В гости к лету

Лето - жаркая пора

Светит солнышко с утра,

Даже если дождь пойдёт

Вокруг сияет всё, поёт.

Летом - синяя река

И плывут в ней облака,

Рубином ягоды горят,

Пора каникул для ребят.
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Лето — удивительная пора! И каждый ребёнок с нетерпением ждет, когда же наступит
это прекрасное время. Для детей лето — особый период, когда можно вдоволь
нагуляться, окрепнуть, подрасти. Находясь в соприкосновении с природой, ребенок
реально познает мир, его звуки, краски, получает яркие впечатления. Вряд ли кто
станет спорить с тем, что летом должно быть весело. Бодрый, положительный
эмоциональный настрой – одно из непременных условий работы с детьми в летнее
время. Наша задача сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным
для физического и духовного здоровья.

Летняя досуговая площадка «Радуга» - экологического направления, для детей 6-14 лет
при сельском клубе села Базисное была организована продолжительностью с 3 июля по
13 июля 2017 года. На летней площадке дети свободно общались, поправляли свое
здоровье, отбросив усталость, накопленную за учебный год. Каждый новый день для
детей начинался с весёлой зарядки, и разминки. Все дети поделились на две команды
«Экологи» и «Юннаты. В конце дня подводились итоги: подсчитывалось количество
жетонов. По результатам итогов победители получали призы и награды. Для ребят
проводились различные конкурсы, игры, эстафеты, беседы «Осторожно клещи»,
«Чистота-залог здоровья», «Для чего мы моем руки?», «Берегись беды, когда ты у
воды».

С целью профилактики бытового и дорожного травматизма была проведена игровая
викторина «Самый главный на дороге – это дядя Светофор»», где ребята смогли
изобразить опасности, подстерегающие их в летнее время, приняли участие в конкурсах
«Знаки ПДД», «Детям знать положено – правила дорожные». Интересно и
познавательно прошла игра – путешествие «Приключение с Незнайкой», в которой
ребята вместе с главным героем совершили путешествие на воздушном шаре.
Познавательная программа «На лесной полянке » подарила детям встречу со старичком
– лесовичком, ребята узнали как себя надо вести в лесу, участвовали во всех
испытаниях хозяина леса. Интересно и увлекательно прошли игры «Загадки лета»,
«Зоологические забеги», «Эрудит - марафон», брей - ринг «Знаешь ли ты животных»,
«Музыкальный ринг».

Кроме того, ребята получили прекрасную возможность в оздоровлении и укреплении
своего организма через ежедневные спортивные состязания «Тропа испытаний»,
«Путешествие в Спортландию», «Весёлые старты». Каждый день дети своими руками
лепили из пластилина, делали аппликации, рисовали рисунки, приняли участие в
конкурсе плакатов «Мы защитники леса». В день закрытия площадке команды
совершили спортивно- туристическое путешествие «С рюкзаком по свету».
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Хочется верить, что те искры радости, хорошего настроения, настоящей детской
дружбы не погаснут в ребячьей душе до начала нового учебного года, а время,
проведенное на летней площадке, останется в памяти.

Культорганизатор СК села Базисного

Князева Людмила Андреевна
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