
Утверждаю: 

Директор школы 

________ Н.И.Топка 

 

ПЛАН 

проведения тематической площадки дневного пребывания 

Режим работы: 

Понедельник-пятница 

8.00-10.00 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия 

1.06 

среда 

«Давайте познакомимся» 

-Распределение обязанностей 

-Беседа по ТБ. 

-Беседа по правилам личной безопасности в местах 

массового скопления людей. 

-Инструктаж по предупреждению детского травматизма. 

-Инструктаж по правилам дорожного движения. 

-Подвижные игры. 

-Конкурс «Огонёк здоровья» 

2.06 

четверг 

«Хорошо спортсменом быть» 

-Игровая программа «Дорожные приключения » 

-Конкурс детского рисунка по ПДД «Школа светофорных 

наук» 

-Инструктаж по профилактике пожарной безопасности, 

соблюдение ПДД, антитерроризма. 

3.06 

пятница 

«Сказочные старты» 

-Викторина по сказкам 

-Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый сказочный 

герой» 

-игра  «Угадай героя, угадай сказку» 

6.06 

понедельник 

«Весёлая регата» 

-Конкурс стихов 

-Спортивная эстафета «В здоровом теле- здоровый дух» 

7.06 

вторник 

«Моя родина - Кубань» 

-Викторина «Животный мир Краснодарского края» 

- Инструктаж  по предупреждению травматизма 

-Беседа «Берегите природу» 

8.06 

среда 

«Кладовая солнца» 

-Экологическая игра «Сохраним природу Кубани» 



-Викторина «В мире животных» 

-Беседа «Здоровье дороже всего» 

9.06 

четверг 

«Мы путешествуем» 

-Инструктаж «Правила поведения на водоёме» 

-Инструктаж по соблюдению  техники безопасности в местах 

массового скопления людей 

-Правила поведения в транспорте 

- Беседа по соблюдению правил дорожного движения. 

10.06 

пятница 

«По тропинкам лета» 

-Экскурсия в природу «Как прекрасен этот мир» 

- Игры на свежем воздухе 

- Игра «Сильные. Ловкие. Смелые» 

14.06 

вторник 

«Музыкальный калейдоскоп» 

-Конкурс «Угадай мелодию» 

- Поиск талантов «Фабрика звёзд» 

-Игра-викторина «Домисолька» 

15.06 

среда 

«Лето с книгой» 

-Игровая программа «мама, папа, я – читающая семья» 

-Беседа-практическое занятие по правилам обращения с 

книгой. 

- Беседа о правилах поведения на воде 

16.06 

четверг 

«Знай, люби, гордись своим краем» 

-Конкурс на лучшее прочтение стихотворения о родном  

крае 

-Конкурс рисунка на асфальте «Мой дом» 

- Беседа по соблюдению правил дорожного движения. 

17.06 

пятница 

«Математические чудеса» 

-Викторина «Умники и умницы» 

- Решение  головоломок и нестандартных задач 

- Подвижные игры 

- Беседа по соблюдению Закона КК № 1539 

20.06 

понедельник 

«Экология и мы» 

-Игра «Воспитание природой» 

- конкурс рисунков на асфальте 

-Подвижные игры 

- ТБ в обращении с электроприборами 

21.06 

вторник 

«По страница Красной книги» 

- Игра «Красная книга Краснодарского края» 

-Подвижные игры 

- Правила безопасности при нахождении на природе 

- безопасный путь домой 

 

22.06 

среда 

«Мой язык» 

- Викторина «Умники и умницы» 



- По страницам русского языка – игра 

-Подвижные игры 

- ТБ при нахождении в местах массового скопления людей 

23.06 

четверг 

«Чистый день» 

- Акция «Чистая школа» 

-Конкурс рисунков на асфальте «Природа и мы» 

- Подвижные игры 

 

24.06 

пятница 

«Мои привычки» 

- Игра «Полезные и вредные привычки» 

- Спортивные игры «Мы за здоровый образ жизни» 

- Беседа по правилам личной безопасности в период летних 

каникул. 

27.06 

понедельник 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 

- Конкурс шаржей «Мой лучший друг» 

-Беседа-игра «Что такое настоящая дружба?», «Истоки 

милосердия» 

-Практикумы «Вежливые слова», «Правила, обязательные 

для всех», «Что такое красивый поступок?», «Чтобы иметь 

друга, надо быть им»; 

- Подвижные игры 

 

28.06 

вторник 

«Путешествие в страну этикета» 

- Игровая программа «Путешествие в страну 

этикета». 

- Праздник «Веселые правила хорошего тона». 

- Минутка здоровья «Берегите глаза». 

- Игровая программа «Передай добро по кругу». 

-Викторина «Хороший вопрос» 

 

29.06 

среда 

«Моя семья» 

-Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья». 

-Час общения: «Мои интересы, мои увлечения» (занятия по 

интересам). 

- ТБ при нахождении дома: электробезопасность, пожарная 

безопасность, контроль за употреблением лекарств со 

стороны взрослых. 

30.06 

четверг 

«Безопасные каникулы» 

-Викторина по всем видам безопасности. 



-Конкурс рисунков на асфальте «Моя безопасность в моих 

руках» 

- Подвижные игры 

- Конкурс загадок 

- Инструктаж по всем видам безопасности. 

 

 

 


