
План  работы   

летней тематической площадки  

июнь 2022 (отделение) 

руководитель Бондарева О.Н. 

 
№ № П/п Дата Название мероприятия 

1 День открытия площадки. Международный день защиты детей.  

01.06. Организационное мероприятие «Знакомство. 

Расскажи мне о себе» 

Конкурс рисунков на асфальте 

Игры на свежем воздухе 

2 День  сказки 

02.06 
«Сказка  сказывается»- конкурс рисунков 

Викторина «Сказка ложь-да в ней намек» 

«Физкульт. Привет!»- спортивные игры 

3 День экологии 

03.06 «Эти забавные животные» - конкурс  

рисунков 

«В поле и в лесу» - викторина 

Игры на свежем воздухе 

4 День  юмора  

06.06 Делаем поделки  своими руками 

«Путешествие в страну Веселяндию»- 

конкурсная программа 

Игры на свежем воздухе 

5 День  литературы 

 
07.06 

 

Просмотр  фильма- сказки «Сказка о царе 

Салтане…» 

Конкурс  стихотворений  А.С.Пушкина 

Свободная игровая деятельность 

6 День  творчества 

08.06 Делаем поделки  своими руками 

«Мода 2022»- Конкурсная программа 

7 День  труда 

09.06 Трудовой десант. 

 «В мире  профессий» - викторина 

Игры на свежем воздухе 

8 День  Нептуна 



10.06 
«Море волнуется»- игры на морскую  

тематику 
 Делаем поделки  своими руками 

9 День  России 

13.06 «Ты - Россия, ты - наша Родина» - конкурс 

рисунков  

Стихотворения о Родине 

Игры на свежем воздухе 

 День  кино и музыки 

10 14.06  Кто куда, а мы в кино! (просмотр 

мультфильмов). 

«Любимые песни из кинофильмов и 

мультфильмов»- конкурс 

Свободная игровая деятельность 

11 День  театра 

15.06 Конкурс рисунков о театре. 

Игры на свежем воздухе 

12 День вежливости 

16.06 
«Как хорошо, что тебя уважают»- поле чудес 

Свободная игровая деятельность 

13 День  здоровья 

17.06 
Трудовой десант 

 «Если хочешь быть здоров – закаляйся»- 

беседа о здоровье 

14 День  смеха  и забав 

20.06 Просмотр  мультфильмов 

«Рассмеши  соседа»- юмористическая игра 

«Быстрее, выше, сильнее»- спортивные игры 

15 День труда 

21.06 Трудовой десант. 

Тест «Моя будущая профессия» 

Игры на свежем воздухе 

16 День  памяти   

22.06 
Трудовой десант 

Песни  военных лет  

Оформление плаката «Я помню! Я горжусь!» 

17 День балалайки – международный праздник музыкантов-народников.  

23.06 Познавательно-развлекательное 

мероприятие "День балалайки" 

Шашечный  турнир 



18 День  семьи  

24.06 
«Дружная семейка» - выставка  фотографий 

«Моя  семья» - конкурс  сочинений 

Игры на свежем воздухе 

19 День  дорожных  знаков 

27.06 
 «Светофор»- конкурс рисунков 

«Школа безопасности»- интеллектуальная 

игра 

Свободная игровая деятельность 

20 День  любви  и красоты 

28.06 Делаем поделки  своими руками 

Игры на свежем воздухе 

21 День туризма 

29.06 
Игра-поиск «Сундук сокровищ» 

Оформление плаката «Полезные растения» 

Свободная игровая деятельность 

22 День  закрытия 

30.06 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались» - познавательно-развлекательное 

мероприятие 

Инструктаж «Правила техники безопасности 

в летний период» 

Игры на свежем воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  работы   



летней тематической площадки  

июль 2022 
№ № П/п Дата Название мероприятия 

1 День открытия площадки.  

01.07 
Организационное мероприятие «Знакомство. 

Расскажи мне о себе» 

Конкурс рисунков на асфальте 

Игры на свежем воздухе 

2 День  ПДД 

04.07 
Беседа: «Правила дорожного движения и 

предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Просмотр мультфильма 

Экспресс-тест «Я- участник ПДД» 

3 День экологии 

05.07 «Эти забавные животные» - конкурс  

рисунков 

«В поле и в лесу» - викторина 

Игры на свежем воздухе 

4 День  фантазий и юмора  

06.07 Написание письма «в будущее». 

Конкурс рисунков «Я через 20 лет» 

Игры на свежем воздухе 

5 День дружбы 

07.07 Беседа «Настоящий друг» 

Игровая программа «Дружба начинается с 

улыбки»  

Игры на свежем воздухе 

6 День семьи 

08.07 Конкурс «Семейное фото» 

Познавательно-развлекательная программа 

«Папа, мама, я –вместе дружная семья»  

Игры на свежем воздухе 

7 День хороших манер 

11.07 Акция «Подари улыбку другу» 

Тематический час «Дорогами добра» 

Чтение рассказов В.А. Сухомлинского о 

доброте и милосердии  



8 День  фотографа 

12.07 
 

Трудовой десант 

Конкурс фотографий 

Игры на свежем воздухе 

9 День  туризма 

13.07 Игра-поиск «Сундук сокровищ» 

Оформление плаката 

«Достопримечательности  родной  станицы» 

10 День  труда 

14.07 Трудовой десант. 

 «В мире  профессий» - викторина 

Игры на свежем воздухе 

11 День  Нептуна 

15.07 
«Море волнуется»- игры на морскую  

тематику 

Делаем поделки  своими руками 

12 День книги 

18.07 
Устный журнал «Книга – источник знаний» 

Конкурс  стихов А.С.Пушкина 

Свободная игровая деятельность 

13 День  кино и музыки 

19.07  Кто куда, а мы в кино! (просмотр 

мультфильмов). 

«Любимые песни из кинофильмов и 

мультфильмов»- конкурс 

Свободная игровая деятельность 

14 День  театра 

20.07 Конкурс рисунков о театре. 

Игры на свежем воздухе 

15 День вежливости 

21.07 
«Как хорошо, что тебя уважают»- поле чудес 

Свободная игровая деятельность 

16 День  здоровья 

22.07 

  

Трудовой десант 

 «Если хочешь быть здоров – закаляйся»- 

минутка о здоровье 

Игры на свежем воздухе 

17 День  смеха  и забав 

25.07 Просмотр  мультфильмов 

«Рассмеши  соседа»- юмористическая игра 



«Быстрее, выше, сильнее»- спортивные игры 

18 День труда 

26.07 Трудовой десант. 

 «В мире  профессий» - викторина 

Игры на свежем воздухе 

19 День  памяти   

27.07 
Трудовой десант 

Песни  военных лет  

Оформление плаката «Я помню! Я горжусь!» 

20 День дорожных знаков  
  

28.07 
«Светофор»- конкурс рисунков 

«Школа безопасности»- интеллектуальная 

игра 

Свободная игровая деятельность 

21 День  закрытия 

29.07 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались» - познавательно-развлекательное 

мероприятие 

Инструктаж «Правила техники безопасности 

в летний период» 

Игры на свежем воздухе 
 

 

 


