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Организация летней работы - 2016 

  

 
 МАУДО «ДЮЦ « Радуга» 



Лагерь дневного пребывания детей  
 

Июнь 2016 

Участники программы: 

 60 обучающихся в возрасте от 7до 16 лет 

Срок  реализации программы: 

17 рабочих дней (23  календарных дня) 

Начальник лагеря: Ганимедов К.А. 

педагог ДО 

 



Лагерь дневного пребывания детей  
 

Июнь 2016 

«Мир детства»  

Цель: Создание благоприятных условий для 

отдыха и оздоровления детей, вовлечение их в 

творческую, интеллектуальную, социальную 

деятельность с формированием активной 

жизненной позиции и личностных качеств, 

способствующих наиболее   полноценной 

жизни в современном обществе. 

  

 



Лагерь дневного пребывания детей  
 

Июнь 2016 

Направления деятельности: 

• спортивно - оздоровительное  

• творческое  

•  культурно-досуговое  

•  познавательное   

• духовно - нравственное 
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Лагерь дневного пребывания детей  
 

Июнь 2016 

Задача: Развивать умения и навыки  по ведению 

здорового образа жизни. 

Спортивно – оздоровительное направление: 
 Утренняя зарядка 

 Поучительные  минутки: «Правила поведения в лагере», 

«Тепловой удар, солнечный ожог»,  «Чистота тела- это красота 

человека», «Правильно ли ты чистишь зубы?» и др. 

  Акция «Здоровым быть модно» 

•  Соревнования по народным видам спорта 

• Игра по станциям «Гонка на выживание». 



Лагерь дневного пребывания детей  
 

Июнь 2016 

Задача: Организовать отдых детей, разнообразную 

досуговую деятельность. 

Культурно-досуговое направление: 

 Игровая программа «Здравствуй, друг!» 

 Театрализованные презентации отрядов «Первый тайм»  

  День игры и игрушки. 

  Праздник «Летний новый год».  

 «Путешествие в страну сказок», познавательная игра 

 Творческое представление «К нам приехал цирк!» 

 



Лагерь дневного пребывания детей  
 

Июнь 2016 

Задача: Формировать интерес к творчеству через 

создание  ситуации  успеха  в 

выбранной  ребенком  творческой  деятельности. 

Творческое направление: 

• Конкурс «Ура! ВиТа» («Вдохновение и  таланты»). 

•  Конкурс рисунков по литературным произведениям 

• Мастер-классы по интересам 

• Творческие мастерские «Сделай сам»  

• Эстафета «Снимается кино», Музыкальный конкурс «Две 

звезды» 

 

 

 

 

 



Лагерь дневного пребывания детей  
 

Июнь 2016 

Задача: Развивать познавательный интерес к  истории страны и   

коми-пермяцкого народа.  

Познавательное  направление: 

• Рефлексивно-познавательная игра «В поисках сокровищ».  

• Посещение библиотеки и проведение викторины по 

литературным произведениям.  

• «Путешествие в страну сказок», познавательная игра 

• Познавательно-развлекательная игра «Мир растений и 

животных». 

 

 



Лагерь дневного пребывания детей  
 

Июнь 2016 

Задачи: 1.Формировать у подростков способности к поиску 

эффективных средств организации  коллективной деятельности. 

2.Формировать культуру общения и  поведения в коллективной 

творческой деятельности.3. Воспитание патриотизма. 

Духовно - нравственное направление, включая 

патриотическое:  

 КТД «Планируем будущее» 

 Трудовой десант «Чистый город»  

 Литературно-музыкальная композиция «Дети войны» 

 Создание видеофильма «Прошлое и настоящее» 

 Создание стенгазеты, посвященной 75 -летию начала 

Великой Отечественной войны. 

 

 



  

www.themegallery.com РЕЖИМ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ «МИР   ДЕТСТВА» 

9.00 

 

Сбор, линейка 

9.30 

 

Завтрак 

10.00 

 

Подготовка к отрядным мероприятиям 

10.30 

 

Отрядные мероприятия  

11.30 

 

Мастер-классы 

13.00 Проведение культурных и массовых мероприятий лагеря 

14.00 

 

Обед 

15.00 

 

Подведение итогов дня 

 



ЛЕТНЯЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 

Август 2016 

«Юный шахматист» 

 Участники программы: 20 обучающихся в 

возрасте  7-14 лет. 

Срок  реализации программы: с 1 по 19 августа. 

Продолжительность: 15 дней  (19  календарных 

дней). 

Начальник лагеря: : Гагарин А.М., педагог ДО. 

 



ЛЕТНЯЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 

Август 2016 

«Юный шахматист»  

Цель: Углубленное изучение шахматной теории, 

создание условий для формирования личности 

ребенка, способной к успешной самореализации 

в современном мире. 

 



ЛЕТНЯЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 

Август 2016 

Задачи: 1.Формирование индивидуального стиля   

шахматной игры. 

2. Изучение типовых позиций эндшпиля и миттешпиля. 

3.Отработка различных видов дебюта. 

4.Получение сведений о психологической и волевой 

подготовке. 

5.Развитие дальнейшего интереса к занятиям 

шахматами. 

6.Создание условий для творческого, физического и 

умственного развития. 



ЛЕТНЯЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 

Август 2016 

Направления деятельности: 

  интеллектуально – спортивное 

  оздоровительное 

  творческое 

 



ЛЕТНЯЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 

 
 

Август 2016 

Задачи: 1.Создание условий для физического и умственного 

развития. 

1. Формирование индивидуального стиля  шахматной игры. 

2. Изучение типовых позиций эндшпиля и миттешпиля. 

3. Отработка различных видов дебюта. 

Интеллектуально – спортивное направление: Конкурсы по 

решению задач в определенное количество ходов, созданию 

этюдов.  Проведение сеансов одновременной игры с 

сильнейшими шахматистами города. Проведение мастер-классов 

самими обучающимися по темам «Дебюты», «Реализация 

материального преимущества», «Техника Эндшпиля»,Командные 

шахматные турниры. Шахматный турнир, посвященный 

празднику «День физкультурника». 

 

 



ЛЕТНЯЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 

 
 

Август 2016 

• Задача: Создание условий для творческого 

роста. 

 

Творческое направление: викторины, 

конкурсы, культмассовые мероприятия.  

 

 



ЛЕТНЯЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 

 
 

Август 2016 

• Задача: создание условий для физического и 

умственного развития. 

Оздоровительное направление:- 

организованный выезд на природу, активные 

игры на открытой площадке; волейбольные и 

футбольные игры; - спортивный праздник « 

Веселые старты»; конкурс рисунков на асфальте;- 

экологическая тропа. 

 

 

 



ЛЕТНЯЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 

Август 2016 

-Повышение общего уровня понимания шахматной 

игры. 

- Общее оздоровление детей. 

- Повышение спортивной квалификации. 

- Оттачивание техники эндшпиля. 

- Формирование команды юных шахматистов на 

первенство края, которое состоится в г. Пермь 26-29 

августа 2016года. 

- Повышение общей культуры поведения – тактичности, 

вежливости.  
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Лето 

предоставляет возможность  

стать творческой 

личностью 

  с сильным 

мышлением 


