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Пояснительная записка. 

 

     Лето – период свободного общения детей, когда они могут удовлетворить свои интересы, 

развить способности. 
     В настоящее время  организация досуга детей в летний период является актуальной.   Во 

время летних каникул у детей происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. 

     Отсутствие стабильного финансирования в некоторых  семьях создаёт проблемы в доступе 

детей к полноценному отдыху. Несмотря на то, что последние два года  центр «Семья» м.р. 

Алексеевский  предлагает оздоровление всех нуждающихся детей в детских оздоровительных 

учреждениях  за счет средств бюджета Самарской области, родители  не охотно отправляют 

своих детей в них, чтобы обеспечить  их полноценный отдых и оздоровление, ссылаясь на 

маленький возраст детей  и их неопытность, свой страх отпускать их далеко от дома. 

     Из-за отсутствия в летний период проточной воды в с. Герасимовка (по причине  поливного 

сезона),  вот уже 4 года не функционирует и  пришкольный лагерь с дневным пребывание детей 

и подростков «Мечта».  Администрация школы считает необходимым  активизировать работу 

на пришкольной детской площадке, так как это является не только кратковременным  

местонахождением ребенка, но и возможностью приобрести те или иные навыки и знания, 

занимательно провести свое свободное время.  Организованный отдых одновременно выполняет 

развивающую, оздоровительную, образовательную, культурологическую, коммуникативную 

функции. 

     Детская площадка «Задумка» функционирует на базе ГБОУ СОШ ч. Герасимовка на 

протяжении всего летнего периода (с 1.07.2022 по 31.08.2022). Деятельность осуществляется в 

разновозрастной детском коллективе. Участниками площадки могут быть дети от 6 до 18 лет, 

особое внимание оказывается детям из семей, находящихся в ТЖС.  

     Программа является комплексной и включает в себя несколько направлений деятельности: 

     - Эколого-биологическое направление (экологические акции, игры, агитационно-

просветительская и природоохранная деятельность) 

     - Краеведческое и гражданско--патриотическое направление (исторические, краеведческие, 

гражданско-патриотические, познавательные мероприятия, экскурсии, фольклорные праздники, 

шефство за обелиском) 

     - Физкультурно – оздоровительное направление (спортивные соревнования, игры) 

     - Социально-педагогическое направление (встречи с интересными людьми, 

благотворительные акции, трудовые десанты). 

В рамках данной программы дети приобщаются к здоровому образу жизни через активные виды 

отдыха: экологические игры на местности, экскурсии, спортивные праздники и др. 

В ходе реализации программы учащиеся овладевают определенным набором знаний, умений и 

навыков, которые помогают им узнать проблемы экологии нашего региона и страны в целом, 

познакомиться с разнообразием животного и растительного мира,  с миром профессий 

востребованных на селе, учатся быть активными гражданами своей страны. 

 

Цели программы: 

 
- целенаправленная организация досуговой деятельности; 

- творческая реализация 

- выявление способностей и возможностей детей. 
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Задачи: 

 

- организация интересного, полноценного общения ребят; 

- создание необходимых условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого 

ребенка;  

- формирование у них  самостоятельности и ответственности за свою деятельность; 

- создание условий для интересного, познавательного, подвижного отдыха; 

- пропагандирование ЗОЖ; 

- формирование умений работать в разновозрастном коллективе. 

 

Принципы в организации деятельности: 

 

- безопасность всех мероприятий; 

- учет особенностей каждой личности; 

- возможность проявления способностей в разных областях досуговой и творческой 

деятельности; 

- разнообразие форм и методов, применяемых как в индивидуальной, так и в коллективной 

деятельности детей и подростков; 

- учет мнения детей, возможность быстро поменять программу дня. Наличие вариантов 

проведения одного и того же мероприятия (запасные варианты на случай изменения погоды); 

- распределение кульминационных моментов в течение дня с учетом особенностей детей; 

- распределение работы по часам и минуткам, четкое осознание педагогами что именно, с кем 

именно и как именно они должны делать в течение каждого дня; 

- моделирование и создание ситуации успеха при  общении в разновозрастном коллективе; 

- умение «выйти» с ребенком при необходимости из программы и «войти» без ущерба для 

данного индивида и других детей. 

 
Ожидаемые результаты: 

 

- дети получают полноценный отдых, способствующий их социальной адаптации, воспитание 

нравственных, гражданских и других качеств, 

- учащиеся получат положительный эмоциональный заряд на следующий учебный год; 

- раскрывают и развивают свои способности. 

 

 

Режим работы 

пришкольной детской площадки 

"Задумка" 

 

9. 00 – 9. 15  -  «Мы вам рады!» ( Прием всех желающих детей ) 

9.15 – 9.30  -  «Прыг-скок команда». (Ежедневная утренняя зарядка. Она может быть по 

желанию детей  «музыкальная», «артистическая», «танцевальная», «ленивая» и.т.д). 

9.30. – 11.00  - Игры, соревнования, беседы, экскурсии, и.т.д. по плану программы. 

11.00 – 12.00 -  Мероприятия по желанию детей (настольный теннис, игры в шашки, шахматы, 

работа школьной библиотеки, компьютерного класса, кинотеатра  «мульти-пульти»). 

«У меня сегодня день рожденье – принимаю поздравленье» - при наличии именинников 

выделяется время для их чествования.  
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План работы 

 пришкольной детской площадки  

 "Задумка" 

 

Дата Название мероприятия Форма проведения Примечания 

1.07. «Бюро путешествий 

«Вокруг света» 

Путешествие по станциям проводится на территории 

школьного двора 

4.07 «Звездолетная история»»  Театрализованная игровоая 

программа 

проводится на территории 

школьного двора 

5.07. «Пять звезд» Интеллектуальная игра   проводится на территории 

школьного двора 

6.07. «Велородео» Соревнования по ПДД проводятся на территории 

школьного двора 

7.07. «Семь Иванов- семь 

капитанов» 

Командная игра   проводятся на территории 

школьного двора 

8.07. Сказка ложь, да в ней 

намек» 

Правовая игра проводятся на территории 

школьного двора 

11.07. «Спартакиада» эстафеты проводится на спортивной 

площадке школы 

12.07. На ошибках учатся» Веселая познавательная игра проводятся на территории 

школьного двора 

13.07. «Правила поведения в 

…» 

Командные соревнования по 

станциям, действия в ЧС 

проводятся на территории 

школьного двора 

18.07. «Да, здравствует страна 

Спортландия» 

спортивные эстафеты проводится на территории 

спортивной  площадки 

19.07. Развиваем предметную 

ловкость 

игры проводятся на территории 

школьного двора 

16.07. «Робинзонада» Соревнования по  туризму проводится в лесу за селом 

17.07. «Чистое село» Экологическая акция на территории поселения 

18.07. « Песни моих бабушек»  Музыкальная викторина  проводятся на территории 

школьного двора 

19.07. «Круиз эрудитов»  День пожарной безопасности проводятся на территории 

школьного двора 

20.07. «Суд богов Олимпа над 

человеком» 

Театрализованное 

представление на 

экологическую тему 

проводятся на территории 

школьного двора 

21.07. « Найди сокровища» 

 

Командная игра проводятся на территории 

школьного двора 

22.07. «Пешеход, дорога, 

водитель» 

Викторина по ПДД проводятся на территории 

школьного двора 

25.07. «День трудоголиков» 

 

акция  проводятся на территории 

школьного двора 

26.07. «Зеленая аптечка»  Первая помощь при травмах, 

ожогах и укусах  и.т.д.  

проводятся на территории 

школьного двора, предусмотрено 

участие медсестры офиса ВОП 

27.07. Благотворительная акция Оказание помощи одиноким, Проводится для жителей 
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«Забота»  престарелым в уборке, мелком 

ремонте по хозяйству 

поселения 

28.07. «Школа индейцев» Театрализованное 

представление с конкурсной 

программой 

Проводится в лесу за селом 

29.07 «Делай с нами, делай как 

мы, делай лучше нас» 

Спортивная эстафета проводится на спортивной 

площадке школы 

1.08. «Театр миниатюр» Представление-молния проводится на территории 

школьного двора 

2.08. «В знаниях – сила!» Игровая программа проводится на территории 

школьного двора 

3.08. «Вся наши жизнь - игра» Игровая программа проводится на территории 

школьного двора 

4.08. «Река времени» Путешествие – викторина на 

знание истории  

проводится на территории 

школьного двора 

5.08. «Правовой брейнринг» Соревнование знатоков  проводится на территории 

школьного двора 

8.08. «Этикет в вопросах и 

ответах» 

Практическое занятие проводится в актовом зале 

9.08. «Дорогами войны» Викторина-путешествие проводится на территории 

школьного двора 

10.08. «Дружная семейка» Семейная конкурсная 

программа 

проводится на территории 

школьного двора 

11.08. «Лето на Виннипуховой 

улице» 

Игра-путешествие проводится на территории 

школьного двора 

12.08. «Забавная арифметика на 

природе» 

Командное соревнование проводится на территории 

школьного двора 

15.08. «На рыбалке, у реки»  Командное соревнование проводится на территории 

школьного двора 

16.08. «Веселый тир» состязание проводится на территории 

школьного двора 

17.08. Виртуальное 

путешествие по городам-

героям» 

Экскурсия он-лайн проводится в актовом зале 

18.08. Благотворительная акция 

«Забота»  

Оказание помощи одиноким, 

престарелым в уборке, мелком 

ремонте по хозяйству 

проводится для жителей 

поселения 

19.08. «Молодецкие забавы» Игры наших бабушек проводится на территории 

школьного двора 

22.08. «День Российского 

флага» 

Викторина, просмотр 

видеоролика 

проводится на территории 

школьного двора 

23.08. «Внимание, дети» Беседа-викторина по ПДД проводится на территории 

школьного двора 

24.08. Операция «Уют» Уборка и благоустройство 

классных комнат 

проводится в здании школы 

25.08. Операция «Красивый 

школьный двор» 

Уборка территории проводятся на территории 

школьного двора 

26.08. «Краски лета» 

 

Выставка цветов,  необычных 

цветочных композиций и 

проводятся на территории 

школьного двора, в здании школы 
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цветочных костюмов 

29.08.  «Прощай, лето!» Концертно-игровая программа проводятся на территории 

школьного двора 

30.08-

31.08 

«Здравствуй, школа» Подготовка к торжественной 

линейке 1 сентября 

проводятся на территории 

школьного двора, в здании школы 
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