День пятнадцатый «Планета Следопытов»
С раннего утра школа вновь наполнилась детским смехом. А это значит, что наступил ещё
один интереснейший день в ЛДП. После традиционных зарядки и завтрака во всех отрядах
прошла минутка – безопасности на тему «Предупреждение бытового травматизма». А
дальше Покорители Галактики отправились навстречу приключениям.
Первым делом ребята посмотрели увлекательный фильм «Соник». Внеземной герой
фильма весёлый, добрый, любознательный и отзывчивый, который очень хочет подружиться
с людьми, очень понравился нашим ребятам. Он зарядил нас своей энергией и позитивом.
Во второй половине дня ребятам на время предстояло стать Следопытами, так как мы
оказались на неизведанной планете. Юные следопыты разделились на две команды:
«Созвездие» и «Молния». Изучение началось с увлекательного конкурса «Угадай персонажа
книги по описанию». Следопыту важно знать образ жизни обитателей планеты, их обычаи,
характер. С этим заданием обе команды справились блестяще! Следующим этапом было
задание на внимательность. Ребята должны были быть очень внимательны при чтении
следов, уметь отличать ложные следы от действительных. Конкурс «Найди след буквы» им
очень в этом помог. После этого конкурса одна из команд вырвалась вперёд.
Когда все следы были изучены, необходимо было нарисовать предполагаемый «портрет»
местного жителя. Ребята сделали это с помощью конкурса «Соедини по точкам». Задание
выполнялось на время, поэтому команды сравняли счёт. В конкурсе «Спой известную песню
на выдуманном языке», мы попытались выучить диалект наших новых друзей. В конце
путешествия юные следопыты должны были заинтересовать своих новых друзей, чтобы им
захотелось прилететь на нашу планету с ответным визитом. Для этого, ребятам предстояло
рассказать как можно больше фактов о жизни на Земле. Конкурсом «Всезнаек» закончилось
наше увлекательное путешествие на планету Следопытов. Победила команда «Молния».
Хотя к моменту возвращения домой, это было уже не важно, так как все остались добрыми
друзьями.
Ну, а очередной день в ЛДП завершился игрой на школьном дворе «Найди букву»,
которую провела воспитатель 4 отряда Саврушкина Т. А.

Воспитатель 5 отряда
Зарева Ольга Андреевна.

