ПРИШКОЛЬНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ С
ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВЫАНИЕМ «ЧАЙКА»
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ НА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Лагерь открывает двери с 26 по 31 декабря
(6 дней)
Тема смены: «Зимний городок»
Цель:
Создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию
отдыха и оздоровления детей в осенний период, воспитанию социальной
активности школьников, формирование
разносторонне развитой,
творческой личности в процессе организации отдыха и оздоровления
детей

Задачи:
1. Создать условия для проявления и развития в каждом
воспитаннике личности.
2. Обеспечить основы безопасности жизнедеятельности.
3. Способствовать воспитанию гражданско – патриотической
позиции и экологической культуры юных граждан.
4. Приобщить учащихся к творческим видам деятельности, развить
творческое мышление и способности.
5. Содействовать полноценному физическому и психическому
развитию ребят, формировать культурное поведение, санитарно –
гигиеническую культуру.
6. Развивать лидерские и организаторские способности через
коллективно-творческие дела смены, содействовать полноценному
физическому и психическому развитию ребят.

ДИРЕКТОР ЛАГЕРЯ:
СЕМЁНОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
+375 29 1161751

Анонс мероприятий
26 декабря
Выборы актива лагеря, распределение обязанностей, ознакомление с
планом лагеря. Конкурс «Визитка отряда»
2.Операция «Уют»
3. Изобразительная деятельность «Наш отрядный дом» (обустройство и
оформление отрядных уголков)
4.Час спорта. Дворовые игры

1.

27декабря
1.
2.
3.
4.
5.

Посещение БЦРБ им. И. Х. Колодеева
Конкурс рисунков «Зимний сон», «В зимнем лесу»
Открытие лагерной смены «В гостях у Снежной королевы».
Просмотр видеороликов «Спасик спешит на помощь»
Праздничная дискотека «Обалденная тусовка»
28 декабря

1. Інтэлектуальна-пазнавальнаягульня “Жыву ў Беларусі і тым
ганаруся”
2. Віктарына «Мой горад!»
3. Посещение БЦРБ им. И. Х. Колодеева
29декабря
1. Конкурсно-развлекательная программа «Новогодний серпантин»
2. Конкурс чтецов «Вот пришли морозы и зима настала»
3. Зимние забавы на свежем воздухе, занятия по интересам
4. Посещение БЦРБ им. И. Х. Колодеева
30 декабря
1. Беседа «Стоп – СПАЙС!», просмотр видеороликов «Один дома»
2. Конкурс рисунков «Со спортом дружить – здоровым быть!»
3. Посещение кинотеатра «Октябрь»
31 декабря
1. Закрытие лагерной смены, дискотека «Весёлая компания»
2. Конкурс рисунков «Воспоминания о зимнем лагере

