
Уважаемые родители, дорогие ребята! 

                                                     Сколько солнца! Сколько света!  
Сколько зелени кругом!  
Что же это? Это ЛЕТО  
Наконец спешит к нам в дом. 

     Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их 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. 

   Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение 

израсходованных сил, восстановление здоровья, время открытий и приключений, время 

игры и азартного труда, время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а 

главное - самого себя. 

   Ежегодно для учащихся организуется детская оздоровительная площадка с дневным 

пребыванием, которая функционирует на базе  нашей школы.  

Участники пришкольной летней площадки: 

 160 учащихся в возрасте от 7 до 12 лет. 

Начальник пришкольной площадки: Зайцева Людмила Геннадьевна 

Воспитатели:   Апанасенко Анна Юрьевна 

 Будкевич Татьяна Ивановна 

 Грачева Лариса Вениаминовна 

 Жданова Мария Александровна 

 Загайнова Елена Алексеевна 

 Замоша Юлия Дмитриевна 

 Зубкова Анастасия  Владимировна 

 Мосолкова Светлана Семѐновна 

 Налѐтова Полина Константиновна 

 Орехова Ирина Владимировна 

 Плохих Виктория Владимировна 

 Ряпенко Оксана Николаевна 

 Сучкова Татьяна Викторовна 

 Хайрулина Карима Зуфаровна 

 Шуина Ирина Руслановна 

Инструктора по физкультуре: 

 Спинова Жана Николаевна 

 Спинова Яна Николаевна 

 Шумкина Анастасия Евгеньевна 

Задачи площадки: 

 создание условий для организованного отдыха детей, пропаганда здорового образа 

жизни; 

 укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому 

развитию; 

 приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления; 

 формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры; 

 развитие потребности и способности ребѐнка проявлять своѐ творчество; 

 формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

 привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

 

 



Режим дня пришкольной летней площадки: 

8.30 - прием детей, линейка 

8.30 - 9.00 утренняя зарядка 

9.00 - 9.30 завтрак 

9.30 - 10.00  мероприятия в отряде 

10.00 - 12.00 прогулка, культурно-массовые мероприятия 

12.00 - 12.30 обед 

12.30 - 13.00 мероприятия в отряде 

13.00 - 14.00 работа кружков 

14.00 - 14.30 уход домой 

 
Примерный перспективный  план работы летнего оздоровительного лагеря            

«Детство» 

Дата Мероприятие Место проведения 

01.06.2018 КТД « День Науки» 

Праздник в честь Дня защиты детей 

« Здравствуй, лето!» . посещение планетария, 

мастер-класс, эксперимент шоу. 

 Открытие смены лагеря 

Красноярский Музейный центр. 

Интерактивный  музей науки 

«Ньютон Парк» 

Актовый зал 

 

02.06.2018 КТД « День Туризма» 

Школа юного туриста 
Школьный двор 

 

04.06.2018 КТД « День театра» 

Спектакль « Буратино» 

Театр Оперы и Балета 

05.06.2018 КТД « Безопасное лето» 

 Конкурс рисунков на асфальте 

« Солнечное лето» 

Актовый зал 

Школьный двор 

 

06.06.2018 КТД « Весело живѐм» 
Выездная спортивная программа 

« Красноярская  U-Laika» 

Спортивная площадка  города 

07.06.2018 

08.06.2018 
КТД « Территория края» 

Экскурсия в  « Музей Леса» ( по отрядам), 

знакомство с природой Красноярского края 

«Музей Леса» 

08.06.2018 КТД « День Веселья» 

Шоу « Авация» 

с программой «Это наше лето» 

 Конкурс « Смешные истории из 

школьной жизни» 

Актовый зал 

Отрядные помещения 

Спортивный зал 

09.06.2018 КТД « День Туризма» 

Школа юного туриста 
Школьный двор 

 

13.06.2018 КТД «Боулингов день» 
Игровая программа боулинг, игровые 

автоматы, лабиринт. 

ТРЦ « Планета» 

«Космик» 

14.06.2018 КТД «Экологическая тропа»                
Экскурсия в « Роев Ручей» 

Парк  флоры и фауны «Роев Ручей» 

15.06.2018 КТД «День Затей» 
Музыкальный концерт 

Программа «Чувство локтя» 

 Спортивный квест« Быстрее, выше, 

сильнее!» 

Актовый зал 

Школьный двор 

 

16.06.2018 КТД « День Туризма» 

Школа юного туриста 
Школьный двор 

 



18.06.2018 КТД « День безопасности» 

Экскурсия в Красноярский авиационно-

спасательный центр МЧС России 

 Игровая программа « Помоги другу» 

МЧС 

Ландшафтный парк "Сады мечты" 

 

19.06.2018 КТД « День Творчества» 
Концерт «Волшебный микрофон» 

 Шашечный турнир 

Актовый зал 

Отрядные помещения 

20.06.2018 КТД « День Русских Игр» 
Выездная развлекательная программа 

« Острог Красного Яра» 

Спортивная площадка  города 

21.06.2018 КТД «День Смеха» 

 Цирковая программа 

 Конкурс сказок 

« Сказка на современный лад» 

 

Актовый зал 

Школьный двор 

22.06.2018 КТД « День Памяти» 

 Научное Шоу, мастер-классы 

 Торжественная линей  

« Мы, дети, против войны на ПЛАНЕТЕ!» 

Актовый зал 

Отрядные помещения 

23.06.2018 КТД « День Туризма» 

Школа юного туриста 
Школьный двор 

 

25.06.2018 КТД « День Науки» 

 Научное Шоу « Здоровый образ жизни» 

 Конкурс рисунков « Эмблема здоровья 

нашей семьи» 

 

Отрядные помещения 

Школьный двор 

26.06.2018 КТД « День Приключений» 

Просмотр мультфильма. боулинг 

ТРЦ « Комсомолл» 

27.06.2018 КТД « День- Мы Друзья» 

 Шоу-программа дискотека 

« Звездное лето!» 

 Закрытие смены 

Актовый зал 

Отрядные помещения 

Школьный двор 

Добро пожаловать! 


