
Примерный план работы школьной площадки на июль 2016 год 

01.07.  

Открытие площадки. 

Оформление уголка площадки. 

Проведение инструктажа по 

ТБ 

Развлекательная программа. 

 

04.07. 

Диагностика здоровья. 

Спортивные состязания. 

Футбол. 

 Конкурс подделок из 

пластилина. 

Игра-путешествие «Все нам 

лето подарило!» 

05.07.  

Беседа о правилах этикета. 

Конкурс рисунков «Все дети 

на свете мои друзья». 

Беседа «Доброта-это наше 

солнышко». 

06.07. 

 Конкурс рисунков «В летнем 

лесу». 

Беседа о здоровом образе 

жизни. 

Песочные фантазии 

(фотоработы). 

07.07. 

 Конкурсная программа 

«семья». 

 Изготовление подарков к 

празднику. 

Беседа «Из истории 

праздника». 

Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

Конкурсно - развлекательная 

программа. 

08.07. 

Творческий проект «Мои 

бабушка и дедушка».  

Изготовление подарков из 

природных материалов. 

Конкурс «Быстрые и смелые». 

 

11.07. 

 Интеллектуальный марафон. 

Конкурс рисунков «Чтобы не 

было беды». 

Спортивные соревнования. 

12.07. 

 Беседа о правилах пожарной 

безопасности. 

Конкурс плакатов «Стань на 

защиту леса». 

Операция «Зеленые ладони». 

13.07.  

Знаешь ли ты себя?  

Охрана и укрепление здоровья. 

Анкета «Режим дня». 

Спортивные соревнования. 

14.07. 

 Акция «Помним.. Скорбим..». 

Чтение произведений о 

героизме русских солдат. 

Беседа «Символы Российского 

государства». 

15.07. 

 Конкурс знатоков.  

Конкурс «Самый 

фантастический проект». 

Конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет солнце». 

Спортивные соревнования. 

18.07. 

 Правила дорожного 

движения- должны знать все. 

Практическое занятие. 

Дорожная азбука в загадках. 

Конкурс рисунков по ПДД. 

19.07. 

 Беседа «Мой город!» 

Просмотр видеофильма о 

нашем городе. 

Экскурсия по улицам нашего 

города. 

20.07. 

 Конкурс презентаций «Моя 

будущая профессия».  

Географическая викторина 

«По родной стране». 

Шашечный турнир. 

21.07. 

 Беседа о правилах поведения 

на водоемах. 

Рыцарский турнир. 

Викторина «лекарственные 

травы».. 

 

22.07. 

 Соревнования по футболу 

Беседа о знаменитых 

футболистах. 

Теннисный турнир. 

«Игры детей мира». 

25.07.  

Беседа о правилах этикета. 

Конкурс рисунков «В каждом 

рисунке-солнце». 

Викторины. 

Экскурсия «Мой город». 

26.07.  

Праздничная программа «День 

именинника». 

«Игра найди клад». 

Конкурс рисунков « Чтобы не 

было беды». 

 

28.07.  

«В гостях у сказки». 

Инсценирование  отрывков из 

русских народных сказок. 

Изготовление аппликаций из 

природного материала.  

27.07.  

Фото-сессия «Как нам вместе 

хорошо». 

Оформление альбома.  

Беседа «Витамины для 

здоровья». 

Спортивные соревнования. 

29.07.  

Закрытие площадки. 

Концерт «Один в один». 

Беседа «Мои впечатления о 

проведенных днях на 

площадке». 

    



 


