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Досуговая площадка создается с целью организации содержательного, активного отдыха детей в период летних каникул. 

 

Основными задачами досуговой площадки являются: 

· вовлечение детей в активный отдых во время летних каникул, предотвращение летней безнадзорности детей, 

· реализация потребности детей в общении, удовлетворение познавательных интересов, развитие их творческих способностей, 

· привлечение всех детей к занятиям физической культурой и спортом, природоохранительной работе, социальному 

проектированию и прочим видам социально-одобряемой деятельности. 

 

Задачи работы с детьми:  

Образовательный модуль «Физическое развитие»: 
 формировать знания детей и общие представления о физической культуре, понятии ЗОЖ;  

 воспитывать умение эмоционального самовыражения, раскрепощѐнности и творчества в движениях; 

 содействовать формированию коммуникативных умений (лидерства, инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи); 

 расширять кругозор в области физической культуры, способствовать развитию интереса и потребности к занятиям 

физическими упражнениями и играми. 

Образовательный модуль «Художественно-эстетическое развитие»: 
 поддерживать инициативу детей в импровизации; 

 активизировать воображение, творчество ребенка; 

 развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями; 

 приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника, 

фотографа; 

 создавать максимальную свободу для проявления инициативы и творчества. 

 

Образовательный модуль «Познавательно-интеллектуальное развитие»:  

 удовлетворять детскую любознательность, поддерживая интерес к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления; 

 развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой; 

 раскрытие интеллектуального потенциала детей через организацию интерактивных форм работы. 

 

Образовательный модуль «Социальное проектирование»: 
 приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 
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 вовлечение детей в социально значимую деятельность, в ходе которой они вступают в конструктивное взаимодействие с 

окружающим миром, приобретают социальный опыт; 

 формирование социально-личностных компетенций; 

 повышение общего уровня культуры детей за счет получения дополнительной полезной информации. 

 

Образовательный модуль «Патриотическое»: 
 формирование гражданской позиции, патриотических чувств;  

 сформировать «образ музея» как храма культуры, в котором хранятся художественные коллекции культурно-

исторического значения разнообразной направленности (исторические, художественные, профильные и т.д.); 

 содействовать осознанию детьми значимости деятельности по сохранению историко-культурного наследия города, 

области, страны. 

 

Образовательный модуль «Экологическое развитие»: 
 формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них; 

 формирование отношений человека с окружающей средой, воспитание у детей чувства ответственности за наш мир; 

 побуждение к пониманию все тех проблем и перемен, которые происходят в «организме» нашей живой планеты; 

 формирование мотивов, потребностей, привычек, экологического поведения, здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты: 
 Обогащение детей новыми знаниями, яркими впечатлениями; 

 Эмоционально-насыщенное, содержательное, познавательное времяпрепровождение детьми летней досуговой площадки; 

 Удовлетворенность естественной потребности в движении, играх, творчестве; 

 Активность, инициативность, раскрепощенность детей в общении; 

 Приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, проживания событий, ситуаций; 

 Наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление гуманных способов взаимодействия с природным 

миром; 

 Проявление творческих способностей в различных видах деятельности; 

 Создание стенгазеты «Ах, эти солнечные дни – вот так мы лето провели!» (фото репортажи, отзывы). 

 

 

 



Понедельник 3 Вторник 4 Среда 5 Четверг 6 Пятница 7 Суббота 8 
КОНКУРСНАЯ 

ПРОГРАММА «Я самый, 

самый!» 

Большакова А.В. 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 

на ПДД «Большое 

вождение» 

Слепокурова И.Н. 

ПРОЕКТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ  
«Крылья 

возможностей» 

Слепокурова И. Н. 

 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 
«Ритм здоровой 

жизни» 

 Жаркова Д. А. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ  

«Переработка и 

утилизация мусора» 

Слепокурова И. Н. 

Страна 

театральных игр 

«Играть – это 

здорово» 

Голубева Т.С. 

 

1. «Я рисую лето – а 

какого оно цвета?» 
Маслова А.И. 

 

2. Фото новости 

«Лето в объективе» 

Шерстнева Е.В. 

 

1. Конкурс частушек 

«Троллейбус» 

Попов О.Е. 

 

2. "Своими руками из 

бумаги" 

Мешкова Ю.А. 

 

1. «Бодрящая 

гимнастика» 

Корныльева Т.А. 

 

 

1. Творческая 

мастерская «Дело 

мастера боится» 

Федчунова О.Н. 

Денисова Л.А. 

 

2. Фото новости 

«Лето в объективе» 

Шерстнева Е.В. 

1. Игровое спортивное 

мероприятие 

«Фристайл» 

Куликова Н.А. 

 

2. «Аппликация из 

лоскутков» 

Умарова А.С. 

1. «Веселые ПА» 

(эстафеты) 

Корныльева Т.А. 

Понедельник 10 Вторник 11 Среда 12 Четверг 13 Пятница 14 Суббота 15 

Страна театральных 

игр «Играть – это 

здорово» 

Голубева Т.С. 

КВЕСТ «Детективное 

агенство» 

Большакова А.В. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

МАРАФОН «Мульти-

пульти»  

Большакова А.В. 

СОРЕВНОВАНИЯ 
«Волейбол, пионербол, 

бадминтон» 

Жаркова Д.А. 

ИГРОТЕКА «Крокодил» 

Слепокурова И. Н. 

ЛАПТА 

Жаркова Д.А. 



1. «Мастерим из 

бумажных шариков» 

Умарова А.С. 

 

2. «Золотые ручки» или 

как вышивать 

крестиком 

Архипова О.Г. 

 

 

1.Игровое спортивное 

мероприятие 

«Фристайл» 

Куликова Н.А. 

 

2. Творческая 

мастерская «В 

поисках идей» 

Федчунова О.Н. 

Маслова А.И. 

 

3. Фото новости 

«Лето в объективе» 

Шерстнева Е.В. 

 

 1. «Забавное 

животное» 

(магнитик) 

Умарова А.С. 

 

2. «Силовая 

тренировка» 

Корныльева Т.А 

1. «Золотые ручки» 

или как вышивать 

крестиком 

Архипова О.Г. 

 

2. «Картинки-

пластилинки» 

Денисова Л.А. 

1. «Гармония линий и 

форм» (дудлинг-взрыв 

идей) 

Умарова А.С. 

 

2. «Танцевальные 

игры» 

Корныльева Т.А 

1. Игра под баян 

«Угадай мелодию» 

Попов О.Е. 

 

 

Понедельник 17 Вторник 18 Среда 19 Четверг 20 Пятница 21 Суббота 22 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ 

ПРАЗДНИК КОМАРА 

Голубева Т.С. 

 

Шоу программа 

«Модники и модницы» 

Большакова А.В. 

КВЕСТ «День в музее» 

на базе литературно – 

краеведческого музея 

им. Е.Г. Кежовой 

«Героям жить в делах 

живых» 

Матюшова Н.В. 

 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА  

«Вкусно и здорово» 

Слепокурова И.Н. 

Тестирование  

«Новый мир 

внутреннего Я» 

Жаркова Д.А. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ВИКТОРИНА «Под 

флагом России» 

Матюшова Н.В. 

Мастер-классы 

«Ярмарка летних чудес» 

1. «Фантазии из 

ленточек» 

Умарова А.С. 

 

2. «Пластилиновые 

чудеса» 

Денисова Л.А. 

 

3. Фото новости 

«Лето в объективе» 

Шерстнева Е.В. 

 

1. Игровое спортивное 

мероприятие 

«Фристайл» 

Куликова Н.А. 

 

2. «Своими руками из 

бумаги» 

Мешкова Ю.А. 

1. «Солнечное лето» 

Осокина И.В. 

 

2. «Секреты дизайна» 

Королева И.А. 

1.Рисование 

«Правильно питайся – 

здоровья набирайся 

или все о витаминах», 

«Фуд Монстрс» 

Мешочкова О.В. 

 

2. «Силовая 

тренировка» 

Корныльева Т.А 

 

3. Фото новости 

«Лето в объективе» 

Шерстнева Е.В. 

НАУЧНО – 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  

«Космическое поле 

чудес» 

Судзиловская Г.А. 
 

1. «Петелька за 

петелькой» 

Королева И.А. 

 

1. «Солнечное 

лето» 
Осокина И.В. 

 



Понедельник 24 Вторник 25 Среда 26  
 

 
ТЕЛЕФОН РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Голубева Т.С. 

 

ДИСКОТЕКА 

СУПЕРГЕРОЕВ 

Большакова А.В. 

Манекен челлендж 

«Большая семейная 

фотография» 

Слепокурова И.Н. 

   

1. «Лоскутное 

рисование»  

Федчунова О.Н. 

 

2. Игровое спортивное 

мероприятие 

«Фристайл» 

Куликова Н.А. 

 

 

 

1. «Кофейные краски- 

картинки, как из 

сказки» 

 Мешочкова О.В. 

 

2. «Капитошка» 

 (игрушка из воздуха) 

Умарова А.С. 

 

3. «Ах, эти солнечные 

дни – вот так мы лето 

провели!» 

(лето в объективе-

фотоотчет) 

Шерстнева Е.В. 

1.Фестиваль музыки 

под гитару «Песенный 

калейдоскоп» 

(музыкальная 

гостиная) 

Попов О.Е. 

 

2. «Танцевальные 

игры» 

Корныльева Т.А 

 

   

 


