
Организация дворовой площадки

«Новое поколение выбирает»

Возраст детей

С 8 до 15 лет

Продолжительность смены

13.06.18 г – 27.06.18 г.

Время работы

9.30 – 13.00

Режим дня

9.30 – 9.40 – «Минутка здоровья»

9.40 – 9.50 – Утренняя линейка «А что сегодня?»

9.50 – 10.45 – Подготовка к мероприятию, настольные игры,

творческая мастерская.

10.45 – 11.45 – Мероприятие, праздник.

11.45 – 12.45 – Прогулка в парке.

12.45 – 13.00 – Подведение итогов дня, уход детей домой.

Примечания:

Прием на дворовую площадку производится по заявлениям от

родителей. Дети приходят и уходят с дворовой площадки

самостоятельно.

Призовой фонд формируется по согласованию родителей





14.06.2018 г. «День отрядного уголка»

1. Операция «Уют».
Оформление отрядного
уголка.

2. Отрядная игра
«Орлятский круг».

3. Основные правила игры
в футбол. Основы игры в
футбол. Тактика игры.

ДМХШ № 4

15.06.2018 г. «День Футбола»

1. Творческая
мастерская
«Футболюб» -
изготовление
атрибутов к
футболу.

2. Викторина ПДД
«Тайны дорожных
знаков».

3. Прогулка в парке.

Спортивная
площадка Школы

№ 127

Парк «Юность»

18.06.2018 г. «День игры»

1. Спортивная игровая
программа «Вот
какие мы девчонки».
Эстафета без мяча.

2. Творческая
мастерская

Спортивная
площадка

Школы №
127



«Футболюб» -
изготовление
атрибутов к
футболу.

3. Прогулка в парке.

ДМХШ № 4

Парк «Юность»

19.06.2018 г. «День знаний»

1. Экскурсия в
библиотеку
«История футбола в
России».

2. Пробная футбольная
игра на школьном
стадионе.

3. Прогулка в парке.

Спортивная
площадка

Школы №
127

Парк  «Юность»

20.06.2018 г. «День юного
спортсмена»

1. Творческая
мастерская
«Футболюб»-
изготовление
атрибутов к
футболу.

2. Музыкальный час
«Музыкальная волна
– 2018».

3. Прогулка в парке.

ДМХШ № 4

Парк  «Юность»



21.06.2018 г. «День спорта»

1. Конкурс на лучший
спортивный футбольный
лозунг.

2. Спортивная тренировка
на школьном стадионе.

3. Прогулка в парке

ДМХШ № 4

Спортивная
площадка

Школы №
127

Парк  «Юность»

22.06.2018 г. «День памяти и скорби»

1. Час мужества «Дети и
война». Просмотр
презентации.

2. Возложение цветов к
мемориалу.

3. Прогулка в парке.

ДМХШ № 4

Памятник
погибшим в ВОВ.

Парк  «Юность»

25.06.2018 г. «День турнира»

1. Футбольный турнир
между женской сборной
ДМХШ № 4  и МБУ ДО
«Меридианом».

2. Футбольный турнир
между женской сборной
ДМХШ № 4  и МБУ До
«Импульсом».

3. Подвижные игры на

ДМХШ № 4

Спортивная
площадка Школы

№ 127



свежем воздухе.

26.06.2018г.
«День финала»

1. Творческая мастерская
«Футболюб» -
изготовление рекламных
роликов про футбол.

2. Финальная игра
победителей в футболе.

3. Прогулка в парке.

ДМХШ № 4

Спортивная
площадка Школы

№ 127

Парк «Юность»

27.06.2018 г. «День лучших»

1. Подведение итогов
конкурса на лучший
спортивный футбольный
лозунг.

2. Фото-сессия «Мы
классные!»

3. Просмотр лучших
рекламных спортивных
роликов.

ДМХШ № 4



План работы летней дворовой площадки

«Музыка в душе моей»
(06.08.2018г. – 17.08.2018г.)

Дата
проведения

Мероприятия Место
проведения

06.08.2018 г. День открытия смены «Музыка
в душе моей»

1. Игровой тренинг
«Дружба
начинается…»

2. Проведение инструктажа
по ТБ.

3. Прогулка в парке.

ДМХШ № 4

Кафе «Сказка»

07.08.2018
г.

«День отрядного уголка»

1. Утверждение правил
поведения на летней
площадке.

2. Операция «Уют».
Оформление отрядного
уголка.

3. Игры – тренинги: «Я
мечтаю…», «Мне
хотелось бы…», и др.

ДМХШ №
4

08.08.2018 г. «День Здоровья и Спорта»

1. Веселые старты «Выше, Спортивная



быстрее, сильнее!»

2. Прогулка в парке.

площадка
Школы № 127
Кафе «Сказка»

09.08.2018 г. «День музыки»

1. Музыкальная викторина
«До-ре-ми-фа-соль-ля-си
».

2. Конкурс рисунков
«Музыка в душе моей»

3. Прогулка в парке.

ДМХШ № 4

Парк «Юность»

10.08.2018 г. «День поселка»

1. Познавательная
викторина «Моя малая
Родина».

2. Экскурсия к памятнику и
дому Н.Д. Кузнецова

3. Прогулка в парке.

ДМХШ № 4

Парк
«Юность»

13.08.2018 г. «День веселого затейника»

1. Творческая мастерская



«Самоделкин» -
изготовление бумажных
цветов.

2. Подвижные игры на
свежем воздухе.

ДМХШ № 4

Спортивная
площадка

Школы № 127

14.08.2018 г. «День знаний»

1. Развлекательная программа
«Летом все наоборот».

2. Обмен впечатлениями «А я
узнал..»

3. Прогулка в парке

ДМХШ №
4

Парк
«Юность»

15.08.2018 г. «День любознаек»

1. Конкурсно -
развлекательная программа
«Хочу все знать»

2. Фото-сессия «Как нам
вместе хорошо!»

ДМХШ № 4

Парк



3. Прогулка в парке. «Юность»

16.08.2018 г. «День кино»

1. Просмотр видеофильмов
«История нашего
поселка».

2. Подвижные игры на свежем
воздухе.

ДМХШ № 4

Спортивная
площадка

Школы № 127

17.08.2018 г. «День сказки»

1. Конкурсная программа «В
дремучей чаще…»

2. Оформление стенда «Как
здорово, что все мы здесь
сегодня собрались»

3. Вручение памятных
сувениров.

ДМХШ № 4



План работы летней дворовой площадки

«Молодое поколение «Крылатых»
(19.06.2017г. – 30.06.2017г.)

19.06.201

7 г.

«День нашего поселка»

1. Конкурс рисунков «Наш

любимый

Управленческий»

2. Познавательная викторина

ДМХШ № 4



«Наш поселок».

3. Игры на свежем воздухе. Спортивная

площадка Школы

№ 127

20.06.201

7 г.

«День загадок»

1. Конкурсная программа

«Думай, смекай»,

отгадывай».

3. Творческая мастерская

«Краевед» - изготовление

макета п. Управленческий.

2. Подвижные игры на

свежем воздухе.

ДМХШ № 4

Парк «Юность»



21.06.201

7 г.

«День книги»

1. Развлекательно-познавате

льная экскурсия в библиотеку

«Хочу все знать».

2. Прогулка в парке.

Библиоте

ка

Парк «Юность»

22.06.201

7 г.

«День мастеров»

1. Творческая мастерская

«Краевед» - изготовление

макетов самолетов.

2. Подвижные игры на свежем

воздухе.

ДМХШ № 4

Спортивная

площадка Школы

№ 127



23.06.201

7 г.

«День Н.Д. Кузнецова»

1. Экскурсия к дому Н.Д.

Кузнецова. Беседа о жизни

и работе Н.Д. Кузнецова.

2. Творческая мастерская

«Краевед» - изготовление

макетов самолетов.

3. Подвижные игры на

свежем воздухе.

ДМХШ № 4

Спортивная

площадка Школы

№ 127

26.06.201

7 г.

«День памяти и скорби»

1. Возложение цветов к

памятнику погибшим в ВОВ.

2. Познавательная беседа
ДМХШ № 4



«Далекое эхо войны»

27.06.201

7 г.

«День Высоты»

1. Экскурсия на Вертолетную

площадку.

2. Запуск самолетов на

площадке.

3. Фотосессия.

Вертолетная

площадка

ДМХШ № 4

28.06.201

7 г.

«День вежливости»

1. Развлекательная программа

«Путешествие в страну

Вежливость». ДМХШ № 4



2. Творческая мастерская

«Краевед» - изготовление

макета п. Управленческий.

29.06.201

7 г.

«День большой игры»

1.Квест-игра «Юная смена

«Крылатых»

2.Подвижные игры на свежем

воздухе.

Парк «Юность»

Спортивная

площадка Школы

№ 127

30.06.201

7 г.

«День прощания»

1. Фотосессия «Я люблю свой

лагерь!» Парк

«Юность»



2. Развлекательная программа

«Лето, солнце, жара!» ДМХШ № 4


