Формы организации летнего отдыха детей

ЮМОРИНА
Конкурсно-игровая программа с юмористическими заданиями
ПРАЗДНИК НЕПТУНА
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ : Веселые старты, соревнования
велосипедистов, Малые олимпийские игры,
ПОХОД В ЛЕС
Выход в лес- не должен быть бесцельным.
Цели: сбор гербария, сбор лекарственных трав или ягод, сбор природного
материала для поделок или для украшения клуба, составление каталога
растений, и т.д.
Как обязательный элемент похода - подвижные игры и «стол на траве». До
октября разведение костров в лесных зонах района запрещено.
ДЕНЬ ФАНТАЗЕРА
Конкурсная программа с необычными заданиями:
-рисуем на полу спичками
-делаем костюм из газеты
-рисуем пластилином на бумаге
-сделать силуэт чего-либо из проволоки
-придумать применения использованной консервной банке
-сделать «живую скульптуру» на определенную тему
-саккомпанировать песне шумовым оркестром /ложки, крышки
кастрюль, чайник с водой, терка, и т.п./
СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОУЛИНГУ
Кегли- пластиковые бутылки /12 шт/. Шар- мяч. Место для проведениядлиной 20м, с ровной поверхностью. Участники- 2 команды по 5
человек/девочки и мальчики, взрослые и дети, сборные команды/
Игра проходит в несколько этапов. В каждом этапе кегли выставляются
определенной фигурой/линия, квадрат, треугольник, группы фигур и т.д./.
Подсчет очков: за каждую сбитую кеглю- 1 балл. Кто больше баллов наберет?
ИГРА – ПУТЕШЕСТВИЕ
Путешествие может быть: по сказкам, мультфильмам, планете, родному краю,
и т.д. Обязательно нарисовать карту путешествия. В игре- несколько этапов. На
каждом этапе- задания /перечислить, написать, вспомнить, угадать, нарисовать,
составить, выбрать правильное…/

ХОББИТАРИЯ
Главные герои- дети, у которых есть хобби /марки, фантики, машинки,
игрушки из киндер-сюрпризов, открытки…/ Выставка коллекций. Рассказ
владельцев коллекций о своем увлечении. Рассказ о видах хобби.
ВЫСТАВКА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Рассказ хозяев о своих питомцах. Интересная информация о видах домашних
животных, интересные истории о них, и т.д./
КОНЦЕРТ-МОЛНИЯ
Группы детей получают задание сделать к-л номер х/с, в течение 10 минут
готовят его и показывают зрителям.
РИСОВАНЫЕ ФИЛЬМЫ
Участвуют 2-3 группы детей. Каждая получает «киноленту» из 10 кадров. В
течение 1 часа дети рисуют сюжет своего фильма/сказки, мультфильма/, а затем
рассказывают его содержание, комментируя каждый кадр.
КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Участвуют 2 команды: крестики и нолики. По очереди ставят свой знак в
игровое поле и выполняют задание, которое скрывает этот квадрат. Игра
проходит в несколько этапов, задания в квадратах с каждым туром
усложняются. В игре может быть одна тема: природа, краеведение, сказки, и
т.д.
ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕСА
Дети участвуют в конкурсах на самого: быстрого, ловкого, знающего,
меткого, внимательного, и т.п. Имя победителя заносится в Книгу рекордов и
делается яркий отпечаток его руки. Также победителям вручаются дипломы.
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА
Игровая программа, посвященная магической цифре «7». Участвуют 2
команды по 7 человек. 7 конкурсов.
-пословицы, поговорки, названия сказок с цифрой «7»,
-вопросы или ответы, содержащие «7» /Сколько длится неделя? Какой цвет
седьмой в радуге?/
-музыкальный конкурс /7 нот/
-написать 7: названий цветов, городов, имен, электроприборов, и т.д.

