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Режим работы площадки дневного пребывания 

 

 

1. Сбор детей 14-00  

2. Организация и проведение досуга 14-30 

3. Прогулки, экскурсии, оздоровительные мероприятия 16-00 

4.  Уход  домой  17-00 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
С наступлением летних каникул у каждого ребенка возникает вопрос: чем 

заняться в свободное время? Где то место мечты,  где ждут его игры: веселые, 

озорные. Где много друзей, которые уважают тебя и понимают. Куда хочется 

бежать с интересом и радостью. Ведь лето - это маленькая жизнь. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности.  

Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы 

всем  детям было очень здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, это период свободного общения детей. 

С целью организации летнего отдыха детей на базе ОГКУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям Аларского района»  организованна летняя 

досуговая площадка кратковременного пребывания для несовершеннолетних 

кратковременного пребывания детей в возрасте с 7 - 14 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы работы 

 

Индивидуальные и коллективные формы работы, осуществляются с 
использованием традиционных методов:( ( беседы, наблюдение, 
поручение, конкурсы рисунков,  праздники, экскурсии, игры) 

 Метод интерактивного обучения  (социально-психологические тренинги, 
ролевые игры, дискуссии); в которых дети непросто «проходят» что-то, а 
проживают те или иные конкретные ситуации; 

 Методики коллективно-творческого воспитания. 

 Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 
пространства является создание органов детского самоуправления-
самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его 
самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



Цель программы: 

1.Организация досуга детей в летний период. 

2.Вовлечение несовершеннолетних в разнообразные виды активной 
деятельности. 

3.Укрепление физического, психического и эмоционального здоровья 
детей. 

4.Развитие творческих способностей детей. 

5. Формирование активной жизненной позиции. 

6.Способствовать снижению возникновения асоциального поведения 
несовершеннолетних. 

 

 Задачи программы: 

1.Создание условий для организованного досуга детей. 

2.Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и 
психическому развитию. 

3.Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 
творческого мышления. 

4. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 
культуры. 

5.Развитие потребности и способности ребёнка проявлять своё творчество. 

6.Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

7.Привитие навыков здорового образа жизни. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение  20 дней. Досуговую площадку посещают 15 детей, в 

возрасте 8-14 лет.  



При комплектовании, особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неблагополучных, неполных семей, детям, находящихся 

под опекой,  детям, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

Оздоровление детей, укрепление здоровья детей; 

 Улучшение социально – психологического климата; 

Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Дата Содержание 

1 день 

26.06.17 

Прием детей 

Зарядка 

            

Игровая программа «Огонек знакомства» 

Создание отрядов 

Выборы органов самоуправления 

Оформление  уголка 

2 день 

27.06.17. 

Прием детей 

Зарядка 

Игровая программа «Угадай мелодию» 

Беседа «Детский травматизм и его предупреждение» 

Игры на улице 

Подведение итогов дня 

3 день 

28.06.17 

Прием детей 

Зарядка 

Игровая программа Поле чудес «Жители подводного царства» 

Беседа «Поведение на улицах и дорогах» 

Спортивный час, настольные игры. 

 

 

4 день 

29.06.17 

Приём детей 

Зарядка 

«Шоу воздушных шаров» 

Эстафетные игры на свежем воздухе. 

 

 

5 день 

30.06.17 

Приём детей 

Зарядка 

Беседа о правилах поведения в общественных местах 

Конкурс песен (исполнение по караоке) 

Подвижные игры на улице 

6 день 

03.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

День смеха. 

Беседа-легенда о вреде табака. 

Подвижные игры на улице 

 

7 день 

04.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

Мастерская своими руками (мастер класс) 

Подвижные игры на улице 

8 день 

05.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

Конкурсная программа « Отгадай кроссворд» (тема лето) 

Викторина по сказкам. 

Подвижные игры на улице. 



9 день 

06.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

Викторина на тему «Вежливые слова» 

Музыкальные игры 

Подвижные игры на улице 

10 день 

07.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

Устный журнал  «Дружбой с детства дорожите» 

Просмотр мультфильма о дружбе 

Викторина по правилам поведения на водоёмах 

Подвижные игры на улице 

 

 

11 день  

10.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

Страна дорожных правил. 

Беседа с элементами игры по электробезопасности. 

Игра  «На что похоже мое настроение» 

12 день 

11.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

Час загадок. 

Подвижные игры на улице. 

Экскурсия в парк отдыха. 

13 день 

12.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

Конкурсная программа «Интеллектуальный марафон» 

Сказочные эстафеты  

 

 

 

 

14 день  

13.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

Правила по безопасности в лесу. 

Ягодная викторина 

Подвижные игры на улице 

15 день 

14.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

Викторина «Лекарственные растения» 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

Подвижные игры на улице 

16 день 

17.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

Шашечный турнир. 

Беседа: «Помоги другому» (по оказанию первой медицинской помощи) 

Игра на местности «Следопыт 

17 день  

18.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

Беседа «Зачем нам нужна лень. Как преодолеть лень?» 

Трудотерапия на огороде (поливка цветов и огурцов) 

Игра «Животные картинки» 



18 день 

19.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

Настольные игры 

Экскурсия в лес. 

Подвижные игры. 

19 день 

20.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

Разучивание песен и стихов 

Беседа «Гигиена тела и правильное питание» 

Конкурс Юных талантов 

Русско- народные игры. 

20 день 

21.07.17 

Приём детей 

Зарядка 

Праздник «Мир семьи – мир любви» (приглашаются родители) 

Подведение итогов. Вручение грамот и сладких подарков.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Дата Содержание 

1 день 

01.08.2017 

 

Прием детей 

Зарядка 

Беседа: «Доброе слово -лучше вкусного пирога» 

Игровая программа «Мозаика» 

Создание отрядов 

Выборы органов самоуправления 

Оформление  уголка 

2 день 

02.08.2017. 

Прием детей 

Зарядка 

Беседа: «Как с солнышком дружить, чтоб себе не навредить» 

Игровая программа «Спортинэйджер» 

Игры на улице, закаливающие мероприятия( умывание  прохладной 

водой) 

3 день 

03.08.17 

Прием детей 

Зарядка 

Беседа «Если дома ты один» 

Викторина «В мире электроприборов» 

Экологическая акция. Чистота спасет мир( уборка территории площадки) 

4 день 

04.08.17 

Приём детей 

Зарядка 

Викторина «Сундучок волшебных сказок» 

Час творчества (рисование любимых персонажей сказок) 

5 день 

07.08.17 

Приём детей 

Зарядка 

Веселые старты  

Беседа: «В гостях у Мойдодыра» 

6 день 

08.08.17 

Приём детей 

Зарядка 

Беседа: «Злой волшебник –табак» 

Викторина «Витамины- это сила» 

Танцевально-игровая программа «Я танцевать хочу» 

7 день 

09.08.17 

Приём детей 

Зарядка 

Конкурсная  программа «Фейерверк красок» 

Изготовление коллективной работы из отпечаков пальцев. 

8 день 

10.08.17 

Приём детей 

Зарядка 

Конкурс актерского мастерства 

Показ кукольного театра «Лиса и Заяц» 

9 день 

11.08.17 

Приём детей 

Зарядка 

Игровая мозаика , конкурс стихов «Лето красное» 

Беседа: «Давайте жить дружно» 

10 день 

14.08.17 

Приём детей 

Зарядка 

Викторина «Угадай мелодию» 

Шашечный турнир 

Викторина  



11 день 

15.08.17 
Приём детей 

Зарядка 

День профессии  

12 день 

16.08.17 

Приём детей 

Зарядка 

Викторина: «Лето красное» 

Оформление коллективной работы «Я рисую лето» 

13 день 

17.08.17 

Приём детей 

Зарядка 

День любимой игры, подвижные игры на свежем воздухе  

14 день  

18.08.17 

Приём детей 

Зарядка 

Закрытие площадки 

Драматизация сказки «Теремок» 

 

 

 


