
Летние каникулы  -  самое    благоприятное время  для развития 

и  совершенствования  творческого потенциала  детей,  их  личностных 

возможностей, приобщения к культурным  ценностям, вхождения в систему 

социальных связей,  удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых в сферах деятельности.  

С  целью  исполнения  приказа  «Об  открытия лагеря с дневным 

пребыванием детей»  на  базе  МБОУ СОШ №2 с. Киргиз-Мияки 

с  1  июня  по  21  июня  2017года  работает  летний  оздоровительный  лагерь

  с  дневным  пребыванием  «Зеленая 

планета», который  посещают  100  учеников  в возрасте  6,5-15 

лет.  В  соответствии  с  Положением  о  Центре 

с  дневным  пребыванием   основной  контингент  составляют  дети  из  много

детных, малообеспеченных, неполных  семей,  семей,  находящихся  в 

социально опасном  положении. 

Деятельность  воспитанников  лагеря  осуществляется  в 5  отрядах   по 20чел

овек.    

      Программа «Зеленая планета» реализуется в формате  с экологической 

направленностью, как одна из форм внеклассной и внешкольной 

оздоровительно-воспитательной работы с учащимися, органично объединяет 

в себе как каникулярный отдых и оздоровление, так и экологическое 

воспитание и образование детей, осуществляемое в ненавязчивой, доступной 

форме, в условиях непосредственного общения с природой.  

Именно в таком лагере, детям дается не только заряд бодрости и здоровья, но 

и определенный запас знаний, способствующий формированию 

экологического императива и пониманию роли человека в окружающем 

мире. Это достигается за счет органичного сочетания теоретических и 

экскурсионных занятий, с разнообразными культурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями. В программу лагеря включаются занятия по 

окружающему миру, биологии, экологии, ознакомление с природой родного 

края и проведение элементарных экологических полевых исследований, 

конференции по итогам самостоятельных исследований, конкурсы, массовые 

мероприятия экологической и спортивной направленности. 

    Дети посетили по плану  Салаватский театр, их вниманию был представлен 

спектакль «Золушка». Также почти 90% детей посетили  бассейн СОК 

«Мияки». Ежедневно  организована  кружковая  работа в сотрудничестве с 

ДПиШ. По спортивному направлению входили мероприятия, 

направленные  на  пропаганду здорового  образа жизни: различные, 

экскурсии «День веселого похода», соревнования, конкурсные программы по 

физической культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, правилам 

дорожного движения: Праздник «Сабантуй», «Олимпийские игры». 
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