
Лето, каникулы, отдых… 

1  июня  на базе МКОУ «СОШ №7» г.п. Талинка   добродушно  открыла двери летняя 

оздоровительная площадка «Чудопландия».  Этим летом площадка работает по 

программе «Паровозик из Ромашково» и приняла  около 100 ребят с 7 до 11 лет.   

Воспитанники разделены на пять отрядов.  В первый же день под руководством 

воспитателей и вожатых придумали названия и девизы своих отрядов: первый отряд - 

«Радуга»,  второй отряд  «Пчелки»,  третий отряд « Динамит»,  четвертый отряд 

«Спинер», пятый отряд – «Спецназ». 

 Впервые в этом году в рамках работы летней смены «Паровозик из Ромашково»  

осуществляется  проведение онлайн- занятий  организациями дополнительного 

образования в творческой мастерской «Творим и вытворяем». Интересные и 

увлекательные занятия преподавателя ДШИ Пятаченко Д.А. по созданию конусных 

кукол  и создание лэп-бука   на экологическую тему совместно со специалистами 

поселковой библиотеки привлекли ребят с первых занятий. С нетерпением ждем  

результатов   работы творческих  мастерских.  

Досуг детей организован еще  по нескольким направлениям согласно программе: 

 Образование и развитие; 

 Культурна и досуг; 

 Спорт и здоровье; 

Задача педагогов – развивать инициативу ребят, воспитывать в них 

самостоятельность. Летняя работа в лагере получается  увлекательной, т. к. 

проводится в занимательных и разнообразных формах: игры (спортивные, ролевые, 

подвижные, поисковые  и др.), спортивные и творческие соревнования, квесты, 

конкурсы, беседы, экскурсии, акции и др.  

Формирование здорового  образа жизни – главная цель и  основа деятельности летней 

оздоровительной площадки. В связи с этим работа  ведется с первого дня: ежедневный 

контроль состояния здоровья и тематические «минутки здоровья» проводили 

воспитатели, вожатые и медработник площадки. Ежедневно проодят закаливающие 

процедуры (утренняя зарядка, подвижные игры на свежем воздухе, солнечные ванны) 

и витаминный стол (отдельный приѐм фруктов и соков между завтраком и обедом).  

Спортивные мероприятия  проводятся ежедневно:    забег «Мы против наркотиков», 

конкурс  агитационных плакатов  «Спорт- здоровье и сила», спортивные соревнования 

«Сильный. Ловкий. Смелый», «Пионербол - шоу», «Чемпион таится в каждом 

человеке»  и т.д. Очень нравятся  детям  утренние зарядки и  танцевальные  

флешмобы. Летняя смена только началась, а значит самое интересное еще впереди! 

                                                                         Педагог- организатор Титова Т.А. 

 





 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 





 

 

 

 



 

 

 

 



 





 



 


