
           План работы  

школьной площадки 

дневного пребывания 

«Солнечный город», 

при МОБУ СОШ № 83 

 

1.06 « Давайте по «Давайте познакомимся»  

- Распределение обязанностей 

Беседа по ТБ. 

-Беседа по правилам личной безопасности в местах 

массового скопления людей» 

- Инструктаж по предупреждению детского травматизма. 

- Инструктаж по соблюдению правил дорожного движения.  

- Подвижные игры «На дворе у нас игра.» 

-Конкурс «Огонѐк здоровья» 

 

4.06 Хорошо спортсменом быть» 

 Игровая программа «Дорожные приключения Бабы Яги» 

 Конкурс детского рисунка по ПДД «Школа светофорных 

наук» 

 Инструктаж по профилактике пожарной безопасности, 

соблюдение ПДД, антитерроризма. 

 

5.06 «Сказочные старты»- Викторина по сказкам «Сказочное 

лукошко» 

- Просмотр видеофильмов по теме: «В мире сказок» 

- Конкурс рисунков: «Мой любимый сказочный герой». 

 

6.06 «Весѐлая регата» 

- Конкурс стихов, рисунков, поделок «Мир глазами детей» 

- Викторина по творчеству В.Д. Нестеренко « Раз загадка, два 

загадка, отгадать еѐ спеши, и тогда, дружок, узнаешь, чьи 

стихи так хороши» 

- Спортивная эстафета «В здоровом теле – здоровый дух»  



7.06 «День семьи» 

- «Кто нас очень крепко любит?» . Игровая программа. 

- «Мама, папа, я – спортивная семья» - час русских 

спортивных игр. 

- Минутка здоровья «Что мы едим» 

 

8.06  «Я гражданин великой страны!» 

-Праздник «Без березки не мыслю России» 

- Игра-викторина «Я люблю тебя Россия!» 

-Путешествие по загадочным уголкам России. 

 

09.06 «Мы путешествуем» 

-Инструктаж « Правила поведения на водоѐме» 

- Поездка в аква-парк «Чудо остров» 

- Инструктаж по соблюдению техники безопасности в местах 

массового скопления людей. 

 Беседа по соблюдению правил дорожного движения. 

- Правила поведения в транспорте. 

 

13.06 «По тропинкам лета» 

 Экскурсия в природу « Как прекрасен этот мир» 

 Игры на свежем воздухе 

 Инструктаж по ТБ при походе на экскурсию. 

 Игра «Сильные, ловкие, смелые» 

 

14.06 «Музыкальный калейдоскоп» 

 Конкурс «Угадай мелодию» 

 Поиск талантов «Фабрика звезд.»  

 Игра-викторина «Домисолька» 

 

15.06 «Кладовая солнца» 

 Экологическая игра « Сохраним природу Кубани» 

 Викторина « В мире животных» 

 Беседа «Здоровье всего дороже» 

 

18.06 «День смеха и забав» 

- Игра "Рассмеши соседа". 

- Конкурс "Веселый клоун", "Нарисуй кота", "Путаница". 

- Юмористическая эстаета. 

-Минутки здоровья «От чего зависит настроение».  

 

19.06 «Праздник детства» 



- Веселая аэробика.  

- Праздничная игровая программа "Детство- чудесная 

страна!". 

- Творческая мастерская. Конкурс рисунков на асфальте 

"Миру МИР!" 

 

20.06 «День библиотечный» 

- Посещение комнаты сказок в библиотеке 

им.З.Космодемьянской 

- Акция  «Книге вторую жизнь!» 

-Конкурсно-игровая программа«Эрудит» 

 

21.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День питания» 

 Утренняя зарядка «Весѐлое приседание»; 

 Своя игра «Гигиена питания»; 

 «Съедобный зоопарк» изготовить из разных овощей: 

- огуречного крокодила; 

- картофельного медведя; 

- морковную лису и т.д.; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 

22.06 «Во имя жизни на Земле…» 

 Круглый стол «В сердцах навеки» 

 Просмотр видеофильма 

 Вахта памяти у обелиска 

 

25.06 «Мистер и Миссис Лето» 

 Утренняя зарядка; 

 Конкурсная программа «Мистер и Миссис Лето»; 

 Конкурс частушек; 

Подвижные игры на свежем воздухе; 

 

26.06 «Прятки с нотами» 

 Музыкально – познавательная игра «Цветы в песнях»; 

 Конкурс «Спрятавшиеся ноты» - 

- в прочитанных предложениях найти спрятавшиеся ноты; 

- составить предложения, в которых спрятались бы пять нот 

(ля, ми, ре, фа, си); 

- Подвижные игры на свежем воздухе; 

 

27.06 « У друзей нет выходных!» 

 «Солнечный круг» развлекательно – игровая программа; 



 

 Игра «Буриме» - сочинить стихотворение на заданные 

рифмы: 

1. «Кошка – ложка – окошко – немножко»; 

2. «Лето – зной – веселье – вой»; 

«Стакан – банан – карман – обман». 

 

28.06 « Остров игр, игрушек, шариков и бантиков» 

-Минутка здоровья 

- Игра «Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

-Фантазии на тему: «Игры, игрушки, шарики и бантики» 

 

29.06 «Расстаются друзья» 

-Торжественное закрытие летней площадки дневного 

пребывания «Час расставания настал» 

- Детская дискотека «Праздник лета» 

-Викторина «Давайте жить дружно» 

-Пожелаем друг другу успехов. 

 


