонал отвеч:lют за

соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероrrриятий по охране

жизни и здоровья воспитанников во время у{астия в соревнованиf,х, массовых

прщдниках и других мероприятиях.



РАСПОРЯДОКДНЯ
В ГосУдарственном о бластrrом бюджетном о бразовательном учреждении

дополнитеJьного образования <MlpM€lHcKoM областном загородном
стационарном оздор овительно -о бразоватеJьном (профильном) центре

<<Гандвип>

Время Элементы распорядка дня
Ф 9.00 _ 9.10 Подъем
Ф 9.10 -9.20 Утренняя зарядка

Ф 9.20 _ 9.50 Гигиенич еские процедуры
Ф 9.50 - 10.00 Общее построение

Ф 10.00 - 10"30 Завтрак

Ф 10.30 _ 11.00 Уборка комнат, проверка санитарного состояния
комнат

Ф 11.00 - 13.30 Игры, соревнованип, конкурсы, творческие

объедлненюI по интересам, отрядныс дела
Ф 13.30 - 13.50 Свободное время

Ф 13.50 _ 14.00 Общее построение

Ф 14.00 - 14.30 обед
Ф 14.30 _ 15.00 Свободное время, по.щотовка к тш(ому часу

Ф 15.00 - 1б.30 Тшtий час

Ф 1б.30 - 1б.55 Уборка комнат
Ф 1б.55 - 17.00 Общос посц)оенис
Ф 17.00 - 17.15 Полдник
Ф 18.00 - 19.50 Общие мероприятрIя, спортивные часы, секции,

мероприятия в отрядiD(

Ф 19.50 _ 20.00 Обпtее построение

Ф 20.00 - 20.30 Ужин
Ф 20.30 - 22.00 Игрът, просмотр фильмов, кульцaрные мероприятия,

дискотеки
Ф 22.00 _ 22.30 Подготовка ко сну
Ф 22.30 _ 23.00 отбой



Описание организацпш жшзнедеятеjIьностп участников
второй смены летпей оздоровительной кампапип 2019 года

сIIортивноФздоровптепьшой напр авJIенпостп
<сЯ здоровье сбереry, сам себе я помоry!>>

.Щата Мероприятие

1день
25 пюня

* Заезд детей <<Здlавствуй, лагерь!> (прием детей)
* .Циагностика здоровья детей
* Инструктаж по технике безопасности и

правилам поведения в центре
* Знакомство с режимом дня и направлением

деятельносм ценц)а
* Беседа <Правила поведениrl в столовой>>
* Игры на знакомство, отрядIые огоньки

2 день
2б июня

* Выбор органа самоуправлениrt в отрядах,
офорru.пение )голка, подЕотовка визитки своего
отряда

* Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

* Летняя ýпартакиада, 1 часть кБыстрсс, вышQ,
сильнее)>

* <Правила бывают разные...> Проведение
инструкта)ка по ТБ и правилам пожарной

безопасности
* Минуга безопасностIл (TpeHlTpoBoIIH ая эв акуация

из здtлния при ЧС)
* Торжественное открытие смсны <сЯ здоровье

сберегу, сам себе я lroмoгy!>> - кtlнцерT,ная

программа

3 день
27 пюня

+ Спортивное шоу <<.Щелай с нами, делай как мы,

ДелаЙ Jr}rчше нас!>>

+ Творческие объсдинения (кружки) по

интересам воспитанников
+ Патриоттrческаrl игра <<Зарничка>

+ ,Щискотека // Просмотр фильма

4 день
28 июня

+ Лекция д]Iя воспитанЕиков <<Огонъ дрJг или
враг?>

+ Творческие объединения (крукки) по

интересам воспитанников
+ Сорсвнования по пожарной безопасности

+ trIгровая программа "Огонъ, вода и медные
трубы"

+ ,Щискотека // tlpocмoтp фильма



5 день
29 пюня

+ Спортивный праздник <<Школа выжив ания>
+ Творческие объединениrI (кружки) по

интересам воспитанников
+ <<Здоровъе в твоих рукаю) (профилактиIIеское

мероприятие - профилактика наркомании)
+ Иrrгеллекryzшьнм викторина <<Лес, Вода,

Воздую>
db .Щискотека // Просмотр фильма

б день
30 июня

+ Творческие объеданения (крркки) по
интересам воспитанников

+ Общелагерньiй турнир по настольному
теннису // шашкам // urахматам

* Поход к памятнику погибшим воинам в
н.п.Белое море

* Спортивно -рЕввлекателъная игра <<Форт Боярд>

*- Просмотр фильма //,Щискотека

7 день
01 июля

* Правильное питание - запог физического и
психологического здоровъя. Беседа

* Творческие объединения (rсружки) по
интересам воспитанников

* Инструктаж по ТБ. Товарическая встреча

между отрядzlми старших воспитанников по
мини-фугболу

t Турнlтр Ео мини-фугболу среди оч)ядов

'it Просмотр фильма //,Щлскотека

8 день
02 июля

+ Творчсские объединония (кружки) по
интересам восIIитанников

+ Спортивнttя кругосветка <<Семь преIrятствий>>

+ Конкllрс рисунков на асфальте <<Лето - это

маленькая жизнъ>, <<О, спорт - ты мир!>

+ Просмотр фильма //,Щискотека

9 день
03 rrюля

+ Творческие объединения (Iсpужки) по

интересам воспитанников
* Соревновrlния <<Весёлые старты>) среди отрядов

& ШахматтIо-шашечный турнир
* Просмотр фильма ll,Щискотека

10 депь
04 июля

+ Творческие объедлнениlI (кружки) по
интересам воспитанников

* Представление воспитанников <<Мой любимый
вид спортаD - презентация

+ Общелагерный турнир по мини - фугбоrlу
+ Просмотр фильма //,Щискотека



11 день
05 июля

+ Творческие объединения (rylокки) по
интересам воспитанников

* Соревнования по бадпдантону
& Сказочные эстафеты с элементами спорта
* Просмотр филъма ll!,искотека

12 день
0б июля

+ Творческие объедин9ния (щружки) гlо

интересам воспитанников
* Соревнования на самокатах/велосипедах

<<Безопасное колесо>

+ Игры народов Севера
+ Просмотр фильма // rЩискотека

13 день
07 шюля

* Творческие объединения (крlпшски) по
EIHTepecaM воспIIтанников

+ <Если хочешь долго жить - сигареты брось

чaрить>> (пропаганда здорового образа жизни)
* <А у нас во дворео (Игры нашего двора) - с

эJIементами спорта
* Просмотр фильма ll,Щискотека

14 день
08 пюля

,t Творческие объединения (кружки) по
интересам восIIитанников

* Квест <Спортивному двюкению - нutше

1важение!>>
* Просмотр фильма ll,Щискотека

15 день
09 пюля

+ Творческие объединения (кружки) по

}rнTepecaм восп}Iтанннков

+ Мероприятrае <<Спортивный бумоt Просмотр фильма //.Щискотека
16 день
10 rrюля

+ Творческие объединения (кружки) по

fi нтересам восIштаннfiков
* Танцевrшьнrразвлекательное мероприятие

Стартттн <Танцуй, пока молодой>>

* Просмотр фильма llДискотека
17 день
11 пюля

t Творческие объединения (кружки) по

интересalп{ воспитанников
* Акция <<Бросъ курить - вздохни свободrо>>
,} Мероприятие <<rЩень весёлых мячей и скакалок))
* Просмотр фпчьма !!,Щискотека

18 день
12 шюля

{Ь Творческие объединения (кружки) по

интересам воспитанников
* Спортивный досуг <<Мы со спортом дружим>)
* Про.rотр фильма !!Дискотека



19 день
13 цюля

+ Творческиs объедfiiiенfiя (кружки) по
интересам воспитанников

& Летняя спартztкиада - 2 часть <<Быстрее, выше,

сиJIьнее)>

& Просмотр филъма llДискотека
?П тrдrrr.
-ч л+ILч

14 июля

J- Тэrrпuрr.rrтrо rrбT_o rrTrTIpLrTr.r lrr.пrr.rгтгтr\ ттr.т а ччу ачvаlrач vvU9lц|ftаtgааrй \лаl/Jrlмчr/ arv

интересам воспитанников
+ (ГаЕдвиг в объективе>> итоги проекта, создание

-*- кл- -лalJtbUUlvIii

& Заключителъный концерт <<До новьтх встреч!>>.

* ГIросмотр фильма llДискотека
21 депь
15 цю"ця

* Творческие объединения (кружки) по
интересам воспитанникоR (итоги)

-& <Каждой вещи - свое место). Акция <<Наведл

порядою).
* Презентацрlя <<Кж. я щlовёл cMeH}D}

& Проryлка на свежем возд}це
* Отьезд восtIитанников



г
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здк!эj{ьL
Закон правды: запомни, правда

нркна не толъко тебе, но и оцрркающIIм

людям! Будъ правдив!

Закон чести: вспоминай о своей физической силе только

наедине с собой. Поплни о своей луховной силе, доJIге,

благородстве, достоинстве.

Закон заботы: прежде чем требовать внимание к себе,

прояви его к окружаюIJц.Iм. Помни об их интересах, н)Dкдах,

потребностях.

Закон добра: буд" добр к ближнему и добро вернется к тебе.

Закон мшлосердия: тебе хорошо, но посмотри вокруг, рядом

могут быть люди, у которых слезы на глiвах, помоги им. Не

забывай о них.

Закон свободы: можно всё, что безопасно для тебя и других

людей. Можно всё, что не мешает окружающим.

Закон сюрпршзов: доброе слово и кошке приятно!

то6.,,.v|rrl



золо{IrоЕ леАвrцо

Всегда поступай с другими так, как

ты бы хотел бы, чтоб другие

поступали с тобой.



С сал,лоао dеmсmва все знаюm <волшебные сJ.овсD:

сплсuЕо, эlрмсmqй, ttросmлц uзвuнц

бмzоd арю. llГащttхtнtlосmъ нсtчuноеmся с

ввжJилво сmu. Эmо являеmм межQушроdноil

нор лtой. Есаu ffialv е ryffrесftлбо, tgцё eшirymъo с?ltъ |

сlluллulеmся врожQённъtл,t, mо щурошему поry можtю

науцпхоu.

Феэкхrлtвые айч grtьtФъ чtлю швd а нзо Ехйtрlо:

*зDоро вапъм;

*проrцаmъся;

*проrumъ проlценuя \gаdа соаерlдена ошu1tgr, uant dоапмляюm

Heyd о Fспво соБе сеlнuф;

*uпmryесоваmъся (*о есmъ, окgюаmъ неоЕцоdчлъtil мuшпO)м

вlлttлtанlJя, напрlLлпер, спросumъ: <ll(ацdем? >);

*,ru lпо.Llчtlпъ Aotutlязtu ttрохожзtхl чпобы lgdа-mо проFраmъся;

* не переFuваmъ соFесеlнш{Ф, mем Гоме, еслll он сtшLрше по

вйросmу;

*н, крl#rаmъ знаryаuом), 1ч|l1орый на4оdumся аdааrtlg.

ffi


