
                                                                                               ПРОГРАММА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЛЕТНЕЙ  ДЕТСКОЙ  ПЛОЩАДКИ 

ПРИ   ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

 

Направление: оздоровительно-экологическое. 

 Девиз: «В здоровом теле - здоровый дух» 

 

Цели педагогического коллектива в смене: 

1.   Создание системы интересного, разнообразного по формам и содержанию отдыха 

оздоровлению детей. 

2.   Накопление методического и программного обеспечения. 

 

Цели программы: 

1.   Целенаправленная организация досуговой деятельности. 

2.   Творческая реализация. 

3.   Выявление способностей и возможностей ребенка. 

 

Задачи: 

1.   Организация интересного, полноценного общения ребят. 

2.   Создание необходимых условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого ребенка. 

3.   Формирование самостоятельности, ответственности за свою деятельность. 

4.   Воспитание у учащихся 

* уверенности в эффективности мероприятий с целью сохранения планеты и по 

благотворительности; 

* убежденности в необходимости принимать в них участие; 

*   любви к своему родному краю, к земле, трудолюбия. 

 

 

Условия реализации игровой модели: 

1.   Место проведения (оформление) 

2.   Команда педагогов, обслуживающего персонала. 

3.   Материально-техническое обеспечение смены: площадки, места для проведения дел, 

канцтовары, призы, канцтовары, материалы для оформления творчества участников. 

 

Реализация целей и задач состоит в организации трех тематических этапов: 

1.   «Наши открытия». 

2.   «Потрудимся на славу». 

3. «Здоровляндия» 

 

 



Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

Место проведения 

Организация общественно-полезной деятельности учащихся: 

Трудовой десант: «Вместе 

весело трудиться».  

Субботники по 

благоустройству школы, села, 

площади Губарева, обелиски 

с. Гвардейцы,  

с. Широченка, с. Покровка. 

06.07.2017г ГБОУ ООШ с.Гвардейцы,  площадь Губарева, 

обелиски с. Гвардейцы, 

 с. Широченка, с. Покровка. 

Акция  «Поливайка»  

(полив цветов в школьном 

дворе, в классах, у  одиноких 

и  престарелых жителей сел. 

 

14.07.2017г ГБОУ ООШ с.Гвардейцы,   

с. Гвардейцы, с. Широченка, 

с. Покровка 

Акция  «Труд лечит, а лень 

портит человека».Уход за 

цветами на клумбах на 

пришкольном участке.  

20.07.2017.г ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

Организация мероприятий гражданско-патриотической тематики: 

«Маршрут по  истории 

села» -  Занимательное 

путешествие пос. Гвардейцы  

 

5.07.2017г с.Гвардейцы 

День Семьи: составление 

родословного древа 

совместно с родителями 

«Моя семья в истории моей 

страны» 

 

08.07.2017г  

ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

Конкурс стихов о семье «Я 

люблюсвою семью» 

14.06.2017г ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

День России «Русь, Россия, 

Родина моя» 

Познавательно-

развлекательная программа  
«Я горжусь тобой, Россия!»   

09.06.2017г ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

Организация мероприятий по оздоровлению детей и формированию здорового образа жизни 

Футбольный матч: 

«Встреча с мячом» 

 

15.07.2017г спортивная площадка 

ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 



«О, спорт, ты – жизнь!». 

Спортивные состязания.  

 

28.07.2017 спортивная площадка  

ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

«Азбука здоровья» Игра-

путешествие «Все нам лето 

подарило!» 

07.07.2017г  ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

День спорта «Олимпиада в 

России» 

13.06.2017 ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

Организация мероприятий по противопожарной профилактике, по предупреждению детского-

дорожно-транспортного травматизма: 

Конкурс рисунков «Дорога 

– мой  друг» 

12.07.2017г ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

«Правила движения знай как  

таблицу умножения» - 

велосипедная эстафета 

20.07.2017г ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

 Беседа « Огонь – мой враг и 

друг» 

 

28.07.2017г ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

Организация мероприятий по экологическому направлению 

Экологическая викторина 

«Растения моего края» 

7.06.2017г ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

Виртуальная экскурсия «По 

экологическим страницам 

Самарской области» 

20.06.2017г ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

Экологический субботник по 

очистки пришкольной 

территории. 

Июнь-август ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

Выставка рисунков «Человек 

дитя природы» 

Июнь-август ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

 

 

 


