
Отчет  о летнем отдыхе 
воспитанников за июль 2022г.
Ответственная : Шичаокина Е. Н.



Цель и задачи

Цель: Организация занятости детей и подростков в период летних каникул через создание целостной системы каникулярного

отдыха детей, обеспечивающей физическое и психическое здоровье детей, активизацию их творческого потенциала и вовлечение их

в социально значимую деятельность.

Задачи:

Воспитательные: 

- воспитание гордости за духовно-нравственные ценности национальной культуры;

- формирование творческого потенциала у детей;

- формирование навыков социокультурного, толерантного поведения через общение с ровесниками и взрослыми;

- воспитание уважения к труду и его результатам;

- развитие морально-волевых качеств, умения проявлять решительность и настойчивость в преодолении трудностей;

- формировать потребность в ведении здорового и безопасного образа жизни.

Развивающие:

- развитие творческого мышления, художественных, музыкальных, литературных и других способностей через активное вовлечение 

в различные сферы практической деятельности;

- развитие коммуникативных навыков, умения сотрудничать, включаться в коллективную деятельность;

- развитие интеллекта и общей культуры;

- развивать практические навыки в направлении безопасности жизнедеятельности.

Образовательные:

- приобретение детьми новых знаний, навыков и умений в различных видах досуговой деятельности;

- расширить представление о целостности культурного наследия России, познакомить с культурными традициями, своеобразием 

родного языка через воспитательные мероприятия.







День ответов и вопросов

Астахова И.Ю.

День знатоков и эрудитов

Капусткина Н.А.

Ромашова В.М.



День светофора

Шичаокина Е.Н.
День вежливости и хороших манер

Стрельникова Ю.В.



День рождения чая

Шичаокина Е.Н.

Шевырева Н.Ю.

Соловых Е.В.

День в гостях у повара



День книги День

«В гостях у Сказки»Кушникова О.В.



День Экологии

Лактюшкина И.В.

День птиц 

Акимова В.Н.



День Веселых затей

Соловых Е.В.

Шевырева Н.Ю.

«Музыкальная страна До-ми-соль»

Шепелева И.А.

Ерина И.М.



День сладкоежек

Тагыева Л.М.

«Арбузник»

Гладких В.А.

Тимонина Е.И.



Медовая викторина

Иванина О.Ю.

Платонова Е.Н.

Фестиваль эстрадной песни

Синицына Г.М.



Конкурс

«Цветущая клумба»

День борьбы с мусором



День огородника
День красок

Касьяненко Л.В.





Кружки 



Инклюзивный пляж



Богатырская застава



Поездка в детский парк



Встреча с сотрудниками ОГИБДД ОМВД



Посещение 

пожарной 

части№14



Поход в кино



Поездка на фабрику пастилы



Выпускники




