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ПРОГРАММА
деятельности летней детской досуговой площадки

«Весёлые каникулы»
Срок реализации программы: с 22.06.2022г. по 31.08.2022г.

г.Славгород, с.Славгородское2022



Цель Программы:Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков влетнее время; создание благоприятных условий для получения полноценного отдыха, занятостии оздоровления детей и подростков, в том числе детей группы "риска", обучающихся, из семейв трудной жизненной ситуации, находящихся в социально- опасном положении и социальнонезащищенных семей, опекаемых детей.
Задачи Программы:1.Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому развитиюдетей, приобщение школьников к ЗОЖ через взаимодействие с учреждениямиздравоохранения и спорта.2. Повышение эффективности работы с детьми и подростками, оказавшимися в труднойжизненной ситуации; профилактика безнадзорности и правонарушений.3. Привлечение родителей и общественных организаций к организации летнего отдыха изанятости учащихся.4 Максимальный охват всех категорий учащихся, проявление особого внимания занятостидетей, требующих особого педагогического внимания, детей из малообеспеченных семей,многодетных семей, опекаемых детей5. Приобщение детей к культурным ценностям, вовлечение их в досуговую деятельность.6. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Формы проведения досуговых мероприятий:
 конкурсно – познавательные программы;
 конкурсно - развлекательные программы;
 конкурсно - игровые программы;
 акции;
 праздничные мероприятия;
 выставки;
 беседы, викторины;
 просмотр видеофильмов, использование аудиозаписей и технических средств обучения;
Работа летней досуговой площадки организована по следующему режиму:понедельник-пятница- 10.00-11.00

Возраст детей: 7-18 лет.
Основные направления воспитания и развития детей и подростков в летний период:
Направление Формы деятельности
Художественно-эстетическое
Это направление отражает в себе художественное и эстетическоевоспитание детей. Различные мероприятия этого направлениядолжны способствовать развитию у детей чувства ответственности,надежности, честности, заботливости и уважения по отношению ксебе, к другим людям и к порученному делу, а также чувствапрекрасного, бережного отношения к природе. Это направлениедолжно способствовать творческому развитию детей и ихинициативе. Необходимо создать все условия для реализации этогонаправления, т.к. мероприятия этого направления благоприятствуютсамореализации, самосовершенствованию и социализации ребенка вжизни.

Конкурсы;Праздники;Конкурсы рисунков,плакатов;Литературные конкурсы;

Духовно-нравственное
Это направление отражает в себе художественное и эстетическоевоспитание детей. Различные мероприятия этого направлениядолжны способствовать развитию у детей чувства ответственности,

Конкурсы;Праздники;Конкурсы рисунков,



надежности, честности, заботливости и уважения по отношению ксебе, к другим людям и к порученному делу, а также чувствапрекрасного, бережного отношения к природе. Это направлениедолжно способствовать творческому развитию детей и ихинициативе. Необходимо создать все условия для реализации этогонаправления, т.к. мероприятия этого направления благоприятствуютсамореализации, самосовершенствованию и социализации ребенка вжизни.

плакатов;Литературныеконкурсы;Беседы.

Спортивно-оздоровительное
В это направление входят мероприятия, пропагандирующиездоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся различныесоревнования, конкурсные программы противопожарнойбезопасности, правилам дорожного движения. С помощью спорта ифизкультуры решаются задачи физического воспитания: укреплениездоровья, физическое развитие детей.

Спортивныесоревнования,Работа спортивнойплощадки;Беседы, конкурсы,викторины по спорту;День Здоровья;Беседы, викторины натему ЗОЖ;Конкурсы плакатов оЗОЖ, на темупротивопожарнойбезопасности;
Гражданско-патриотическое воспитание.
Это направление включает в себя все мероприятия, патриотического,исторического и культурного характера. Мероприятия этогонаправления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь кродному краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю икультуру. Проведение мероприятий, посвящённых красным датамкалендаря, дням воинской славы России.

Беседы, викторины,беседы, 22 июня- ДеньПамяти;

Трудовое
Это направление занимает особое место в системе воспитания.Именно в процессе трудовой деятельности происходит физическое иумственное развитие, воспитание аккуратности, желаниеподдерживать чистоту и порядок. В трудовом воспитаниишкольников большое место занимает хозяйственно-бытовой труд:уборка помещения, работа на территории школы, в библиотеке.

Социально-значимаядеятельность;Работа на клумбах;Работа поблагоустройствушкольного двора;
Профилактическая деятельность
Это направление занимает особое место в системе воспитания.Профилактика асоциального поведения, бродяжничества,правонарушений занимает важное место, т.к дети в летний периодрасполагают большим количеством свободного времени, не умеютего организовать с пользой для себя и общества.

Профилактическиедесанты;инструктажи по техникебезопасности, беседы,игры, викториныс учащимися оповедении вчрезвычайныхситуациях, мероприятияпо вопросам дорожногодвижения.



План работы досуговой площадки «Весёлые каникулы»
На период с 22.06.2021 по 31.08.2021

№ п\п Дата Мероприятие Время
1. 22.06. Просмотр фильма о безопасности на водоемах в летний период 10.00-11.00
2. 24.06. Игра – викторина «О пожаре от А до Я»Просмотр мультфильмов 10.00-11.00
3. 29.06. Безопасность на дороге «Велосипед. Мопед. Скутер» (Инфоурок напортале безопасности дорожного движения) 10.00-11.00
4. 01.07. Очумелые ручки – клеим, лепим, мастерим. 10.00-11.00
5. 06.07.

Презентация «Путешествие по России» Виртуальная экскурсия насамые интересные заводы столицы.Завод «Объединенные кондитеры» (г. Москва) -https://www.youtube.com/watch?v=soAmbpe70p4
10.00-11.00

6. 08.07. Игра – викторина «Домисолька» 10.00-11.00
7. 13.07. Игра – путешествие «В Страну Витаминию!» 10.00-11.00
8. 15.07. Час головоломок и кроссвордовАкция «Чистота спасет мир» (Уборка территории площадки) 10.00-11.00
9. 20.07. «Я в профессии» Просмотр видео уроков на сайте https://proektoria.online/ 10.00-11.00
10. 22.07. Виртуальные экскурсии на самые интересные заводы столицы.Экскурсия на фабрику мороженого «Baskin Robbins» -https://www.youtube.com/watch?v=JMcwa4yQfbA 10.00-11.00
11. 27.07. Фотоконкурс «Вокруг тебя деревья и цветы» 10.00-11.00
12. 29.07. Викторина «Если хочешь быть здоров, обойдись без докторов» 10.00-11.00
13. 03.08. Эко – акция «Уход за комнатными растениями» 10.00-11.0014. 05.08. Игровая программа «Путешествие в страну этикета» 10.00-11.00
15. 10.08. Трудовой десант «Борьба с сорняками»Фото достижений 10.00-11.00
16. 12.08. Интеллектуальный марафон «Будем веселы- будем здоровы» 10.00-11.00
17. 17.08.

Виртуальные экскурсии на самые интересные заводы столицы.Завод «Фабрика Свободы» (изготовление мыла) –https://www.youtube.com/watch?v=TAKM54zLGBM 10.00-11.00

18. 19.08. Досуговая площадка «Игры нашего детства»:«Классики», «Резиночка» 10.00-11.00
19. 24.08. Подвижные игры «Мы не будем унывать» 10.00-11.00
20. 26.08. Развлекательная программа «Самый умный» 10.00-11.00
21. 31.08. Досуговая площадка «Игры нашего детства»:«Классики», «Резиночка» 10.00-11.00

https://www.youtube.com/watch?v=soAmbpe70p4
https://proektoria.online/
https://www.youtube.com/watch?v=JMcwa4yQfbA
https://www.youtube.com/watch?v=TAKM54zLGBM


Сайты-помощники
Энциклопедия профессий на сайте «Мой ориентир» : http://мой-ориентир.рф
Онлайн журнал «Школьнику» - раздел виртуальные экскурсииhttp://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
Онлайн- разминка «Зарядись позитивом». Спортивно – оздоровительное направление
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
Портал детской безопасности «Спас- Экстрим». Памятка «Советы по поведению в
экстремальных ситуациях».http://www.spas-extreme.ru
Творческие мастер- классы. Духовно- нравственное направление
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
Энциклопедия профессий на сайте портал «ПроВуз.ру» — http://www.provuz.ru/;
Виртуальная фотовыставка «Человеческое». https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-
protolyatti
Иллюстрированная энциклопедия Животных.. Общекультурное направление
http://filin.vn.ua
Интеллектуально- познавательная игра «Звездный час». https://vk.com/@dotgl-on-lain-
viktorina-protolyatti

http://мой-ориентир.рф/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjournal-shkolniku.ru%2Fvirtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
http://www.spas-extreme.ru
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
http://www.provuz.ru/
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
http://filin.vn.ua
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti

