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ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ДВОРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

Пояснительная записка. 
 

 

     Каникулярный период благоприятен для развития творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных 

планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности. 

      Каникулы - время игр, развлечений свобода в выборе занятий, восполнения 

израсходованных сил и энергии, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей и подростков, изучение ими ранее недоступных сфер человеческой 

деятельности. 

       Основной деятельностью на площадках в каникулярное время является 

организация досуга детей и подростков, осуществление воспитательно-

профилактической работы с ними. Правильно организованный активный отдых 

снимает утомление и повышает работоспособность детей и подростков.          

      Организация подвижных игр дают большой оздоровительный эффект, в 

процессе игры ребята проверяют себя на смекалку, выносливость, выражают свои 

чувства. Являясь участником активного отдыха, дети и подростки начинают 

использовать приобретенные знания в школе, классе, компании друзей с целью 

организации досуга. 

     Дворовая площадка предоставляет ребенку право выбирать и участвовать в 

различных видах деятельности в соответствии с его мотивационно-потребностной 

ориентацией. 

     Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все 

дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к 

родственникам. Большой процент детей остается не охваченным организованной 

деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, 

дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно 

попадают в группы риска. 
    Летние площадки - наиболее доступный, а для многих единственный, выход из 

положения. Посещая летнюю площадку дневного пребывания, ребенок не 

отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов, занят интересными 

делами, а вечером и в выходные дни он находится в кругу семьи. 
    Летняя площадка является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой, - 

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества ребенка. 
 

Цель: организация полноценного и безопасного летнего отдыха детей. 
Задачи: 

 создание необходимых условий для организации содержательного отдыха 

детей; 
 развитие познавательной активности, творческого и интеллектуального 

потенциала детей; 
 укрепление навыков здорового образа жизни; 
 формирование навыков общения и толерантности; 



 расширение и углубление знаний детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях, людях. 

     Организовать свободное время ребенка, провести занимательные, 

оригинальные, нетрадиционные, запоминающиеся, разнообразные дела - задача 

педагогов, сопровождающих летнее оздоровление ребенка. 

Исходя из поставленной цели и задач, были определены следующие направления 

работы: 

Игровые программы тематической направленности: 
«Зеленый светофор», «Интеллектуальное казино», «Турнир смекалистых», 

«Счастливый случай», «В гармонии с природой», «Этикет», «Во саду ли в 

огороде», «Эти удивительные животные», «Традиции нашей семьи», «Лучший 

знаток народной песни». 

Досуговые программы: 
Летние забавы», «Праздник игры», «Сказочная эстафета», «Ребячьи потехи», 

«Невероятные приключения», «Мы - веселые ребята», «Спичечный турнир», 

«Веселая карусель», «Ее величество — игра», «Где-то на белом свете», 

«Литературное ассорти», «Гиннес-шоу», «Старая сказка на новый лад», «Делу - 

время, потехе - час», игра «И в шутку, и всерьез», «Необыкновенный концерт», 

«А у нас во дворе...», «День игры и игрушки», «На арене цирка». 

Коллективные творческие дела: «Летопись моего двора», «Чистый двор». 

Спортивные игры и соревнования, эстафеты: 
«Необыкновенный кросс», «Футбольные соревнования», «Национальные игры», 

«Спортландия», «Стартинейджер», «Сильные, смелые, ловкие», «Веселые 

старты». 

Беседы и викторины: 
«Земля - наш дом», «Наркотикам - нет!», «Курильщик сам себе могильщик», 

«Будьте добрыми и человечными», «Этикет в вопросах и ответах», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Это должен знать каждый». 

 

Участники программы: 
дети и подростки 7-16 лет; 

 

Время работы дворового площадки: 
Дворовая площадка  работает 5 дней в неделю 17.00-20.00 час. 

 

Результат деятельности: 
 увеличение доли детей и подростков, охваченных организованным досугом; 

 организация стабильной досуговой работы на детской площадке; 

 полезная занятость детей и подростков; 

 снижение степени социальной дезадаптации; 

 увеличение объема знаний об играх и других формах массовых 

мероприятий; 

 передача и усвоение социального опыта подростков через совместную 

деятельность детей и взрослых.



 

итоговый протокол  

результатов соревнований по перетягиванию каната 

                                                           на дворовой площадке по ул.Лазо                                                    

                                                                                                                                                                                 дата _________  

  

 

участник 
     очки место 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

Выигрыш – 1 балл, проигрыш – 0 баллов 

Главный судья:   инструктор-методист Б.Т.Григорьев 


