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План работы летнего трудового объединения
«Созвездие талантов» МБУ ДО ДД (Ю)Т г. Салавата
на июнь 2017 года
Цель: создание условий для приобщения детей к общественному труду,
организации интересного досуга и оздоровления.
Задачи:
1. Способствовать организации трудового воспитания.
2. Раскрыть творческий потенциал ребенка через самореализацию.
3. Прививать художественный и эстетический вкус.
4. Формировать культуру общения.
5. Способствовать физическому оздоровлению детей.
№
п/п

Название мероприятия
1.

«День защиты детей». Торжественное открытие летнего
трудового объединения «Созвездие талантов», спортивно
- игровая программа.
•
•

2.

•
3.

Огонек знакомств «Я вам скажу»
Рождение отрядов

«Экологическая тропа» игровая - развлекательная
программа, посвященная Г оду экологии.
•

4.
•
•

2.06.2017

Тренинг группового сплочения
Игра по станциям «Экологический калейдоскоп»

Час безопасности «Безопасная дорога детства», беседа по
правилам дорожного движения
•

Дата
проведения
1.06.2017

Тренинг «Как себя вести» нормы и правила
поведения
День кино
Посещение кинотеатра «Октябрь»
Игра по станциям «Поясок дружбы»

3.06.2017

4.06.2017

5.

Всемирный день охраны окружающей среды.
Кинолекторий «Наш дом». Познавательная викторина,
посвященная Году экологии.
•

6.

5.06.2017

Фото - охота стоп-кадр «Оглянись, удивись!»

Пушкинский день России (День русского языка)

6.06.2017

«У Лукоморья» познавательно - игровая программа по
сказкам А.С.Пушкина
7.

Интерактивная-спортивная игра «Пираты Карибского
моря»
•

8.

9.

Конкурс рисунков «Мы - за ЗОЖ!»

Всемирный день океанов. Познавательно-игровая
программа «Океаны Земли»
•

10. В гостях у сказки. Познавательно- развлекательная
программа «По русским и башкирским народным
сказкам»
11. День музея

10.06.2017

11.06.2017

12.06.2017

Конкурс рисунков, посвященных дню России

13. День здоровья и спорта. Спортивно - танцевальная
игровая программа «Мы здоровьем дорожим - соблюдаем
свой режим!»
14. Закрытие смены «Созвездие талантов»
•

9.06.2017

Посещение краеведческого музея (экскурсия)

12. День России. Игровая познавательная программа «День
независимости России»
•

8.06.2017

Талант-шоу

Международный день друзей. Игровая танцевальная
программа «Танцевальный марафон»

•

7.06.2017

Огоньки «Минуты откровения»

Педагог - организатор

Биктимирова J1.C.

13.06.2017

14.06.2017

