
План работы летней досуговой площадки «Солнышко» 

на базе МБОУ «Мгинская СОШ» 

 

Дата Мероприятия Ответственный 

3 августа Инструктаж по ТБ на детской досуговой 

площадке. 

Игровая программа «Весёлое лето». 

Деловая игра «Давайте познакомимся, и дружно 

будем жить!» 

Конкурс рисунков на асфальте: "Вот такое 

солнышко" 

Минутка безопасности «Мы и дорога» 

Воспитатели 

 

Учитель физ.культуры 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

4 августа День леса. 

Игра-путешествие «Тайны зеленого бора»   

Музыкальные клипы: «Лесоконцертный зал 

приглашает...» 

Выставка поделок из природного материала 

«Лесная фантазия» 

Минутка безопасности «Как вести себя в лесу?» 

 

Воспитатели 

Тейюбова Ф.А., учитель  

Воспитатели 

 

Орлова Е.Н., учитель 

технологии 

Тейюбова Ф.А., учитель 

географии 

5 августа Спортивный калейдоскоп 

Квест «Путешествие по странам и континентам» 

Конкурс рисунков на асфальте «Наша зелёная 

планета» 

Минутка здоровья: «Я здоровье берегу сам себе 

я помогу» 

 

Учителя физкультуры 

Васьянова Н.В., учитель  

Воспитатели 

 

Мед. работник 

 

6 августа День сказок 

Встреча с зав.школьной библиотеки 

Спартакиада «Мой веселый, звонкий мяч». 

Конкурс рисунков "Мои любимые сказки" 

Воспитатели 

ЛебедеваЕ.Н. 

Учителя физкультуры 

Воспитатели 

7 августа День друзей. Игровая программа «Ура! 

Веселится детвора!» 

Спортивная эстафета «Все любят спорт». 

Игровая программа «Страна по имени Дружба», 

посвященная Дню друзей. 

Изготовление сюрпризов - пожеланий «Всего 

тебе хорошего, мой верный, милый друг». 

Минутка безопасности «Один дома…» 

МКУК «КДЦ «Мга» 

 

Воспитатели 

Учителя физкультуры 

Кобзарь О.В., учитель русского 

языка и литературы 

 

 

Воспитатели 

8 августа День Нептуна  

Квест: «Удивительный подводный мир» 

Конкурс плакатов «Морские обитатели» 

Минутка безопасности «Как вести себя на воде 

и около воды» 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Шаров В.Б., учитель ОБЖ 

10 августа День родного края 

Мир спортивных затей  

Путешествие по родному поселку. 

Викторина: «Наш край», посещение школьного 

историко-краеведческого музея   

Минутка здоровья: (беседа мед. сестры)  

Воспитатели 

Учителя физкультуры 

Воспитатели 

Воронкова И.А., руководитель 

музея 

Мед.сестра 

11 августа Беседа «Символика Российской Федерации»  

Конкурс стихов о России. 

Конкурс рисунков: «Я люблю тебя, Россия»  

Кобзарь О.В., учитель русского 

языка и литературы 

Воспитатели 



Детские подвижные игры. Учителя физкультуры 

12 августа Встреча с представителем поселковой детской 

библиотеки  

Детские подвижные игры. 

Театр литературных импровизаций «Старая 

сказка на новый лад» 

Печникова Л.Н. 

 

Учителя физкультуры 

Жигалова Л.В., учитель 

13 августа День безопасности 

Викторина "Огонь друг или враг"  

Встреча с сотрудниками Пожарной части №130 

Беседа: Первая помощь при ожогах 

Фестиваль спортивных рекордов 

Игровая программа «Радужное настроение» 

Воспитатели 

 

Сотрудники пож.части 

 

Учителя физкультуры 

МКУК «КДЦ Мга» 

14 августа День спорта 

Викторина «Чемпионы России» 

Футбольный матч «Стадион Слабо». 

Минутка здоровья: (беседа мед. сестры): 

«Поговорим о Солнце. Солнечный ожог". 

Воспитатели 

 

Учителя физкультуры 

Воспитатели 

 

 

15 августа День музыки. 

Музыкальный волейбол 

Игра «Угадай мелодию» 

Минутка безопасности: "Железная дорога - зона 

повышенной опасности" 

Воспитатели 

Учителя физкультуры 

Учитель музыки 

Сотрудник ПДН на железной 

дороге Малачев Р.Н. 

17 августа День природы.  

Конкурс рисунков: «Ты природу не губи, а 

люби и береги!» 

Мастер - класс "Музей оригами" 

Детские спортивны игры. 

Воспитатели 

 

 

Орлова Е.Н., учитель техн-и 

Учителя физкультуры 

18 августа День спорта 

Веселая зарядка «Визгкультура». 

Подвижные игры «Чемпионат веселого мяча» 

Викторина «Спортивный калейдоскоп». 

Минутка здоровья: (беседа мед. сестры) 

"Вредные привычки" 

Воспитатели 

 

Учителя физкультуры  

Воспитатели 

Медсестра 

19 августа Путешествие в Спортландию 

Конкурс спортивной песни 

Встреча с представителем поселковой детской 

библиотеки  

Встреча с представителями КДН и ЗП 

Учителя физкультуры 

Воспитатели 

Печникова Л.Н. 

 

Сотрудник КДН и ЗП 

20 августа День игры и игрушки. 

 Шахматно - шашечный турнир. 

Час игры: старые добрые игры «Классики», 

«Прыгалки». 

Мастер класс: Игрушки своими руками 

Воспитатели 

Учителя физкультуры 

Воспитатели 

 

Орлова Е.Н., учитель техно-и 

21 августа День здоровья 

Детская спортивная игровая программа «В 

здоровом теле здоровый дух!» 

Игровая программа «Сундук с весёлыми 

приключениями» 

Встреча с представителем поселковой детской 

библиотеки  

Минутка здоровья: (беседа мед. сестры): 

«Путешествие в страну Витаминию» 

Воспитатели 

Учителя физкультуры 

 

МКУК «КДЦ Мга» 

 

Печникова Л.Н. 

 

Воспитатели 

 



22 августа День талантов 

Диспут «Мои рекорды, достижения, награды и 

победы.  

Творческий конкурс «Голос -дети» 

Игра «Умники и умницы» 

Минутка здоровья: (беседа мед. сестры) 

"Закаливание" 

Воспитатели 

 

 

Учитель музыки 

Сержина Н.Н., учитель мат-ки 

Медсестра 

24 августа День юмора и смеха 

Мастерская Самоделкина (смешные герои 

мультфильмов). 

Детские спортивные и подвижные игры. 

Минутка здоровья: «Здоровый образ жизни» 

Воспитатели 

Орлова Е.Н., учитель техн-и 

 

Учителя физкультуры 

Воспитатели 

25 августа День мастеров 

Конкурс рисунков  на асфальте «До свидания, 

лето!» 

Игра «Математический калейдоскоп» 

Встреча с представителем поселковой детской 

библиотеки  

Минутка безопасности: «Чем опасна дорога для 

нас и мы для дороги» 

Воспитатели 

 

 

Быкова Д.А., учитель мат-ки 

Печникова Л.Н. 

Сотрудники ОГИБДД 

Кировского района 

26 августа Танцевальная планета 

Мастер-класс по обучению танцевальных 

движений.. 

Детская развлекательная дискотека «То самое 

чувство, когда ты круче всех». 

Игра:"Оранжевая лето" 

Закрытие досуговой площадки 

Воспитатели 

МКУК «КДЦ Мга» 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Начальник летней досуговой площадки                                          И.А.Константинова 


