
Примерный план работы школьной площадки на август 2016 год 

01.08.  

День знакомства 

1) Открытие смены: игры на 

знакомство «Змейка», 

«Снежный ком» 

2) ознакомление детей с 

распорядком дня дворовой 

площадки, планом работы 

на месяц, правилами 

поведения на площадке. 

Инструктаж по технике 

безопасности «Безопасный 

путь» - поведение на 

дороге; 

3) Спортивно – 

развлекательная программа. 

 

02.08 

День лидерства 

1) Разминка 

2) Игры на выявление 

лидеров: «Карабас», 

«Делай как я», «Самый 

– самый», «Кто 

быстрее» 

3) Спортивные состязания 

на личное первенство – 

прыжки со скакалкой 

4) Творческая мастерская 

по плетению фенечек и 

изготовлению 

воздушных змеев 

 

03.08. 

День дружбы 

1) Разминка 

2) День дружбы 

(проведение 

тематической беседы 

«Путешествие в 

Дружную страну»); 

3) Подвижные игры с 

мячом: «Выбивной» , 

«Горячая картошка» 

4) Конкурс « Расскажи о 

лучшем друге» 

 

 

04.08. 

День русской культуры 

1) Разминка 

2) Беседа о русских 

традициях и народном 

костюме 

3) Творческая мастерская по 

изготовлению предмета 

одежды из подручных 

средств  

4) Вечер прекрасных дам: 

показ мод 

 

05.08. 

День творчества 

1) Игры на сплочение: 

«Заколдованный замок», 

«Зоопрак» 

2) Изготовление браслетов 

дружбы, поделок из 

цветной бумаги 

3) Конкурс рисунков на 

асфальте « Мой город» 

4) Подвижные игры ьез 

инвентаря: «Змейка», 

«Кошки – мышки», 

«Башмачок» 

 
  

 

08.08. 

День путешествия в прошлое 

1) Минутка здоровья  

« Поговорим о зубах» 

2) Мероприятие  

« Путешествие в эпоху 

динозавтров» 

3) Просмотр фильма «Легенда 

о динозаврах» 

4) Конкурс поделок из 

пластилина «Эпоха 

динозавров» 

 

09.08. 

День воинской славы 

1) Линейка 

2) Мероприятие « Тех дней 

не смолкнет слава» 

3) Конкурс рисунков на 

асфальте «Война 

глазами детей» 

4) Спортивные состязания 

«А, ну-ка, мальчики!» 

 

10.08. 

День книги 

1) Разминка 

2) Беседа «Книга – 

лучший друг» 

3) Интеллектуальный 

марафон « По 

страницам добрых 

книг» 

4) Подвижные игры со 

скакалкой 

  

 

11.08.  

День толерантности 

1) Минутка здоровья « 

Путешествие в страну 

Витаминию» 

2) День толерантности. 

Викторина «В стране 

единой»;  

3) Подвижные игры без 

инвентаря: «Цепи»; 

«Змейка»; «Третий 

лишний»;  

4) Конкурс рисунков на 

асфальте «Мир – 

единство непохожих» 

 

12.08. 

День танца 

1) Минутка здоровья 

«Солнечные ожоги» 

2) Мероприятие «Из 

истории танца.Танцы 

народов мира» 

3) Кружки «Шахматы», 

«Бисероплетение» 

4) Конкурс танцев  

 

15.08. 

День умников и умниц 

1) Разминка 

2) Конкурс «Эрудит – шоу» 

3) Конкурс знатоков ПДД 

16.08. 

День чистоты 

1) Разминка 

2) Проведение 

экологической акции 

17.08. 

День талантов 

1) Минутка здоровья «Ты 

и телевизор» 

2) Спортивный час 

18.08. 

День флоры и фауны 

1) Минутка здоровья 

«Зелёная аптечка» 

2) Бреён-ринг «Растения 

19.08. 

День кино 

1) Разминка 

2) Посещение кинотеатра 

3) Викторина «Что мы 



4) Спортивные соревнования: 

футбол 

 

 

«День без мусора!» 

3) Просмотр 

мультфильмов 

4) Конкурс четверостиший 

«Спасём планету!» 

 

«Семь препятствий» 

3) Развивающие игры 

«Кто во что горазд» 

4) Интеллектуальная 

игра 

«Что?Где?Когда?» 

  

 

и животные» 

3) Спортивные игры 

«Молодецкие забавы» 

4) Настольные игры: 

шашки, шахматы, 

теннис 

  

 

знаем о кино?» 

4) Подвижные игры с 

мячом 

 

  

22.08. 

День Государственного флага РФ 

1) Минутка здоровья « Всё о 

коже» 

2) Беседа «Из истории 

российского триколора» 

3) Теннисный турнир 

4) Брейн-ринг «Что мы знаем 

о символах России?» 

 

 

 

23.08.  

День песни 

1) Разминка 

2) Мероприятие «С песней 

по миру» 

3) Беседа «Моя любимая 

песня» 

4) Музыкальный конкурс 

 

24.08.  

День пешехода 

1) Беседа «Правила 

безопасности на 

дорогах» 

2) Познавательная 

программа «Юный 

пешеход», инструктаж 

детей 

3) Игры «Краски», «На 

болоте», «Разведчик» 

4) Просмотр 

мультфильмов 

 

25.08.  

День вежливости 

1) Беседа « Правила 

этикета»  

2) «Рыцарский турнир 

вежливости» 

3) Конкурс «Мистер и 

Мисс-лето» 

4) Спортивные 

состязания: 

настольный теннис 

 

  

26.08.  

День театра 

1) Беседа «Один дома – 

правила безопасности» 

2) Посещение театра 

3) Творческая мастерская 

: изготовление 

театральных кукол 

4) Конкурс на лучшую 

сценку 

 

29.08.  

День воспоминаний 

1) Разминка 

2) Оформление фотоальбома 

площадки 

3) Спортивно – игровой 

конкурс 

 « Выше.Быстрее.Сильнее» 

4) Беседа «Как я провёл лето?» 

 

30.08 

День прощания 

1) Линейка .Закрытие 

смены 

2) Игра «Кладоискатель» 

3) Написание пожеланий 

4) Подведение итогов 

смены 

   

 


