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Информационная карта
четвертой смены летtlей оздоровитеJIьной кампании 2021 года
спортивно -оздоровитепьной направленности
<Север - 8 чудо света!>>

Полное наименование учроrцения:

Государствоrпrое областrrое

бюджетное

образовательное учрех(.дение доIrолнитеJьного
образовашая <MypMaHcKral областной захоро.цfiй
стационарrшй оздоровитеJrьннбразовате.гьrшй
(профильный) цеrrгр <Гаrцвш>

Программа смеяы:

Вторая смена летней оздорвительной
камllании 2019 года спортивнооздоровительной направленности

Срок реализации программы:

с 09,08.2021 по 29.08.2021

количеgгво воспитанников:

75 человек в возрасте от б до 18 лет

Сведения об участниках программы:

педагогический коллектив ГОБОУ.ЩО

Место проведенпя смены:

В период проведения смены используются
помещения и территория ГОБОУ'ЩО

МОЗСООПЦ <Гандвиг>

МОЗСООШ] <Гандвиг>:
- игровьiе комнаты, помещениJI клуба,
тренажерный заq, пицеблок, спортивные

площадки на территории центра, сушилки дJIя
одежды и обуви, банный корпус.

пояснlл-гельная записка
Летшrе каЕикулы школьникам предоставJuIют больпryто возможность
полноценЕо и пр€вильно организовать свой отдых. .Щетям просто необходима
смена деятельности и впечатлений. Отдых

- это це просто прекращение уrебной
деятельности ребеrпса. Это активная пора его соtц{алI4зации, продоJDкеЕие
образования.

Лагерь - это сфера .lктивного отдьlха, разнообразная общественно
значим(ц досуговчUI деятельЕость, которiш дает возможность .шобому ребенку

раскрыться, приблизиться к

высоким

уровням сttмоувtDкениll и
самореабилrгации. Детский оздоровительный лагерь призв.tЕ обеспечить
полноценrшй и содержательrшй отдых и оздоровление детей. Лsтний лагерь

с одной стороны, формой орг€lнизаIц,rи свободного времеш,t детей
разного возраст4 пола и уровня рttзвитиrl, с лругой - прострztнством дJuI
явJulется,

оздоровления, рfiзвитиrl художествеЕного творчества.

Щанная прогрil]\lма по своей напрtlвленности явJuIется спортивнооздоровительной, т. е. вкJIючает в себя спортивную деятельность, нiшрilвленную
на оздоровление, отдых и восIмтание детей в условиях оздоровительного центра.

По продолжительности прогрtlмма явJIяется краткосрочной, т.
реалIшуется в течение лагерной смены - 2l день. Программа реалLLtуется

е.

в

период летних кatникул, в авryсте.
Основная деятельность центра направлена Еа развитие лиtItIости ребеrша и
вкJIючение его в разнообразие человеческих отношений и межJIиIIностное

общение

со

сверстЕиками. ,Щетскlй цеtпр, учlтгывtц его спещлфичесry.rо

деятельность, может дать детям определеЕную целостЕую систему
нрiвственных цешrостей и культурных традшдrй через погруженис ребеrrка в
атмосферу игры и позкавательной деятельности д)ужеского микросоциума.
Погрlтtая ребеrп<а в атмосферу центра' мы даем ему возможЕость открыть в себе
положительные качества лиtIности, ощугить значимость собствеrшого

<я>;

осознать себя личностью, вызывающей положlтгельную оценку в глalзtlх других
шодей; повысить сilмооценку; выйти на новый уровень общеш{я, где нет места
агрессии и грубости.

Разrше формЫ взtlимодействия нацравлены на JIиквидацию барьеров в
межJIи.Iностных отношениrtх. Любой ребенок, к€к через оргalнизовtlнную, TzlK и
через свободную деятельность получает возможность €ктивного вкJIючени;I в
сощ,IttJIъную струкгуру грушIы.

Физическое восIIит€tние тесно связzlно

с

}rр€вственным,

трудовым,

умственным, эстетиrIескиМ восIIитанием, rtr,rГ дисtиIшиЕировать себя,
вырабатываеТ твердыЙ харiжтер, учш четко выпош{rIть нормы и прtlвила
спортивной этrдси, ув€Dкать соперникц судеЙ, рчlзвивает умение бороться до
победы, не цроявJIять зависти к победитеJUIм, не теряться при пор€DкениrIх,
ИСКРеННе РаДОВаТЬСя победам товаршцеЙ. Спортlазtше з{tнятиrl рЕlзлшIного вида

ПОмОгtlют З€lк€tJUIть

воJIю, учат добIшаться успехов, совершенствовать свои

умениrI и навыки в отдельных Blцttx спорта.

ПОrrятие <<здоровый образ жизни) необходимо закJIадывать еще в
ДеТСТВе. НахОДясъ

в центре Гшцвrт, дети

ОЗДОРОВИТельныЙ цроцесс, дJuI

ежедневно вкJпочаlются в

которого характерны: упорядочеr*шЙ рl,rгм

ЖИЗни, режим пуrтаI[ия, закапивание, поддержка мышечного и эмоционzlльного

ТОЕУСа. РезУльтатом осуществлениrI оздоровительного наrrрitвлениrl явjulется

формирование потребности в здоровом образе жизни.

ПРОграмма уIil{версtlJIъна, Tttк как может использоваться для работы с
ДеТьми иЗ р€tзлшIных социальных групп, разного возраста уровня р€ввIrгиrI и
состояния здоровья.

Програlrлма ориентиров€}на

на работу в рilзновозрастном детскOм

коллективе.
Пршпдlапы организац}rи педагоги.Iеского процесса в paмKilx црограммы

{.

гrршпцrп вз€lимодействия

воспитателей и воспитЕlнников;

ф rrр*rrип коллективной деягельности,
Ф гlршrциrr самореtlJIизации ребеlжа в условиrIх
Ф пршrrrrп сilмостоятельности.

центра Гандвиг;

:

Аrсryальность программы
При правильной организацlдл летней

зfiuIтости детей и подростков можно
говорить о соци€шIьном оздоровлении,
грФI(дtlнском взрослении и
HpaBcTBeHItoM

духовно-

росте каждого отдельного

ребенка. Известно, что дtцеко не все родители н€lходят экономиtIеские и
соIц.lilJIьные возможности для цредост€lвления своему ребёrжу полноценного,
прtlвильно оргtlнизованного отдыха. Поэтому оздоровительно - образовательrшй

це}пр <Гандвr.г> явля9тся JIучшш\.{ решеЕием для
интеллекту€шьного,

нр€tвственного,

физического,

духовного и эмоционtшьного оздоровлениrl

детеЙ и подростков в благоприятных создtlЕных условиях.

Оргаrпваrдия летнего отдыха дsтей и подростков необходима Ее только

для оздоровлеrп,ш дgтей и содержательЕости

I,D(

досуга Ео и как средство в

профилактике безнадзорности, преступности, наркомании и токсикомаrп.rи детей

и подростков в период летних кtlникул. Летшй период явJuIется наиболее
благоприятным дш охвата системой оздоровительных мероприятий
наибольшего количества детей, с использовzlнием достуIIной и эффекгивной
массовой формы укрепленшt здоровья.
Щетский оздоровительный лагерь

- это то место, куда

стремятся дети,

чтобы отдохнрь, найги друзей, цроявить собя, ощугrтгь свою значимость,
зtlIlJIться .тпобимым делом. Именно на это BtDKHo сориентировать педtlгогов,
чтобы оправдать ожидtlние детеЙ, не разочаровать их. В то же время взрослым
необходимо, мtксимaцьно используя воспитательные возможности временного
детского коллектив4 всесторонне развlтгь детей и подростков, стIд'тулировать

ID(

iктивность и творчество, упорство в цреодолении трудностей.
Решение воспитательных, оздоровительных, обуrаощrл< и развивalющих

задач требует объединения усиллй всех педЕlгогов, работающlо<
- образовательном центре.
Эффективность данной прогр€lммы з€ключается

в

оздоровительном

иЕтенсивности видов деятельности.

в разнообразии и

ЩеЛЬ: ОРгаrтизация отдыха и оздоровлениlI восIIитанников в летний
ПеРИОД, создание условий дJuI укреrrленш{ здоровья детей
потенци€tпа

и

творческого

}п{астников смены.

Задачи:

воспитательные:

* Приобщение детей к здоровому образу жизни. Создание системы
физического оздоровлениrI детей в условиlIх временного коллектива.

* Вовлечение в систематические
всех детей, отдых€lющID(

ф Воспит€lние

заюIтluI физической культурой и спортом

в центре.

дисц,IIIJIинированности, силы

воли, трудолюбия и

сIшоченности в коллективе;

t

Формирование у детей и подростков нrlвыков общениlI и толерi}нтности.

Развивак)щие:

Ф Создатъ опгимalпьные псlD(олого-пед€гогиtlеские

и организационные

условIбI для физического и творческого р€lзвитIбI у{астников програlммы
через формирование моделей игровой деятельности,

{. Обретение

ребёrпсом уник€шьного

€'Сформировать

ценности

в

своего <Я>,

цроцессе приобретения знаний, умеrпй и

нzlвыков по программе;

ф

РазвIrгь р€tзлиtlные

формы общения в р€lзновозрастных

группах;

Обучающие:

Ф Укрегшение здоровъя детей и формирование нtlвыков здорового
жизни, улrIшеншI с€lмочувствиll
ъ?.

и настроения

образа

;

Организовать систему оздоровительных мероприятий;

ф Способствоватъ укреIшению навыков к здоровому образу жизни;

* Расширrrгь через lгровой сюжет двигательную
у"lётом их индивI4ду€rльных

активностъ ребёнка с

и возрастных особешrостей;

t ОрганизаIц4я среды, предOстilвляющей ребеrп<у вOзможность

для

самореализации на индивидуаJIьном лиЕlностном потенци€lле.

{. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической
культуры,

{. Привlтгь вкус к здоровому

образу тс,rзrш, заботу о своём здоровье - вФкным

покttзателям культуры лиltности;

*

Развtтгие детского сilJ\.rоуцрtlвления;

.!. Формирование мотивации применениlI нtкопленных знаний,
умений,
навыков в повседневной жизш,I.

Адресат программы

-

rrрогрilп,Iма предназначена

для воспитЕrнников

ГОБОУДО МОЗСООПЦ <Гандвиг> период проведения смены
18 лЕт. Програтr,rма сост€lвлена

с

учетом интересов

и

в возрасте от б до

психолого-возрастных

особенностей дсгей указанного возраста.

Срок освоеппя программы - 2l детъ.
Форма реаJIпзацпп программы - ceтeBiul,

игровЕu{ (игры отбираются

воспитатеJuIми в соответствии с постЕlвленной целью), творческие объединения
(по интересам детей).

Формы органпзацип деятельЕостrl -иIцивиду€tльно -

груIIповauI,

групповtц, коммуникативная, ТАЩ (творчество, tктивнооть, действие).

Прпнцппы, пспользуемьiе прп плацироваппи п проведеншrr лагерпой
смены.

i.

Безусловная безопасность всех мероприятий.

.|. Учет особеЕIrостей каждой лшIности.

tr Возможность проявления способностей во всех областях досуговой

и

творческой деятельности всеми участникtlми смены,

*

.Щостаточное колиЕ{ество оборудованиrI

и материiL.Iов для

орг€lнизации

спортивной деятельности цекгра,

*

Растrределение эмоционrшьной и фr,rзической нагрузки в течение каждого
дшI.

i.

Ежедневная рефлексия
выск€lзать

с возможностью для каждого участника лшеря

свое мнение о прошедшем дIе.

Программа пмеет блочно-модульную структуру
Основные блоки программы:

I

бл о к

-

озd

ор

о

вltm е л ьн

bt

е u пр о ф

uл

акm uч е cKtl е

.м,

ер о пр urt

mllя, приобщение

к здороВому образу жизнИ. Проведение общеоздоровительных мероприятий.
Утренrrяя гимнастика проводится ежедневно

в течение 10 - 15 миrrут

-

на

открытом воздухе. основная задача этого режимного момента, помимо
физического рzlзвитрUI и закаливаниJI, создание положительного эмоцион€шьного
заряда и хорошего физического тонуса на весь день.
2 блок

-

развлекаmельно-познаваmельньtй.

Заочrrые гц/тешествиr[, викторины, подвюкные игры, конкурсы на спортI,Iвную
тематикУ. Подвlажные игры вкJIюч€lют все основные физкультурные элементы:

ходъбу, бег, прыжки. они способствуют созданию хорошего, эмоц}lон€Lльно
ОКРаrТrеННОГО НаСТРоениrI

ЛОВКОСТь,

у детеЙ, рtlзвитию у

HpD(

тЕlких физических качеств, кaж

быстрот4 выносливость, а коллективные Iщры - еще и восIIитанию

др}пкбы.

3 блок - спорmuвньtй.
Спортивно-физкультурные

мероцршIтI1I;I, работа

спортивных

творческих

объедлrrешлй по видам спорта, у{астие в отрядных, лагерных copeBHoBaHLuIx.

Основные этапы реалпзацши программы.
п о dzоmо

вum е льн ьtй эm ап.

Этот эт€lп характеризуется тем, что до открытиrI летнего лагеря начинается
подготовка к летнему сезону. !еятельностью этого эт€ша явJuIется:

ф

издание приказа по лагерю о проведении летней кампzlнии;

Ф

правила профилактики коронавIфусной инфекцшr;

* разработка программы деятельности центра;
ф подготовка методиtIеского материirла N|я работнtшсов
ф отбор кадров
ф

центра;

для работы на смене,

состЕlвление необходимой документ ациидля деятелъности центра (гшан-

сетка, пOложение, доJDкностные обязанrrости, инструкции, сценарии
т.д,).

Ореан

uз

ацuон

н

ьtй эmап.

Этот период короткий по количеству дней (2-3 дrrя).
Основной деятельностью данного этапа явJuIется:
.Е.

встреча детей, проведение диtlгностики

по выявлению

лидерских,

оргttнизаторскlD( и творческих способностей;

Ф

загryск спортивной прогр€lммы,

*

формирование спортивных органов сtlмоупр€lвления;

ф знакомство с прilвилами жизнедеятельности лагеря.
основной эmап cшe+bl.
Основной деятельностью этого этапа явJuIgтся:
.i.

реаrrизация основной идеи смены
спорта

вовлечение

детей

-

творческие объединения по видам

и подростков

в разлиt{ные

виды

коллективно

-

творческих дел, спортивные соревнованшI.
заключumел

ьн

ый эmап сме

н bt.

Осяовной идеей этого этапа является:

i.

подведение лrгогов смены;

ф составление

отчета о проведении смены;

Ф
.}

выработка перспектив деятельности лtгеря;

ф

сдача отчётной документаIц.rи.

отзывы воспитtlнников о проведенной смене в центре;

ожпдаемые результаты реалпзацшш программы:
Преdмеmньtе:

Ф формировilние устirновки

на аохрtlнение и укреIшение здоровья;

* формироваrме понимtlн!ш необходимости стремленrrl
самосовершенствованию, с€lмоконтролю

к

и сЕlмовоспитrlнию.

Метапредметные:

* принятие илей программы на }ровне пед{гогического коллектива и
участников смены;

ф чётко

*

спланцровttннtu{ работа;

первонача.ltьное оформление отряда кЕк коллектива единого

положительной эмоциональной атмосферы

;

и создание

ф чёткая выработка имиджа отряда с нчlзванием, девизом,
уголком,
творческим отчётом о лагерных делilх;

*

создание условий для иIцивидуilJIъного р€lзвитиrl

лиtIности ребёнка;

Ф применение педагогшIеских приёмов, средств с уlётом возрастных
особеннОстеЙ и совреМенных потребностей детей;

*

материсlлъно-техни.Iеское

обеспечение деятельности центра.

личностные:

* развrгие уровнJI осознанного

понима:r*1я ценностей здорового образа

)l*1зни.

Ф умение взч}имодействоватъ и решать задачи в команде;
ф ответственное отношение, готовность и способность к самор€lзвитию и
самообразованию на основе мотивации к познанию.

Формы дпагностики результатов реализацши программы: на
цротяжении всей смены: на (огоньках)), после крупных мероприятий, по
оконtIании лагерной смены опрос, анкетирование, проведение антропометрии на
начtLло и конец смены, отзывы воспитанников за смену.

Матерlлально-техншческое обеспеченше

:

щля успешной реализilц{и программы необходимо следующее обеспечение:
ф наличие необходимой документаl4ш;l, программы, rrпана,

*ПРОВедение инструктивно-методиtIескIж сборов с педatгогами до начала
лагерной смены;
ф коллективные творческие дела;

* творческие мастерские;
* цифровой фотоаIшарат;
* мрыкальное оборудование
* компакт-диски

;

патриотиtIеской напр авленности;

{. мультимедийное оборудование;

* спортивно-игровой

инвекгарь

;

* кшщелярские товары;
* гlрлвовой фонд: сувеIrирная продукIия, гр€lмоты, дшшомы;
ф методическiш литература.

Калровое обеспечение:

l.

!иректор центра

2.

Воспитатель

з.

Педагог - оргtlнизатор

4.
5.
6.

Инструrоор по физическому воспитtlнию
Воспитатели творческих объединений
Обслуживающий персонuI (повар, кухонный работЕик, уборщик)

.Щиректор центра опредеJuIет функц.rонаrьные обязанности персона.,,Iа,

руководит всей работой лагеря ГандвIг и несет oTBeTcTBeIlHocTb за состояние
восIмтательЕой, хозяйствеr+rой и финансовой работы, соб.шодение распорядка
дня, трудового зiконодательств4 обеспечение здоровья и жизни воспитанников,

плirнирует, оргalнизует и коктролируЕт все направлениrI деятельности цешрц
отвечает за качество и эффектIвность.

Воспитатель орг{tнизует воспитательную работу, отвечает за жизнь и

в полной
оргttнизац.rи жI{знедеятельности своего отряда: дежурство, труд по
безопасность ее rIастЕиков. Функrц,tи воспlтгатеJuI зчlключttются

самообслуживtlнию, оргtlнt{заlия rIастиrI в мероприятиях, Воспитатель несет
персонtlJъную ответственность за жизнь и здоровье кФкдого ребенка своего
отряда.

Педагог - оргtlшватор и ипструктор по фшзическому воспитtlнию проводят

работу, оргtlниз},ют активный отдых rrапшхся, несут
ответственность за жизнь и здоровье воспит€lнников, следят за исполнеЕием
воспитательЕг}.ю

прогрzlммы смены лЕгеря.

Обязш+rости обслужившощего персонaша опредеJlяются директором
цеЕгра.
.Щиректор и пед€гогиtlеский

ко.tшектив, техниtIеский персонал отвеч€lют

за

собтподение правип теш{ики безопасности, выполнение мероприятлй по охране
жлrзни и здоровья восIмтанников во время гIастшI

меропршпиях.

в соревнованиr{х и других

РАСПОРШОК

ДНЯ

в Государственном областном бюджетном образоватеJьном rryеждении
дополнителъного образоваrпля кмурманском областном загородном
cTaIs,IoHapHoM оздоровитеJьно-образов ательном (профшь ном) центре
<<Гандвиг>>

Время
Ф 9.00 _ 9.10
Ф 9.10 _ 9.20
Ф 9.20 - 9.50
Ф 9.50 - 10.00
Ф 10.00 - 10.30
Ф 10.30 _ 11.00

Ф 11.00 - 13.30
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

13.30 _ 13.50
13.50

_

14.00

14.00 _ 14.30
14.30

-

15.00

15.00 _ 1б.30
1б.30 _ 16.55

16.55 _ 17.00

18.00 17.00

Подъем

Утреrшrяя зарядка
Гr.тгиеrшт.rеские цр оцедуры

Общее построение
Завтрак
Уборка комнат, проверка санитарного состо яния
комнат

Игры, соревнов аgум, конкурсы, творческие
объедtшения по интересам, отрядные дела
Свободное время
Общее построение

обед
Свободное время, подготовка к тихому часу
Тшсй час

Уборка комнат
Общее построение

17.15

Полднl,п<

19.50

Спортивные часы, секции, мероприятиlI в отрядiж

19.50 _ 20.00
20.00

Элементы распорядка дня

- 20.30

20.30 * 22.00

Общее построение

Ужин

22.00

_223а

Игры, отрядные мероприят}uI
ГIодготовка ко сну

22.30

- 23.00

отбой

Опrrсание оргацизацши жпзнедеятельностп участников
четвертой смены летней оздоровIrтельной кампани п 202l года
спортивно - оздоровительной направленности
<<Север - 8 чуло света!>>

Меропрпятие

Щата

*

l

день
09 августа

2 день

авryста

10

Заезд детей кЗдравствуй, лагерь!> (прием дЕтей)
* !иагностика здоровья детей
* ИнструктiDк по технике безопасности и
правилам поведения в центре
* Знакомство с режимом дня и напр€lвлением
деятельности центра
* Беседа кПравила поведениrt в столовой>
.'Д Беседа "о шrгьевом
режиме летом"
"* Игры на зн€жомство, отрядные огонъки
* Выбор органа самоуправлениrI в отрядах,
оформление уголка, подготовка визитки своего
отряда
* Творческие объединенлrя (кружки) по отрядам
кПравила бывают рztзные... > Проведение

*
*

*

инструктzDка по ТБ и цр€tвилам пожарной
безопасности
Минута без опасности (тренир ов очн.ш эв.жуация
из здzlниrl при ЧС)
Летняя спарт€lкиада, 1 часть кБыстрее, выше,
сильнее))

*.Щискотека llПросмотр фильма (по отрядам)

+
3 день

авryста

11

Спортивное шоу к!елй с нtlми, делай как мы,
делай лучше нас!>
+ Творческие объединения (кружки) по
интересам воспитtlнников
rL Спортивный час <Чемпион скак€шки)
.Щискотека // Просмотр фильма (по отрядам)

.t

4 день

авryста

12

*

+
Д

5 день

13

авryста

+

Беседа для воспитанников <Огонь друг или
враг?>
Творческие объединения (кружки) по

интересам воспитанников
Отрялная игроваrI программа по пожарной
безопасности "Огонь, вода и медные трубы"
.Щискотека // Просмотр фильма (по отрядам)

Спортивlшй праздrrrк (по отрядам) <Школа
выживtlния)

+

Творческие объединен}uI (кружки) по
интересам воспрrганников
Ингеллекту€lльнtш викторина <Лес, Вода,
Воздух>
+ !искотека // Просмотр фильма (по отрядам)
В гостях у Лесовичка (вопрос - ответ)
"L
Творческие объединения (кружки) по
интерес€lм в оспит€lнников
Отрядrшй турнир по настольному теr*rису //

+

б день
14 авryста

+
+

шапIкам

+

// шахматам

Просмотр фильма

// ,Щискотека

(по отрядам)

rL Правильное питание - зilJIог физического и
7 день

15

авryста

психологиtIеского

здоровья. Беседа

.Ь Творческие объединения

(Kpyxccr,r) по

интересzlм воспитЕlнников
"Д Инструктаж по ТБ. Среди воспитtlнников
отряда турнир по мини-футболу.

*

8 депь

1б авryста

+

+

+

9 день

17 авryста

+
+
*
*

{
10 день
18 августа

11 день
19 авryста

12 день

20 августа

+

Просмотр фильма // !искотека (по отрядш,r)
Творческие объединениrI (кружки) по
интересtlм воспитанников
Спортtшная кругосветка кСемь прешIтствий>
Кошсурс рисунков кСевер - 8 чудо света!>
Просмотр фильма // !искотека (по отрядам)
Творческие объединения (кружки) по
интерес€lм воспI.rганников

Соревнованиrt <Весёлые старты) внугри отряда
Отрядный Шахматно-шаrlrечrшй турнир
Просмотр фшьма ll,Щискотека (по отрядам)

Творческие объединения (кружки) по
интересам воспитtlнников
* Прелст€tвление воспитанников кМой любимый
вид спорта) - презентаIшя
* Отрядlшй турнир по мини - футболу
* Просмотр фильма //,Щискотека (по отрядам)

*

+
+

Творческие объединенрuI (кружки) по
интерес€tм воспитанников
СоревнованиrI в отряде по бадминтоIry
Сказочrше эстафеты с элементами спорта

+
ll
по
+ Творческие объединениrI (кружки) по
интер есам воспитанников

&

Отрядшrе соревнов€lния на

+

саrлокатах/велосипедах <Безопасное колесо
Игры народов Севера

*
13 депь

21 авryста

14 день

22 авryста

15 депь

23 августа

1б день

24 авryста

17 день

25 авryста

18 дешь

26 августа

19 день

27 августа

)

Просмотр фильма //,Щискотека (по отрядаrvr)

+

Творческие объединениrI (крухоси) по
интересtlм воспит€lнников
,* Интеллекту€lJIьн.ш игра по ПЩ! кТы
велосипедист)
+ (А у нас во дворе) (Игры нашего двора) - с
элементами спорта
* Просмотр фшrьма ll!искотека (по отрядам)
* Творческие объединениJI (кружки) по
интерес€lм воспитtlнников
* Отрядный турнир по шаrпкам
* Просмотр фильма ll.Щискотека (по отрядам)
+ Творческие объединениrl (кружки) по
интересам в оспитанников
+ Мероприятие отрядное кСпортlшный бупл>
Д Просмотр фильма // [искотека (по отрядам)
+ Творческие объединенIбI (кружки) по
интересам воспитанников
* Танцев aJБHo-p чlзвлекательное меропр IбIтие по
отрядам <<Таtщевальнаrl па-lrитра ! >
* Просмотр фильма ll,Щискотека (по отрядам)
Творческие объединен}uI (кружки) по
интересам воспит€lнников
* ЭкологшIескФI игроваrI отрядн€lя программа
<Знай свой край и береги его>
* Мероприятие кffеш весёлых мячей и скакалок))
* Просмотр фильма ll,Щискотека (по отрядам)
* Творческие объединениrI (кружки) по
интересам воспит€lнников
* Иrrтерактивная ргра по П.Щ.Щ кСоблюдаешь
прztвила - поступаешь правильно)
* Спортивный досуг кМы со спортом дружим)
,* Просмотр
фильма ll,Щискотека (по отрядам)

,t

{ Творческие объединения (кружки) по

*

интересilм воспитчlнников
Летняя спартакиада - 2 часть <Быстрее, выше,
сипьнее)

20 депь
28 авryста

21 день
29 авryста

l

+

Просмрщ фильма

//

!искотека (по отрядам)

Творческие объединения (кружки) по
интересам воспитzlнников
Фотокоrпсурс <Гандвиг и дети в объектrше>
+ кГандвl,г в объектlлве)) итоги проекта, создание
а-lьбома
+ Отрядные концерты к.Що новых встреч!>>.
* Просмотр фильма ll.Щискотека (по отрядам)
{ Творческие объединения (кружки) по
интересам воспитанников (и:гоги)
+ кКаждой вещи - свое место). Акция <Наведи
порядок).
* Презенгация <Как я провёл смену)
,Д Прогулка на свежем воздухе
* Отъезд восIIитzlнников

{
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зАк!эt{ы,
Закон

правды:

не только

запомни, правда нужна

тебе, но и окружающим

тебя

людям! Будь правдив!
Закон
наедине

чести:

вспоминай

с собой.

Помни

о своей ф изической

силе только

о своей

силе,

духовной

долге,

благородстве, достоинстве.
Закон

заботы:

прежде

чем требовать

прояви его к окружающим.

Помни

внимание

к себе,

об их интересах, нуждах,

потребностях.
Закон добра: буль добр к ближнему и добро вернется к тебе.
Закон милосердия:

тебе хорошо, но посмотри вокруг, рядом

могут быть люди, у которых

слезы на глазах, помоги им. Не

забывай о них.
Закон свободы:

можно всё, что безопасно для тебя и других

людей. Можно всё, что не мешает окружающим.

Закон сюрпризов: доброе слово и кошке приятно!

золUJтrж {rаАвr,{ло
Всегда
ты

поступай
бы

с другими

хотел
поступали

i

бы,

чтоб
с тобой.

так,
другие

как

йаАвйаавЕхчlr{воаш.{
с самоzо

ёеmсmва все энаюm

<<волше

гные

сАава)) :

сшrcuбо, эDрааспЕй, ryроOпu, uэвltнll,

Гмzоё арю, lltаtgttuчносmъ шачuнаеmся с
ве.щалвоспu, Jmо яоляеmся межQунароdной

нормой, Еслu malgle lvшe апво, tgtцdемttgtmносmъ,
счumаепся врафённъtаl, mо xopouleш) mон) можtю
научumъся.

Вeщtлtвьu

мйч

эrt4rmъ чпо Kezd а шо Fцйtшо:

'l> эDороваmъся;

'*прощаmъся;

"lrпросumь проlценuя (lрzdа соверчrcша ошuбlgt, ttлu ёосmавляюm
нqdобспво

собе сеDнury);

*uнmересобаmъся (mо есmъ, otpaamb необ4оdчлъtй мuнuлtум
внllJrланllя, напрuмер, спр о схппъ : <1(рцD ела?

*

не mолцgtпъ

>);

лощllм|u прохо,уtlцJ чmоЕьl ryёа-mо проГраmься;

'LHe ruрейиаmь

соБесеdншчt, mем боме, ecMl

он сmарчrc

вфраOцl;
,Lrre

црu"rаmъ

знаryilом), щmорьlй нацоdumся

Са.мылl .L)ruаш.il tlок!вапелэ.il

во

вёаа,ецg.

спutttльruюспч чsлоФкр фd еп еео

сDерцqltлюсtпь. Qошpruаuю lutlplteJL4ae,мl.ыJLl являOrпся фуtюе

tлрояsлииu нsеалпlл.вllьI\ эпоцаil на лlоdяц,

по

