Парк отдыха «Веслево»

Программа
Летнего оздоровительного лагеря
«Весёлое лето в Веслево - 2016»
Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих
способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые
социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей.
Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной
интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, а главное с пользой провести
свободное время. Именно такие возможности для каждого ребенка открывает детский
оздоровительный лагерь «Веселое лето в Веслево - 2016».
Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений,
встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда
дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год,
внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом.
Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, кроме
удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает свои
физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь
без оглядки, учиться побеждать и проигрывать. Нужно только правильно его
настроить, не отталкивать, не отворачиваться от него, как неперспективного.

Цель:
Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их
внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций
воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и
личностно привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные
отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей.

Тип лагеря:
С дневным пребыванием.
С проживанием.

Направление деятельности:
Физкультурно-оздоровительное, нравственное, содержательно-досуговое.

Ожидаемые результаты:
1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.
2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие
лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих
способностей, детской самостоятельности и самодеятельности.
3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной
творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности.
4. Улучшение психологического микроклимата участников в едином пространстве.
5. Личностный рост участников лагеря.

Программа занятий и мероприятий:
Занятия в конно спортивном клубе «Веслево» (правильное общение с
лошадью, правильный уход и обучение ездить на ней верхом, прокат на
карете)

Физкультурно - оздоровительные мероприятия (подвижные и
развивающие игры, футбол, волейбол, настольный теннис, конкурсы
и эстафеты)

Творческая мастерская.
Тематические беседы (правила поведения на улице, в обществе,
ГИБДД и др.).
Одна познавательная экскурсия
Посещение мероприятий, проводимые в Парке Веслево.

Смена 10 дней.
Возможно дневное и круглосуточное пребывание ребенка в лагере.
Доставка до лагеря самостоятельная. Возможна доставка до лагеря и обратно
до места жительства ребенка за дополнительную плату.

Время пребывания в лагере дневное – с 9.00 до 18.00.
Время пребывания в лагере круглосуточное с проживанием.
Возраст детей от 7 до 14 лет.
Количество детей в смене до 12 человек.
Питание: завтрак, обед, 2 полдника, ужин в кафе «У мельника».

Стоимость пребывания ребенка в лагере в сутки:
Дневное пребывание в лагере на 1человека с занятиями в КСК Веслево.
Без питания – 900руб.
Трех разовое питание: обед, 2 полдника -1100рублей.
Четырех разовое питание: обед, 2 полдника, ужин -1400рублей.
Пяти разовое питание: завтрак, обед, 2 полдника, ужин – 1600 рублей.

Проживание в лагере с пяти разовым питанием на 1человека -1800 рублей
( занятия в КСК оплачиваются дополнительно).

Распорядок дня в лагере.
8.00 – Подъем. С добрым утром! Утренние процедуры.
9.00 – Завтрак в кафе «У мельника».
9.30 – 10.00 – Общий сбор. Перекличка. Программа мероприятий на
день.
10.00 – 12.00 – Занятия по программе.
-- конно спортивный клуб «Веслево»;
-- творческая мастерская.
11.00 – 11.15 – Полдник.
12.00– 13.00 – Развивающие игры, эстафеты.
13.00 – 14.00 – Обед.
14.00 – 18.00 – Мероприятия по программе:

-- творческая мастерская;
-- тематические беседы;
-- развивающие игры.
16.00– 16.15 –Полдник.
18.00– 18.30-– Свободное время.
18.30-– 19.00 – Ужин.
20.00 – 21.30 – Вечернее мероприятие. Игры. Конкурсы. Дискотека.
21.30 – Подготовка ко сну.
22.00 – Отбой. Спокойной ночи.

