
ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ)

2020Г.



Внеурочная деятельность в летний оздоровительный период осуществлялась по

пяти основным направлениям:

-социальное

-спортивно-оздоровительное

-нравственное

-общеинтеллектуальное

-общекультурное

-Задачи внеурочной деятельности:

-развитие творческих способностей обучающихся;

-развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различной видам 

деятельности;

-создание условий для развития индивидуальности ребёнка;

-формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;

-создание условий для реализации приобретённых знаний, умений и навыков
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В волшебной Пушкинской стране



Зажигательная   дискотека





Праздник   дружбы



Мой весёлый звонкий мяч



Играй и развивайся



Мы в песочнице играем



В огороде-саду я лекарство найду (познавательно-развлекательное мероприятие)



Весёлые старты



Водные забавы



День семьи 



Квест – игра «Приключения на необитаемом острове»



Дружат дети всей Земли



Всемирный день китов и дельфинов (занимательная программа)



Кулинарный поединок



Праздник «Крещение Руси»



С днём рождения, Рафаэл!



С днём рождения, Александр!



У каждой пташки свои замашки



86 лет со дня рождения Н.Е.Чарушина



Войди в природу другом



Досуг «Что нам стоит дом построить!», посвящённый Дню строителя



С днём рождения, Илья!



ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ



Путешествие на необитаемый остров



Ремонт комода



Умелые руки могут многое



Работа по программе «Юный турист»





Мы со спортом дружим – никогда не тужим



Чистота в наших руках



Чудо, чудо, чудеса, на столе у нас игра



Фольклорно-игровая программа «Яблочный спас»



До    новых    встреч!


	Вот   и   лето   прошло… Внеурочная   деятельность  (Летняя   оздоровительная   компания)  2020г.
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