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В�соответствии�с�
�азом�Президента�России�Владимира�П
тина�от�29�мая

2017� �ода� 2018–2027� �оды� объявлены�десятилетием
 детства
 в
 России,

а�та�же�
�азом�Президента�России�В.�П
тина�от�28�апреля�2018��ода�№�181

«О�проведении�в�Российс�ой�Федерации�“Года�театра”»�2019��од�в�России

объявлен� Годом� театра.�В�2019� �.� исполняется�85�лет� со�дня�образования

Красноярс�о�о� �рая.� Кроме� это�о,� июнь� 2019� �ода� насыщен�интересными

событиями�и�знаменательными�датами:

1�июня�2019��ода�отмечаются�Межд
народный�день�защиты�детей�и�Все-

мирный�день�родителей;

2�июня�исполняется�115�лет�со�дня�рождения�писателя�и�поэта�К.И.�Ч
�ов-

с�о�о�(1904–1965);

5�июня�с�1972���по�решению�ООН�отмечается�Всемирный�день�о�р
жа-

ющей�среды;

6� июня� отмечается� 220� лет� со� дня� рождения� вели�о�о� р
сс�о�о� поэта

А.С.�П
ш�ина�(1799–1837).�П
ш�инс�ий�день�России;

9�июня�отмечается�неофициальный�Межд
народный�день�др
зей;

12�июня�праздн
ется�День�России;

19�июня�отмечается�Всемирный�день�детс�о�о�ф
тбола;

22�июня�–�День�памяти�и� с�орби� (день� начала�Вели�ой�Отечественной

войны);

23�июня�праздн
ется�Межд
народный�олимпийс�ий�день;

25�июня�–�День�др
жбы�и�единения�славян�(
чреждён�в�1969��.,��а��напо-

минание�о��р
пнейшей�в�Европе�этноязы�овой�общности).

С�
чётом�знаменательных�дат�при�ор�анизации�яр�их�событийных�меро-

приятий�в�оздоровительных�ла�ерях�с�дневным�пребыванием�детей�и�предо-

ставления�возможностей�для�детей�и�подрост�ов�проявить�свои�творчес�ие
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способности�предла�аем�принять�
частие�в�тематичес�их�бло�ах,�объединён-

ных�одной�темой�«Детство.�Театр.�Др
жба»:

–�«Детство�–�это�ты�и�я»;

–�«С�азочный�мир�театра»;

–�«Др
жба�начинается�с�
лыб�и».

Крат�ое	описание	тематичес�о�о	бло�а

«Детство	–	это	ты	и	я»

События�детства�не�проходят,�но�повторяются,��а��времена��ода.

Элинор�Фарджон�(1881–1965),�ан!лийс�ая�детс�ая�писательница

Детство�–�это�самое�счастливое�и�беззаботное�время,�это�смех,�ис�рен-

няя�радость,�это�самое�очаровательное�время,�наполненное�ч
десами,�еже-

дневными�от�рытиями�и�при�лючениями,� �оторое� �аждом
� челове�
� важно

сохранить� в� себе�на� всю�жизнь.�Летний�оздоровительный�ла�ерь�дневно�о

пребывания�является�частич�ой�это�о�счастливо�о�и�беззаботно�о�детства,

в� �отором� дети� и� подрост�и� реализ
ют� свои� возможности,� потребности

в�индивид
альной,�физичес�ой�и�социальной��омпенсации�в�летнее�время.

Целевое
назначение
тематичес�о�о
бло�а:
развитие�интереса�детей�и�под-

рост�ов���различным�видам�деятельности�–�творчес�ой,�спортивной,�и�ровой.

Темы
занятий:

–�«Всё�о�детстве»:�и�ры�и�беседы,�презентации,�мини-сочинения,�рис
н�и

на�асфальте,�эстафеты,�соревнования;

–� «Безопасное�детство»:� беседы�и� тренин�и� о� пожарной�безопасности,

правилах�поведения�на�воде,�в�лес
,�на�доро�е;

–�«Азб
�а�здоровья»:�беседы,�заряд�и,��имнасти�и,�и�ры,�мастер-�лассы,

соревнования,�эстафеты.

Задачи
мероприятий:

–�повышение�интереса�детей�и�подрост�ов���фото�творчеств
;

–� развитие� и� поддерж�а� позитивно�о� отношения� �� здоровом
� образ


жизни,�безопасном
�поведению�в�различных�местах.

Ре�оменд�емые
мероприятия:

–� �он�
рс�фоторепортажей� «Истории�мое�о� детства»� (фото� с� �рат�им

описанием�занятных�историй);

–��он�
рс�стен�азет�«Безопасное�детство»;

–�марафон� «Мы� –� за� здоровый� образ�жизни!».� Беседы� о� правильном

питании� и� �и�иене,� за�аливание,� соревнования� по�ф
тбол
,� пионербол
,

волейбол
,�плаванию�и�др.

Крат�ое	описание	тематичес�о�о	бло�а

«С�азочный	мир	театра»

С�азочный�мир�театра�–�страна�реальных�фантазий�и�доброй�с�аз�и,�и�ра

вымысла�и�реальности,� �расо��и� света,� слов,�м
зы�и�и� за�адочных� зв
�ов.
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Театр� –� бла�одатная� почва� для� творчества,� возможность� всем�желающим

принять�
частие�в�этом�действе�найдётся�занятие�по�в�
с
.�А�трисы�и�а�тёры,

мастера�по��остюмам,�по�свет
,�х
дожни�и�и�де�ораторы,�режиссёры�–�они

и�есть�чародеи�с�азочной�страны,�имен
емой�театром.

Целевое
 назначение
 тематичес�о�о
 бло�а:
 творчес�ое� развитие� детей

и�подрост�ов�через�ор�анизацию�творчес�ой�театральной�деятельности.

Темы
занятий:

–�«Театральный�вояж�по�с�аз�ам�Але�сандра�Сер�еевича�П
ш�ина»;

–�«Современный�с�азочный�театр»;

–�«С�азочные��ерои�К.И.�Ч
�овс�о�о».

Задачи
мероприятий:

–�формирование�познавательно�о�интереса�детей�и�подрост�ов���театр
,

творчеств
�и��ероям�с�азо��А.С.�П
ш�ина�и�К.И.�Ч
�овс�о�о;

–�развитие�и�поддерж�а�информационной,�творчес�ой,��
льт
рно-дос
�о-

вой�деятельности�подрастающе�о�по�оления.

Ре�оменд�емые
мероприятия:

–��он�
рсы�подело��по�произведениям�А.С.�П
ш�ина�и�К.И.�Ч
�овс�о�о;

–�фото�он�
рсы�современных�с�азочных�образов,�театральных��остюмов;

–��он�
рсы�театральных�постаново��по�с�аз�ам�А.С.�П
ш�ина�и�К.И.�Ч
�ов-

с�о�о.

Крат�ое	описание	тематичес�о�о	бло�а

«Др�жба	начинается	с	�лыб�и»

Весело�бродили:�я�да�ты�со�мной,

Весело�верн�лись���вечер��домой.

Весело�расстались�–�что�нам��нывать?

Весело�др���с�др��ом�встретимся�опять!

С.Я.�Марша��(1887–1964),�детс�ий�писатель

Отдых� в� летнем� оздоровительном� ла�ере� –� 
ни�альная� возможность

для�общения�с�др
зьями�и�для�зна�омства�с�новыми�людьми.

Целевое
 назначение
 тематичес�о�о
 бло�а:
формирование� доброжела-

тельности,�вежливости,�понимания�по�отношению���сверстни�ам�и�взрослым

через�разные�виды�взаимодействия�при�
частии:

–�в��он�
рсе�рис
н�ов�«Др
жба�народов�Красноярс�о�о��рая»;

–�во�Всероссийс�ой�патриотичес�ой�а�ции�«Свеча�памяти»;

–�в��он�
рсе�видео-�омпозиций�«Ребята,�давайте�жить�др
жно!».

Задачи
мероприятий:

–�повышение�интереса�детей�и�подрост�ов���общечеловечес�им�и�нрав-

ственным�ценностям,�истории�народностей�Красноярс�о�о��рая;

–�развитие�и�поддерж�а�ценностных�и�нормативных�основ�взаимодействия

детей�и�подрост�ов.


