«Мирное небо - счастливое детство»
Методические рекомендации
по организации мероприятий в летних оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей
Лето – самое прекрасное время года, время игр, открытий и приключений, в которых
происходит восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развивается
творческий потенциал, появляются друзья и новые знакомства.
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период
как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования
личных возможностей, приобщение к ценностям культуры, вхождения в систему социальных
связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в
личностно значимых сферах деятельности.
Летние оздоровительные лагеря являются такой одной из интересных форм организации
детской деятельности во время каникул, которая удачно сочетает в себе оздоровительные и
воспитательные событийные мероприятия.
Июнь 2021 года насыщен интересными событиями и знаменательными датами:
 1 июня — Международный день защиты детей (учреждён в 1949 году на Московской
сессии совета Международной демократической федерации женщин);
 5 июня — Всемирный день окружающей среды (отмечается по решению ООН с 1972 года);
 6 июня — Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 21.05.1997 года № 506 «О
200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России»);
 10 июня -День рождения киностудии «Союзмультфильм» (создана в Москве 10.06.1936);
 12 июня — День России (Указ Президента РФ от 02.06.1994 года № 1113 «О
государственном празднике Российской Федерации»);
 19 июня - Всемирный день детского футбола (Учрежден ООН. Дата приурочена к
подписанию в 2001 г. соглашения между Детским фондом ООН и международной
федерацией футбола ФИФА в рамках движения «Голосуйте за детей»);
 20 июня - День отца (третье воскресенье июня);
 22 июня — День памяти и скорби (Указ Президента РФ от 08.06.1996 года № 857 «О Дне
памяти и скорби» в честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.), 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны (1941);
 23 июня — Международный олимпийский день (Учреждён Международным олимпийским
комитетом в 1948 году);
 25 июня - День дружбы и единения славян (Учреждён в 90-х годах 20 века и был создан
для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях,
стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом).
Кроме этого по решению ООН:
2021 год-Международный год мира и доверия;
В России:
2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 29.05.2017
года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»).
В соответствии с этими знаменательными датами для организации оздоровительных и
воспитательных событийных мероприятий в лагерях с дневным пребыванием детей и
предоставления возможностей для детей и подростков проявить свои творческие способности
предлагаем принять участие в тематических блоках районных конкурсов, объединенных одной
темой «Мирное небо - счастливое детство»:
 тематический блок I. «Планета детства, мира и добра»;
 тематический блок II. «Дружба – главное оружие на Земле»;
 тематический блок III. «Любимые мультфильмы по сказкам Александра
Пушкина».

Краткое описание тематического блока I
«Планета детства, мира и добра»
Нарисуем мы Планету,
Здесь войны и горя нету,
Соберём друзей вокруг.
Посмеёмся, поиграем,
О хорошем помечтаем,
Чтобы каждый счастлив стал вокруг.
Виктория Пивоварцева
Детство - это самое счастливое и беззаботное время, это смех, искренняя радость, это самое
очаровательное время, наполненное чудесами, ежедневными открытиями и приключениями,
которое каждому человеку важно сохранить в себе на всю жизнь. Летний оздоровительный
лагерь дневного пребывания является частичкой этого счастливого и беззаботного детства, в
котором дети и подростки реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной,
физической и социальной компенсации в летнее время.
Целевое назначение тематического блока: развитие интереса детей и подростков к
различным видам деятельности (игровой, творческой, проектной) через теоретическое и
практическое изучение тем:
 «Все о детстве» (игры и беседы, презентации, мини-сочинения, рисунки на асфальте,
фоторепортажи);
 «Мирное небо над головой» (творческое проектирование: составление рассказов,
стихов, коллажей);
 «Лето добрых дел» (беседы, акции, социальные проекты).
В связи с этим, с 1 по 11 июня 2021 года на базе районных летних оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей рекомендуем провести событийные мероприятия:
• конкурс фоторепортажей «Такое разное детство» (фото с кратким описанием детских
историй);
• конкурс коллажей «Наше мирное детство»;
• конкурс стенгазет «Жизнь дана на добрые дела» (описание проведенных бесед, акций,
реализованных проектов)
Районные конкурсные мероприятия проводятся по результатам конкурсов
фоторепортажей, коллажей и стенгазет.
Задачи конкурсных мероприятий:
 пропаганда и распространение позитивных идей о детстве, мире и добре через реализацию
их в практической и творческой деятельности;
 развитие и поддержка детского творчества
 активное вовлечение детей и подростков в организацию и проведение акций и добрых дел.
Возрастные категории участников: 1-3; 4-5; 6-8 классы.
Краткое описание тематического блока II
«Дружба – главное оружие на Земле»
Что такое дружба, каждый знает?
Может быть, и спрашивать смешно?
Ну а всё же, что обозначает
Это слово? Значит что оно?
Л. Измайлов
Отдых в летнем оздоровительном лагере – уникальная возможность для общения с друзьями и
знакомства с новыми людьми.
Дружба — устойчивые, личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, в основе
которых лежит симпатия, общность интересов, духовная близость и взаимная привязанность.

Дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и
взаимопомощь.
Понимание дружбы у детей, как правило, в большей степени сосредоточено на таких областях,
как общие занятия и ожидания.
Еще в Древнем мире Конфуций обозначал основные признаки истинной дружбы —
единомыслие, взаимную помощь в беде, искренность:
Полезных друзей трое и вредных друзей трое.
Полезные друзья — это друг прямой, друг искренний и друг много слышавший.
Вредные друзья — это друг лицемерный, друг льстивый и друг болтливый…
Целевое назначение тематического блока: формирование у детей и подростков основ
дружеских взаимоотношений: доброжелательности, вежливости, понимания по отношению к
сверстникам и взрослым через разные виды творческого взаимодействия при участии в:
- конкурсе рисунков «Я, ты, он, она – вместе целая страна» (живопись, графика, рисунки на
асфальте, граффити);
-конкурсе видео-композиций «Ребята, давайте жить дружно!» (видеорядов интересных
событий, совместных игровых и творческих моментов (не более 1,5 минуты), сопровождаемых
музыкой или песней).
Районные конкурсные мероприятия проводятся по результатам конкурсов рисунков и видеокомпозиций.
Задачи конкурсных мероприятий:
 способствовать развитию дружеских взаимоотношений между детьми и подростками,
сплочению коллектива;
 формировать ценностные, творческие и нормативные основы дружбы и взаимодействия
детей и подростков.
Возрастные категории участников: 1-3; 4-5; 6-8 классы.
Краткое описание тематического блока III
«Любимые мультфильмы по сказкам Александра Пушкина»
Читайте Пушкина, друзья!
Читайте сказки!
И будет жизнь тогда полна
Тепла и ласки.
Читайте Пушкина всегда.
Вот вам подсказка,
И пронесете сквозь года
Вы радость сказки!
10 июня 2021 года одной из самых известных студий мультфильма «Союзмультфильм»
исполняется 85 лет.
Пушкинский день России (6 июня) — отличный повод не только в очередной раз перечитать
с детьми сказки знаменитого поэта, но и вспомнить или узнать об интересных сказочных
мультипликациях, которые были созданы на знаменитой студии «Союзмультфильм».
Целевое назначение тематического блока: творческое развитие детей и подростков через
изучение тем:
«Лучшие мультфильмы по сказкам Александра Сергеевича Пушкина»;
«Мультипликационные образы из любимых сказок А.С. Пушкина»;
«Ожившая сказка».
В связи с этим, с 1 по 11 июня 2021 года на базе районных летних оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей рекомендуем провести событийные мероприятия:

 презентации лучших мультфильмов по сказкам Александра Сергеевича Пушкина
(слайдовая презентация, состоящая из 11-15 слайдов: 1 слайд содержит название
презентации, ФИО автора, название лагеря и ОУ, дату; каждый последующий слайд
содержит название мультфильма, фотографию, информацию о дате создания, названии
мультипликационной студии, авторе и краткое содержание);
 конкурс поделок мультипликационных образов сказочных героев А.С Пушкина
(поделки могут быть выполнены из природного и бросового материала, теста, глины,
воздушного пластилина, тканей и др. подручных материалов; размеры работ не более
60х80 см);
 фотоконкурс «Любимый сказочный герой» (2-3 фотопортрета в образе любимых героев
сказок А.С. Пушкина с использованием костюмов, декораций и любых подручных
средств).
Районные конкурсные мероприятия проводятся по результатам конкурсов: презентаций,
поделок, фотографий.
Задачи конкурсных мероприятий:
 развивать и поддерживать творческую самостоятельность, инициативу в презентационной
и
декоративно-прикладной
деятельности
при
отображении
сказочных
и
мультипликационных героев;
 формировать ценностные, творческие и нормативные основы дружбы и взаимодействия
детей и подростков.
Возрастные категории участников: 1-3; 4-5; 6-8 классы.
Для участия в районных конкурсных мероприятиях 15 июня 2021 г. с 10:00 до13:00 и с 14:00 до
15:00 в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 (г. Красноярск, ул. Астраханская, 11) от каждого ОУ
предоставляются на флэш-носителе с подписанными файлами, в электронном виде конкурсные
работы 3-х победителей в каждом из тематических блоков конкурсов, проходивших на базе
летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, с обязательным
предоставлением заявки, которая заполняется в бумажном варианте (приложение 1), заверяется
печатью и подписью руководителя ОУ.
16 июня 2021 г. компетентное жюри отсматривает электронные версии конкурсных работ,
определяет победителей (информация по итогам работы жюри будет размещена на сайте МБОУ
ДО ДДиЮ № 2 (http://ddiu.wmsite.ru/) не позднее 17.06.2021 г.
Награждение победителей районных конкурсов пройдет в электронном формате не позднее
18 июня 2021 года.
Краткий электронный отчёт лагерей по тематическим блокам (не более 2- х страниц, см.
приложение 2) предоставляется 22 июня 2021 г. на электронный адрес: burlackowa.i@yandex.ru

Приложение 1
Форма заявки
Заявка на участие в конкурсе
___________________________________________________
от лагеря «_______________» МБОУ СШ № _______
Номинация
Наименование работы
ФИО автора(ов) работы, класс
ФИО педагога, должность
Контакты: телефон (рабочий,
сотовый), электронный адрес
Дата подачи заявки
Подпись ответственного лица

МП
Подпись руководителя ОУ
Приложение 2
Краткий отчёт
Лагеря «______________________» МБОУ СШ №_______________
по тематическим блокам

№
п/
п

Тематический
блок

1

«Планета
детства, мира и
добра»

2

«Дружба –
главное оружие
на Земле»

3

«Любимые
мультфильмы
по сказкам
Александра
Пушкина»

Тема
мероприятия

Задачи

Форма
реализации

Дата
проведения

Количество
участников
(детей/педагог
ов/родителей)

Результаты

Педагогичес
кие выводы

