Летние каникулы – самые любимые для детей школьного возраста. У ребят значительно
увеличивается часть свободного времени, которое можно и нужно использовать для развития
творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям
культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов,
удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.
Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год
напряжения, восстановления сил. Это период свободного общения детей.
Целесообразно использовать летние каникулы для содержательного отдыха, поэтому
актуальна организация школьных тематических площадок. Площадка выполняет очень важную
миссию досуга и воспитания детей.
Основная идея программы ЛДП «Патриот» - представление возможностей для раскрытия
творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и
подростков в результате общественно полезной деятельности.
В начале смены, на общем сборе воспитатели распределили основные поручения среди
детей. Всего на летнюю тематическую площадку были зачислены 30 учащихся школы. Основными
направлениями работы на площадке были:
 Физкультурно – оздоровительное.
 Экологическое.
 Патриотическое.
 Художественно – эстетическое.
 Нравственное.
Виды деятельности.
 Праздники.
 Конкурсы.
 Викторины.
 Спортивные соревнования и мероприятия.
 Всевозможные игры.
 Литературные чтения
 Рисование.
 Беседы.
 Прогулки
Для реализации программы летнего отдыха был составлен план, который содержал все
перечисленные виды деятельности. Каждый день был тематический. Мероприятия дня были
направлены на реализацию цели и поставленных задач. Так, например, в первые дни работы
прошли такие мероприятия:
01.06 Игры на знакомство: «Снежный ком», «Расскажи про своего соседа».
02.06 Игры, конкурсы «Ярмарка идей».
03.06 Ярмарка талантов «Кто во что горазд».
04.06 Игровое ассорти «Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы играть».
Каждый день имел свой план, который раскрывался интересным делом.Ребятам запомнились
конкурсы рисунка на асфальте. Особенно интересно прошли мероприятия, которые воспитывали в
ребятах любовь к своей Родине, окружающей среде, учили быть вежливыми и добрыми друг другу.
Все мероприятия были спланированы по нарастающей. В ходе этих мероприятий ребята
узнавали много нового и интересного, сумели показать себя и увидеть других.
Укрепление здоровья детей одна из задач, поэтому в плане разработано много мероприятий
направленных на оздоровление детского организма: беседы о здоровье «Береги свою
жизнь».«Путешествие в царство гигиены и здорового питания», «Профилактика переутомляемости.
Режим дня», спортивные мероприятия.
В конце каждого дня подводились итоги проведенных дел

Увлекательные моменты:
1.

Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам зарядку.

2. Лишь заслышав зов игры, быстро на улицу бежим мы.
Ждет нас здесь много забав, весело проведѐм время, играя.

3. Кто-то любит танцевать, кто-то петь и рисовать, только бездельники маются, а все ребята
на площадке занимаются.

