Санаторий «Родник» - детям.
Программа летнего отдыха.

Ставропольский край, г. Пятигорск 2020 год.

Проект организации досуга в летний
период

«Солнечный Родничок»
Миссия: восстановления здоровья + образовательные
развлечения.

Цель этого проекта — через игру показать детям, как устроен
окружающий мир, как работает человеческий организм, что
нужно делать чтобы сберечь здоровье, а также помочь детям
раскрыть и реализовать свои способности и таланты.

Чего хотят родители от летних каникул?
• чтобы ребенок жил в экологически чистом месте, где воздух
богат кислородом, прекрасная природа, уникальная вода,
полезная вкусная пища, современная лечебнопрофилактическая база, квалифицированный персонал,
полезный досуг.

Чего хотят дети от летних каникул?
• Приключения, поездки, веселые игры,
много подарков, новых друзей, веселых
клоунов и волшебство, гулять, плавать,
узнавать интересное , быть
самостоятельными, вкусно кушать и …
иметь свои деньги!

Программа «Солнечный родничок» призвана, чтобы
пожелание родителей и детей к летнему отдыху исполнились!
В санатории созданы все условия для восстановления здоровья
детей , а программа досуга , построенная на основах edutainment
порадует всех.
Edutainment- образовательные развлечения, ведущий
тренд в индустрии детских развлечений современности,
на этой идее работают парки профессий «Кидзания»
(МОСКВА, Дубаи, Стамбул), «Мастерславль» (Москва),
Кидбург (СПб, Ростов ), Минополис (Краснодар, Вена,
Стамбул) и другие.

Программа оздоровления детей.
Замечательно, что параллельно с такой насыщенной досуговой программой
дети смогут оздоровиться, чтобы зарядившись яркими эмоциями, энергией
солнца и воды, действием полезных процедур приступить к новому учебному
году!
На базе санатория можно получить следующие процедуры :
 Пенно-солодковые ванны;
 Хвойно-жемчужные ванны;
 Бассейн;
 Кислородный коктейль;
 Галотерапия;
 Спелеотерапия
 Массаж;
 ЛФК

На чем основана досуговая программа
«Солнечный Родничок».
При заезде в санаторий «Родник» дети
от 4-х лет получают паспорт жителя
«Солнечного Родничка».
В нем есть 10 страничек, он имеет
небольшой размер ,поэтому легко помещается в
карман, титульная страничка оформлена в
брендовых цветах и с логотипом санатория
«Родник».

На первой странице паспорта
есть место для вклейки фото юного
гостя, а также предусмотрены строки
для записи имени, фамилии, возраста
и родного города ребенка.
В странички игрового паспорта
будут ставиться отметки о пройденных
мастер-классах, активностях и
развлечениях «Солнечного Родничка».
Этот паспорт будет служить
рекламным материалом для санатория
- ребенок его обязательно покажет
своим друзьям и близким, ведь ему
будет чем похвастаться.

Вместе с паспортом ребенку будет выдаваться и
стартовый капитал — валюта «Солнечного Родничка» ,
например «солнечные капельки». Этой валютой ребенок будет
расплачиваться на мастер-классах, для «аренды-покупки»
расходных материалов (мольберт, сахар, пластилин,
карандаши, и пр.), а также на них можно купить сувениры и
угощения ярмарочного дня.
Зарабатывать «капельки» дети смогут на игровых
программах, дискотеках и других активностях «Солнечного
родничка».

Как будет работать «Солнечный Родничок»?
В течение двух недель детей ждет насыщенная программа:
•
•
•
•

•
•
•
•

10 мастер-классов.
2 ярмарочных гуляния.
6 сеансов кино и мультфильмов.
6 диско-пати, 2 бумажных дискотки, 2 флеш-моба мыльных
пузырей.
4 интерактивных программы: «Пираты», «Фиксики», «Клоуны»,
«Супергерои».
4 квеста по основам безопасности жизнедеятельности: «водные
забавы», «прогулки в лесу» «один дома» «дорожное
приключение» «безопасный двор».
4 интерактивных программы «Берегу свое здоровье».
2 пешеходных экскурсии по теренкурам Пятигорска.

Интерактивные программы- это
сюжетные игровые программы с участием
аниматоров в костюмах, специальным
реквизитом и множеством самых
динамичных конкурсов. Ярко ,
музыкально и весело.
На таких программах также можно
заработать валюту «Солнечного
Родничка», если не зевать..

Мастер-классы.
В течении недели ребенок посещает мастер-классы, на
которых приобретает «расходники» или «арендует»
реквизит для творчества, за валюту города. На МК
ребенок делает поделки, ставит опыты, экспериментирует.

Предусматриваемые мастер-классы:
 скрапбукинг (вид рукодельного искусства, заключающегося в
изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов),
квилинг (искусство изготовления плоских или объёмных композиций
из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги),









оригами (искусство складывания фигурок из бумаги) – 2 раза
кондитерский МК (изготовление сахарной ваты,
или поделки из кондитерской мастики) 1 раз
живопись (пластилиновая, песочная, крупяная,
акварельная) 2 раза
твистинг (моделирование из шаров) – 1 раз
эксперименты с сухим льдом – 1 раз
слайм-класс – 1 раз
карамельный МК-2 раза

Диско – пати – детская
тематическая дискотека-вечеринка с
конкурсами, аквагримом ,
элементами костюмов, на которых
можно заработать валюту
«Солнечного Родничка».
Здесь можно научиться классно и
современно двигаться, опытный
аниматор весело расскажет ,
правильно покажет и научит
движениям , чтобы ни один участник
«Солнечного Родничка» не оставался
в стороне.
Запланированы также 2
бумажных диско-пати, от которых
восторг и бурные эмоции
гарантированы.

В проект включены программы и
квесты по основам безопасности
жизнедеятельности, на которых дети в
игровой форме знакомятся с правилами
оказания доврачебной помощи,
обращению с электричеством, основами
безопасности на воде, в транспорте, во
дворе и в лесу.
А также цикл игр из раздела « Я и
мое здоровье», где дети узнают как беречь
и закаливать свой организм, как
организовать режим дня и правильно
питаться, чтобы иметь крепкое
здоровье и хороший иммунитет.
На таких программах также можно
заработать «капельки».

Таким образом, в течении всей недели ребенок посещает
мастер-классы, мероприятия и активности, на которых тратит и
зарабатывает «солнечные капельки» , получает отметки в игровой
паспорт.
В конце каждой недели устраивается ярмарочное гуляние,
на котором ребенок может приобрести сувениры, поделки и
угощения за заработанные игровые деньги. Родители также могут
посещать все мероприятия.

