
План работы вечерней спортивно-досуговой площадки    

филиала МБОУ-СОШ № 5 

на июль 2022 года 

 

Положение о вечерней спортивно-досуговой площадке   

1. Общие положения 

1.1. Вечерняя спортивная площадка – это объект спортивно-досуговой 

направленности, находящийся на территории школы, на котором в летний период 

организована досуговая занятость обучающихся. 

2. Основы деятельности  

2.1. Принципы деятельности на вечерней спортивно-досуговой площадке:  

- ориентация на работу с обучающимися школы; 

- учет интересов и потребностей всех групп ребят; 

- добровольность и доступность посещения площадки. 

2.2. Основная цель работы на площадке: 

- организация свободного времени, отдыха и оздоровления обучающихся (массовой 

физкультурно-оздоровительной, спортивной  работы, соревнований, праздников и т.п.). 

 

3. Организация деятельности  

3.1. Работа по организации досуговой занятости на площадке ведется с 

обучающимися 7 - 15 лет. 

3.2. Деятельность на площадке осуществляют педагоги школы, заведующий 

клубом, сельский библиотекарь. 

3.3. Организация питания на площадке не предусмотрена.   

       

4. Организатор  обязан 

4.1 Осуществлять работу по организации досуга обучающихся на площадке 

согласно плану.  

4.2. Осуществлять ежемесячное планирование работы на площадке; 

согласовывать планы работы с директором школы.  

4.3. Вести ежедневный учет ребят, посещающих  площадку. 

4.4. Проводить среди учащихся инструктаж по технике безопасности с целью 

предупреждения несчастных случаев. 

4.5. Обеспечивать сохранность сооружений на площадке, игрового и спортивного 

инвентаря.  

Режим работы площадки: 18.00-20.00 

Ответственный: Евгеньева А.В. 

  
Дата Содержание работы Время 

1 июля Вводный инструктаж по ТБ. 

Игры на знакомство. 

18.00-20.00 

4 июля Беседа о лете. 

Игры на сплочение коллектива. 

18.00-20.00 

5 июля Профилактика безопасного поведения на водоемах. 

Веселые старты. 

18.00-20.00 

6 июля Беседа о спорте, спортсменах и их достижениях. 

Спортивные игры с препятствиями. 

18.00-20.00 

7 июля «Легкая атлетика – общеукрепляющий вид спорта».  Беседа. 

Командные игры по волейболу. 

18.00-20.00 

8 июля Профилактика правонарушений среди подростков. Беседа. 

Шахматный турнир. 

18.00-20.00 

11 июля Беседы о Сочи, Олимпиаде 2014 г. Мнения ребят. 

Игры по интересам: волейбол, баскетбол, пионербол. 

18.00-20.00 

12 июля «Наш веселый школьный круг». Игры с мячом в кругу. 

Веселые забеги. Командные эстафеты. 

18.00-20.00 

13 июля «Гигиена – залог здоровья!». Беседа. 18.00-20.00 



Игры в шахматы.  

14 июля 
«В здоровом теле здоровый дух» спортивно-

оздоровительный упражнения. 

Игры с мячом, скакалкой. 

18.00-20.00 

15 июля 
Профилактика правонарушений. Беседа о соблюдении 

закона 15-39. 

Командная игра в баскетбол. 

18.00-20.00 

18 июля Истории об Олимпийских играх древней Греции. 

Игра в бадминтон. 

18.00-20.00 

19 июля «Какие виды спорта мы знаем?» Турнир интеллектуалов. 

Спортивный марафон. 

18.00-20.00 

20 июля 
«Краснодар – спортивный город». Беседа о спортивных 

достижениях в городе. 

Конкурс рисунков на асфальте. 

18.00-20.00 

21 июля 
«Что такое физкультура?» Мнения ребят о физической 

культуре, спорте и развитии. 

Веселые эстафеты с мячом и скакалкой. 

18.00-20.00 

22 июля 
«Курить – здоровью вредить». Профилактика курения среди 

подростков. 

Игры в шахматы, шашки. 

18.00-20.00 

25 июля 
Комплекс упражнений для мышц. Увлекательная 

гимнастика. 

Спокойные игры на свежем воздухе. 

18.00-20.00 

26 июля «Мой веселый, звонкий мяч». Игры с мячом. 

Беседа о здоровом образе жизни.  

18.00-20.00 

27 июля 

«Великие спортсмены Кубани». Беседа о кубанских 

спортсменах.  

«Скачу, скачу, верчу, верчу». Конкурс со скакалкой и 

обручем. 

18.00-20.00 

28 июля Разучивание песен о лете, дружбе и спорте. 

Командные игры с мячом. 

18.00-20.00 

29 июля 1. Любимые  спортивные игры. Игры по интересам. 

2. «Что мы узнали нового о спорте?» 
18.00-20.00 

 

  

 
     

Руководитель площадки: ___________  Евгеньева А.В. 


