«Вы любите сказки? Мы расскажем вам сказку,
а может, и не сказку, а совсем обыкновенную
историю, только чуть-чуть волшебную. Герой
нашей истории — Маленький Принц. Он жил на
планете, которая была чуть побольше его
самого, и ему очень не хватало друга...»

Цель программы:

способов художественного мышления


создание определенной структуры
межличностных



отношений в детском коллективе,
выявление статуса каждого ребенка,
снижение тревожности, формирование
адекватной самооценки детей.



Задачи:


создание условий для развития
творческих и эмоциональных качеств обучающихся, для личностной и социальной реализации молодых дарований;



совершенствование комплекса
базовых умений и навыков детей,

в различных областях деятельности;

В период отдыха в детском летнем ла-

поиск и апробация новых форм рабо-

гере дети познакомятся с героем сказки

ты с детьми в условиях летней творче-

Экзюпери, который напомнит о муже-

ской смены;

стве и мудрости безыскусной детской

создание среды творческого общения

души, о таких важных «недетских» по-

между юными участниками в процес-

нятиях, как жизнь и смерть, любовь и

се работы смены

ответственность, дружба и верность.

НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:




ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ СМЕНЫ

Путешествуя по планетам и знакомясь

Физкультурно-оздоровительная дея-

с героями сказки, ребята познают в

тельность

первую очередь себя, а также получа-

Художественно-творческое направле-

ют незабываемый опыт общения друг с

ние

другом, построенного на основе добра

Трудовая деятельность

и взаимопонимания.



Досуговая дея-

тельность


Эстетическая дея-

тельность


Образовательная

деятельность

Муниципальное бюджетное

Все мы «родом из
детства», верили в
чудеса и сказки.
Сказка, как и притча,
древнейший жанр
устного народного
творчества. Она учит
человека жить,
вселяет в него
оптимизм,
утверждает веру в
торжество добра и
справедливости.
Ждем всех желающих
попасть в сказку!
КОГДА?
01.06.2018-27.06.2018

общеобразовательное
учреждение«Гимназия № 46»
города Чебоксары Чувашской
Республики

Развивающая программа
социально-педагогической
направленности смены лагеря
с дневным пребыванием детей
«В поисках Маленького
Принца»

Организация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

КТО?
Дети 7-12 лет
СКОЛЬКО?
1450 рублей

учреждение«Гимназия № 46» города Чебоксары
Чувашской Республики

ул. Баумана, 4
тел. 8(8352) 258501
Чебоксары, 2018

