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 Цель: организация отдыха и оздоровление детей.

 Задачи:

 1. Создание системы физического оздоровления детей летом; 
преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием 
детей посредством игры, познавательной и трудовой  
деятельностей.

 2. Формирование у детей навыков общения и толерантности.

 3. Утверждение в сознании детей нравственных и культурных 
ценностей.

 4. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление 
здоровья.

 5. Приобщение к ребят к творческим видам деятельности, 
развитие творческого мышления, организаторских, 
интеллектуальных способностей детей.

 6. Создание доброжелательной атмосферы, способствующей 
ориентации ребенка на положительные действия и поступки.



ЛЕТНИЙ ДЕНЬ



 Уборка спальных комнат



Утренние гигиенические процедуры



Медицинские процедуры



Медицинские процедуры ( день, вечер )



Трудовая реабилитация  ( уборка территории )



Уборка территории



Прополка и полив клумб



Посещение занятий  специалистов



Занятия по интересам



Музыкальные занятия



Посещение спортзала



Прогулки на свежем воздухе



Прогулки на свежем воздухе



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЛАНУ АВГУСТА



Шевырёва Н. Ю. « В сказочной стране»

« Путешествие в страну растений»



Акимова В. Н. «Мой друг-Капитошка»

«Как я провёл лето»



Шепелёва И .А. «Своя игра»

«Звёздный час»



Бобков А. Н.  «Мы спортивная семья»

«От игры к спорту»



Аксюхин А. В. « Знатоки мультфильмов»



Гладких В. А. «В гостях у чая»



Ерёмочкина И. В «Радость в красках»

«Шире круг»



Соловых Е. В. «Мы играя вспоминаем, что умеем и что знаем»



Кушникова О. В. 



Астахова И. Ю. «Дельфин Новик»

филворд «Летний досуг»



Ерина И. М. «Там на неведомых дорожках»

«Крестики-нолики»



Иванина О. Ю. «Медовая викторина»

«Поговорим о цветах»



Тимонина Е. И. «Искатели развлечений»

«К растениям за здоровьем»



Кулакова Ю. В. «Кто хочет стать интеллектуалом»

«Вред сотовых телефонов- миф или реальность»



Платонова Е. Н. «Путешествие по островам в поисках клада»



Бородина В. В. «Кругосветка»



Бородина В. В. «Школа поварят»



СПАСИБО ЗА   

ВНИМАНИЕ!



Бородина В. В. Кукольный театр



Михайлова Т. М «По следам мультгероев»



Синицина Г. М. Фестиваль песни «До свидания, лето»



Волонтеры доброе дело



ПОЕЗДКИ



Орловское Полесье



Игровая площадка на стадионе



Детский парк г. Орел



СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Футбол



Зарница



Бочча



Бочча Орел



Волейбол сидя



Бильярд



Огород



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


