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Цель: создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организация досуга вспитанников во время 

летних каникул

Задачи

1. Укрепление психического и физического здоровья 

детей

2. Расширение кругозора через организацию экскурсий , 

кункурсов, бесед, игровых программ

3. Создание условий для раскрытия и развития 

творческого потенциала каждого

4. Формировние самостоятельности, ответственности

5. Привитие навыков гигиены и ухода за своим телом

6. Воспитание патриота, гражданина



Решению воспитательных целей и задач призваны способствовать 

следующие принципы:

o Общая направленность;

o Гуманизация;

o Любовь к окружающим людям, природе;

o Связь с жизнью, трудом

o Опора на положительный пример.

В воспитательном процессе используются следующие условия и средства:

o Различные методы и формы организации воспитательного процесса;

o Непосредственное воспитание через мероприятие;

o Окружающая социокультура и природная среда.







Для быстрейшего внедрения детей в активную 
деятельность использовались интересные, 

формы работы.

Конечно, интересно и с пользой организовать 
свободное время ребят – проблема не из 

простых. Искать и находить приемлемые 
решения, наилучшие формы организации 

свободного времени – сегодня одна из 
актуальных задач педагогов.





Поездка в Малоархангельск





Праздник 1 июня День защиты детей





Концерт





Игровая программа «Спортивный калейдоскоп»

Бобков А.Н.





Развлекательная игра «Большая охота»

Иванина О.Ю.





Игра-путешествие «Лесной 

калейдоскоп»

Шевырева Н.Ю.





Литературная гостиная по творчеству А.С..Пушкина

Михайлова Т.М.





Конкурсно-игровая программа 

«Мы вместе, мы рядом»

Шестакова О.Г. 





Праздничный концерт ко дню социального работника

Кушникова О.В.

Гладких В.А.





Игра «Зеленые целители»

Еремочкина И.В.





Викторина «Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья»

Прокопова Ю.В.





Экологическая игра «Тайны царства насекомых»

Акимова В.Н.





Литературный конкурс «По дорогам детства»

Михайлова Т.М.





Викторина «От А до Я»

Аксюхин А.В.





Игра «Угадай мелодию»

Кулакова Ю.В.





Соревнования по футболу 

Сиразетдинова Н.И.





Игра «Поле чудес»

Ерина И.М.





Музыкальный фестиваль «Семь нот»

Синицына Г.М.





У нас гости 

Волонтеры





Викторина «В гостях у сказки»

Еремочкина И.В.





Конкурс рисунков «Мое лето»

Тимонина Е.И.





Игра «Кто хочет стать миллионером»

Болтаева Е.А.





Познавательная игра «Счастливый случай»

Платонова Е.Н.





Конкурсная программа для групп «Мама, папа, я –

дружная семья».

Сиразетдинова Н.И., Болтаева Е.А.





Торжественное вручение 

аттестатов





Чаепитие





Развлекательная программа на свежем воздухе «Вместе 

весело играть»

Кушникова О.В.





День памяти и скорби

Поездка на Кривцовский мемориал 

«Помните! Какою ценой завоевано счастье»





Познавательная беседа «Да здравствует 

вежливость и доброта»

Шевырева Н.Ю.





Конкурс «В мире загадок»

Прокопова Ю.В.





Игра-эстафета «Спортивные сказки»

Бобков А.Н.





Игра-конкурс «Веселые поварята»

Гладких В.А.





Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем 

лето»

Иванина О.Ю.





Виртуальная экскурсия «Мой любимый 

город»

Кулакова Ю.В.





Викторина «В гостях у старичка-лесовика»

Акимова В.Н.





Туристический поход в лес





Кукольный театр





Поездка в кинотеатр





Психолог и выпускники





Игра Бочча





Игра по станциям 

«Остров сокровищ»

Бородина В.В.





Развлекательная игра «Море волнуется»

Бородина В.В.









Режимные моменты





 - сняли психо-физическую напряженность, 

накопившуюся за учебный год;

 - укрепили здоровье, активно отдохнули, выявили и 

раскрыли свои способности в различных видах 

деятельности;

 - сформировали интерес к родному краю, чувство 

любви и ответственности за свою малую родину.

В результате смены наши дети:





Спасибо за внимание!


