Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования № 5»
660020 г. Красноярск, ул. Шахтеров 2 «а» тел/ф 201 86 48, 201 86 26 e-mail:kvszn@krasmail.ru

Мероприятия МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»
для детей, пребывающих в пришкольных лагерях.
Лето 2021 г.
№
п/п

Ф.И.О.
ответственного

1.

Попова Н.В.,
Дунаева О.А.

2.

3.

4.

5.

6.

Название мероприятий
(досуговая программа,
мастер-класс, треннинг,
клуб, погружение и др.)
Досуговая программа
«Игры и песни народов
мира»

Краткое
содержание

Разучивание
подвижных
игр,
игрового
песенного
материала
Бондаренко К.М.
Театральные игры
Игры на развитие
внимание, памяти,
тактильной
чувствительности.
Театрализация
сказок.
Заикина М.П.
КонкурсноЗакрепление
развлекательная
понятий, терминов
программа «Веселый
изобразительного
карандаш» (1-2 кл.)
искусства
Эко-квест «Защитим
Командная игра по
Заикина М.П.
родную планету»
станциям,
направленная
на
защиту природных
ресурсов Планеты
Игровая программа «Моя Знакомство
с
Заикина М.П.
Россия»
достопримечатель
ностями
и
культурными
ценностями нашей
страны.
Викторина «День птиц» Создание
Заикина М.П.
виртуальной книги
в ходе командной

7.

Заикина М.П.

Командная игра «Наши
пернатые друзья»

8.

Пономаренко
А.Д.

Танцевальный флешмоб

9.

Дубровская Л.В.

Мастер-класс «Яркое
лето» приуроченный к
«Всемирному дню
окружающей среды».

10.

Байкина Е.Ю.

Творческие мастерклассы:
1. Мини-альбом для
фотографий;
2. Открытка маме;
3. Открытка от всего
сердца;
4. Органайзер для
карандашей в
подарок;
5. Рамка для
фотографий;
6. Ярлычок сердечкошейкер.

11.

Чернова С.Е.

Мастер-классы:
1.Летняя полянка
(роспись фигурок).

игры (наполнение
страниц
иллюстрациями,
прозой, стихами,
крылатыми
выражениями
и
др.)
Познавательная
игра
на
закрепление
знаний о птицах
Сформировать
позитивное
отношение
к
здоровому образу
жизни
Цель мастер-класса
развивать
любовь к природе и
побуждение
бережного к ней
отношения.
Освоение
техник, методов и
приёмов изготовле
ния в декоративноприкладном
творчестве.

Развитие
творческих
способностей
детей с помощью
техник
дпи,
формирование

2. Плетение браслетов.
3. Изготовление
фотоальбома.
12.

Еремина Т.В.

Multi Kids

13.

Шадрыгина М.В.

Занимательная йога

позитивного
отношения
пророде.

к

Создание
постановок,
мультипликаций,
видеороликов на
английском языке.
Комплекс
оздоровительной и
дыхательной
гимнастики
позволяющий
познакомить детей
с хатха-йогой, как
одним из видов
деятельности
ведения здорового
образа жизни.

