


 
Игры детей – вовсе не игры 
Правильнее смотреть на них 
как на самое значительное и 
глубокомысленное занятие 
этого возраста. 
М. Монтен 

 
Введение 

Детская досуговая площадка «ЛЕТО  ПЕРЕМЕН» - это сфера активного отдыха, 
разнообразная общественно значимая досуговая деятельность, отличная от 
типовой назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности. 
Площадка дает любому ребенку раскрыться, приблизиться высоким уровням 
самоуважения и самореабилитации. Площадка призвана создать оптимальные 
условия для полноценного отдыха детей. 

Детские площадки являются частью социальной среды, в которой дети 
реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 
социальной компенсации в свободное время. Площадка является, с одной 
стороны формой организации свободного времени детей разного возраста, пола, 
уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 
художественного, технического, социального творчества. 

Цели организации досуговой площадки: 

 сохранять и укреплять здоровье воспитанников, профилактика различных 
заболеваний через оздоровление организма детей; 

 организация детей в каникулярное время во избежание безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

 организация досуга детей, развитие их кругозора, творческих 
способностей через кружковую работу, культурно-массовые мероприятия. 

Задачи работы досуговой площадки: 

 охрана и укрепление здоровья детей; 
 формирование навыков здорового образа жизни; 
 организация интересного и полезного досуга учащихся в каникулярный 

период; 
 раскрытие способностей каждого ребенка; 
 овладение навыками и культурой поведения в природе, в общественных 

местах; 
 выявление и развитие творческого потенциала, включение детей в 

развивающую коллективную и индивидуальную деятельность; 

 



Социологический паспорт площадки 

Участниками программы являются обучающиеся школы  от 12 до 17  лет из 
различных социальных групп. При комплектовании особое внимание уделяется 
детям из малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Механизм формирования состава осуществляется 
на добровольной основе путем активного информирования. Максимальная 
наполняемость – 5 человек. 

 
Сроки работы пришкольной детской досуговой площадки «Огонёк» 

С 29 июня по 31 июля 2020 года (10 дней). 

Время: вторник, четверг 12.00 – 15.00  

 
Содержание программы 
Для реализации программы подобраны девять разных тематик, в которых 
каждый ребенок сможет показать себя и научиться новому: 

«Сохрани природу» 
Экология и сохранение планеты - это глобальный вызов, где недостаточно 
усилий отдельных групп активистов. Крайне важно видеть общую картину. 
Именно поэтому данное направление объединяет практиков и специалистов в 
области новых технологий (от космоса до новых материалов, от 
мусоропереработки до дизайна) с общей целью - понять, что происходит с 
нашей планетой и как обеспечить ее сохранность для будущих поколений. 
 

«Твори» 
Данное направление позволит, с одной стороны, продемонстрировать свои 
таланты и творческий поиск в любом виде искусства, а с другой стороны, 
вместе с лучшими мастерами своего дела –попытаться найти ответ на вопрос, 
как развивается искусство сегодня. 
 

«Меня мир вокруг» 
В рамках данного направления можно предложить свои решения по тематике 
smart city, современных экопоселений, современных архитектурных и 
ландшафтных решений. Можно ответить на вопрос о том, как сделать 
существующие мегаполисы, города, деревни современными, обеспечить 
развитие и интеграцию инфраструктур (транспорт, электроэнергетика, связь и 
др.) и в то же время сделать проживание комфортным и экосообразным для 
человека. 
 

«Будь здоров» 
Правильное питание, спорт, и психологический настрой – вот основа здоровья 
человека. А для решения проблем со здоровьем есть современная медицина. 
Новые средства и технологии создания лекарств, новая медицинская техника и 



оборудования, исследования и открытия в области эпидемиологии и 
медицинской науки, телемедицина и обеспечение качественной медициной всех 
и каждого в России – об этом и многом другом поговорим в этом блоке. 
 

«Создавай будущее» 
Возможно продемонстрировать свои компетенции в научных и инженерных 
проектах при ответе на такие вопросы как: 
• Как разрабатывать и внедрять инновации в промышленность и нашу жизнь? 
• Что такое современное производство, оборудование? 
• Какими гаджетами мы будем пользоваться уже завтра? 
• Роботы и искусственный интеллект: наши помощники или враги? 
 

«Расскажи о главном» 
Каковы основные вопросы к создателям новых медиа? Как создать свой 
популярный канал на youtube, подкаст или документальный фильм? Как 
меняется профессия журналиста сегодня? Как мы воспринимаем новости? С кем 
конкурировать и как реагировать на мнение подписчиков и зрителей? Что такое 
качественный и интересный контент? Будет ли существовать телевидение через 
10 лет? Возможно продемонстрировать свои способности 
 

«Делай добро» 
Данное тематика объединяет тех, кто реализует, развивает и создает различные 
общественные инициативы, призванные творить добро для совершенно разных 
групп нашего общества, в совершенно разных уголках нашей страны. 
Добровольчество, волонтерство, социальное предпринимательство, 
общественные инициативы - вся эта деятельность по созданию социальных 
инноваций проходит под девизом “Делай Добро!”. 
 

«Познавай Россию» 
Сегодня есть совершенно разные формы туризма: экологический, культурный, 
научный, развлекательный, спортивный туризм. Существует множество 
инновационных профессий и компаний, работающих на стыке гуманитарных 
наук и современных технологий, что позволяет сделать посещение новых мест 
совершенно незабываемым культурным опытом. 
Здесь смогут понять, каким должен стать современный туризм и туризм 
будущего, какая инфраструктура должна появиться и как привлекать потоки 
туристов. 
 

«Помни» 
Патриотизм - это наши ценности и культурный код, без которых не может быть 
единства общества. Патриотизм должен ответить на вопрос, как связано 
прошлое, будущее и настоящее нашего общества. 
В 2020 году Россия и весь мир отмечает 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, поэтому большое внимание будет уделяться инициативам 
и практикам, посвященным памяти об этом событии. 
 



Ожидаемые результаты: 
 
В ходе реализации данной программы ожидается: 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 
2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 
знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 
самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 
коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 
активности. 

4. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 
5. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 
6. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов) 
7. Расширение кругозора детей. 
8. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 
9. Личностный рост участников смены. 

 
Техника безопасности при организации работы пришкольной спортивной 
площадки 

Ответственный организатор работы спортивной площадки создает безопасные 
условия отдыха и занятий спортивной деятельности учащихся. 

Ответственный организатор работы спортивной площадки отвечает за 
своевременное проведение инструктажа по ТБ по всем видам деятельности 
подростков; осуществляют строгий контроль выполнением всех требований по 
созданию безопасных условий для занятий спортом. 

Воспитанники пришкольной спортивной площадки обязаны: неукоснительно 
соблюдать Правила поведения на спортивной площадке инструкции по ТБ во 
время проведения различных спортивных соревнований, требования 
действующих инструкций по охране труда правил ТБ, а также санитарных-
эпидемиологических норм и правил. 
 
Описание деятельности 

Количество детей – 5 человек в возрасте от 12 до 17 лет. 

Длительность смены – 10 дней. 
 
 



Режим работы детской досуговой площадки «Лето перемен» 
 

с 29.06.2020 – 31.07.2020 г. 

П/п Дата Время Название мероприятия 
1 День открытия площадки 
 30.06.2020 12.00-12.15 Медицинский фильтр 
    12.15-13.00  Активные игры на свежем воздухе 
   13.00-14.30 «Лето перемен»- игровая программа 
    14.30-15.00 Рефлексия 
2 День «Сохраняй 

природу» 
  02.07.2020 12.00-12.15 Медицинский фильтр 
    12.15-13.00  Активные игры на свежем воздухе 
    13.00-14.30 «Бесценный дар моей малой Родины»-  

коллективный проект 
    14.30-15.00 Рефлексия 
3 День  «Меня мир вокруг» 
  7.07.2020 12.00-12.15 Медицинский фильтр 
    12.15-13.00  Активные игры на свежем воздухе 
    13.00-14.30 Тренинговое занятие «Я меняю мир» 
    14.30-15.00 Рефлексия 
  День  «Твори» 

4 9.07.2020 12.00-12.15 Медицинский фильтр 
  12.15-13.00  Активные игры на свежем воздухе 
    13.00-14.30 «Презентация себя в коллективе» - видео, 

презентация, скетч или подкаст 
    14.30-15.00 Рефлексия 
5 День «Будь здоров» 
  14.07.2020 12.00-12.15 Медицинский фильтр 
    12.15-13.00  Активные игры на свежем воздухе 
    13.00-14.30 «ЗОЖ – это мода или необходимость» - 

дискуссионный клуб 
    14.30-15.00 Рефлексия 
6 День  «Создавай будущее!» 

  14.07.2020  12.00-12.15 Медицинский фильтр 
    12.15-13.00  Активные игры на свежем воздухе 
    13.00-14.30 «Письмо в будущее»-  проективный рисунок 
    14.30-15.00 Рефлексия 
  День  «Делай добро» 
7 21.07.2020  12.00-12.15 Медицинский фильтр 
   12.15-13.00  Активные игры на свежем воздухе 
    13.00-14.30 «Я - волонтер»-  разработка социальной 



инициативы и подготовка к ее реализации в 
будущем 

    14.30-15.00 Рефлексия 
8 День  «Познай Россию» 

  23.07.2020  12.00-12.15 Медицинский фильтр 
    12.15-13.00  Активные игры на свежем воздухе 
    13.00-14.30 «Туризм в нашем посёлке» - социальное 

проектирование (создание туристического 
маршрута)   

    14.30-15.00 Рефлексия 
9 День «Помни» 

  28.07.2020 12.00-12.15 Медицинский фильтр 
    12.15-13.00  Активные игры на свежем воздухе 
    13.00-14.30 Флешмоб в социальных сетях «Пермяки – 

герои ВОВ» 
    14.30-15.00 Рефлексия 
10 День  «Расскажи о главном» (день закрытия» 

  30.07.2020 12.00-12.15 Медицинский фильтр 
    12.15-13.00  Активные игры на свежем воздухе 
    13.00-14.30 Итоговый тренинг «Я+Команда=Дело» 
    14.30-15.00 Рефлексия «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» 

 
Результат по окончании смены у ребенка: 

 будут сформированы гражданские качества, культура межличностных 
взаимоотношений; 

 будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в 
собственной деятельности, проявление социальной инициативы; 

 будет развита индивидуальная, личная культура, приобщение к здоровому 
образу жизни; 

 будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие 
способности, умение работать в коллективе; 

 будет создана мотивация на активную жизненную позицию в 
формировании здорового образа жизни и получении конкретного 
результата от своей деятельности; 
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