«Лето – это маленькая жизнь»
Вот и закончился учебный год
со
всеми
его
радостями
и
трудностями.
Наступило
долгожданное лето и всемилюбимые
каникулы! Каникулы – счастливая и
беззаботная пора детства, время игр,
приключений, ярких впечатлений.
3 июля 2017 года в МОУ «Центр
образования»
состоялось
торжественное открытие первой
смены летней пришкольной досуговой площадки. С праздником ребят
поздравила Марина Владимировна Серикова, директор МОУ «Центр
образования», Почетный работник образования, депутат районной Думы 5-го
созыва.
Пришкольная досуговая площадка
распахнула свои двери для 35 детей от 7
до 17 лет. В течение 21 дня
воспитателями и вожатыми будет
реализовываться
программа
«Экологический
десант».
Название
досуговой
площадки
выбрано
не
случайно, потому что 2017 год в России
ознаменован Годом экологии.
Экологическая
культура
–
неотъемлемая часть общечеловеческой
культуры, а ее воспитание – долгий,
непрерывный
путь
формирования
правильных способов взаимодействия с
природой. Цель программы – развитие
экологической культуры посредством
их
включения
в
разнообразную
общественно-значимую и личностнопривлекательную деятельность. Данная
программа по своей направленности является комплексной, включает в себя
разноплановую
деятельность,
объединяет
различные
направления
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период летних
каникул в условиях летней досуговой площадки.
С раннего утра школьный двор наполнился детским смехом и весѐлым
шумом, звучали детские песни, дети рисовали на асфальте рисунки
экологической направленности: цветы, деревья, траву и т.д.

Открыла веселый праздник сказочный
персонаж Пеппи Длинный чулок, которая
заранее разложила листочки с буквами
своего
имени, а шумные ребятишки
искали эти листочки по всей территории
школы. А когда нашли, то узнали полное
имя сказочной девочки – Пиппилотта
Виктуалия Рульгардина. После этого в
игровой форме дети познакомились друг с
другом.
В процессе веселой игры «Лови
лето!» все дети были распределены на
2 отряда. Ребятам была предоставлена
возможность самим назвать свой отряд,
придумать девиз и выбрать командира.
Дети придумали интересные названия
своим отрядам «Апельсин» и
«Леденцы».
Работа сразу закипела,
девчонки
и мальчишки рисовали
отрядный
плакат,
в
процессе
творчестваобщались, обменивались мнениями, советовались, чувствовался
дух коллективизма! А после этого было представление отрядов.
Лето – это короткий, но яркий
период в жизни школьников, который
должен
быть
насыщен
незабываемыми
впечатлениями,
новыми знаниями и открытиями.
Сотрудники
летней
досуговой
площадки создадут условия для
развития и реализации личностного
потенциала каждого ребѐнка.

