Программа деятельности
летнего досугово - информационного Центра
«Веселая республика»
Дворца детского (юношеского) творчества
для детей, пребывающих в школьных летних оздоровительных лагерях
города Богородицка и Богородицкого района
на лето 2011 года
Время работы: с 5 по 25 июня
Часы работы: с 1000 до 1200
Цель: Создание системы интересного, разнообразного по форме и одержанию
отдыха детей.
Задачи:
- организация интересного полноценного общения ребят;
- создание необходимых условий для раскрытия и развития творческого
потенциала ребенка;
- формирование самостоятельности, ответственности за свою деятельность.
Реализация цели и задач программы состоит в организации трех
тематических недель:
1.
Неделя спорта, туризма, пропаганда здорового образа жизни –
«Старт летних каникул».
2.
Неделя знакомства со сказками, их героями, песнями, танцами,
играми – «Со сказкой в ХХI век»
3.
Неделя патриотического воспитания, посвященная годовщине начала
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. «Поклонимся Великим
тем годам…»
В течение всей смены на базе ДД(Ю)Т работают мастерские:
- «Космическое моделирование»
- «Русские узоры»
- «Бисероплетение»
- «Художественное вязание»
- «Мягкая игрушка»
Дети, организованные в команды, занимаются по одному из направлений.
Смена деятельности происходит каждую неделю.
За участие конкурсах, активную работу в мастерских, творческий подход,
дети награждаются мини-грамотами , а школы – грамотами Центра досуговоинформационной деятельности «Веселая республика» Дворца детского
(юношеского) творчества.
Подготовил
Педагог-организатор ДД(Ю)Т

Е.С. Моисеенко

Программа «Каникулы»
(каникулярные мероприятия на 2010-2011 учебный год)
«Город детства»
Цель: Целенаправленная организация досуговой деятельности, выявление способностей и
возможностей ребенка.
Задачи:
- организация интересного, полноценного общения ребят;
- создание необходимых условий для раскрытия и развития творческого потенциала
каждого ребенка;
- формирование самостоятельности, ответственности за свою деятельность.
За участие в конкурсах, творческий подход, дети награждаются мини-грамотами и
сладкими призами.
Осенние каникулярные мероприятия
«Разноцветный листопад»
1 день
2 день
3 день

- «Город мастеров – экскурсия по ДД(Ю)Т
- Презентация творческих объединений ДД(Ю)Т
- «Мой друг в поход собрался…» - информационно-познавательная игра по
моделированию поведения детей в туристических условиях.
- «Маленький гений» - конкурсная программа
Зимние каникулярные мероприятия
«Новогодняя феерия»

1 день
2 день
3 день

- «Новогодняя феерия» - спектакль-интермедия
- «Зимний калейдоскоп игр и забав» - игровая программа.
- «Рождественский серпантин» - познавательная программа о традициях
встречи Нового года и Рождества на Руси (игры, хороводы, гадания,
колядки).
- «Школа светофорных наук» - информационно-театрализованная программа
по правилам дорожного движения.
Весенние каникулярные мероприятия
«Вместе весело шагать…»

1 день
2 день
3 день

- Конкурс актерского мастерства. Презентация т/о кинофотостудия
«Улыбка»
- «Веснянка-2009» - конкурсная программа
- театрализованное представление т/м «Мастерица»
- «Смех до упаду» - развлекательная программа (игры, веселые конкурсы)

Подготовил
Педагог-организатор ДД(Ю)Т

Е.С. Моисеенко

