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Возраст детей: 6,5 -17 лет 

Срок реализации: с 01.06.2019 по 30.06.2019 г.   

 

 

Паспорт программы 

 

1 Полное название 

программы 

Программа тематической площадки дневного пребывания детей 

и подростков ГБОУ НАО «НСШ им. А. П. Пырерки» 

«Здоровейка» 

2 Цель программы Организация досуга и занятости, оздоровления и творческого 

развития детей и  подростков в летний период 2019 года 

3 Сроки реализации 

программы 

I смена,  июнь 2019 год 
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Название 

организации 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа им. 

А. П. Пырерки»  

5 Почтовый адрес 

организации 

166000 г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая д.3 

6 Телефон  

E-mail 

8(81853) 4 64 32 

nshi@ro.ru 

7 Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

 

Директор Прилуцкая Людмила Викторовна 

8 Учреждения, 

участвующие в 

реализации 

программы 

ГБОУ НАО «НСШ им. А. П. Пырерки», городская библиотека, 

КДЦ «Арктика», ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «НОРД» 

9 Участники 

программы 

Обучающиеся 1-10 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

        



3 

 

 

 

 

 1. Пояснительная записка 

 

Данная программа предназначена для реализации на летней тематической площадке 

дневного пребывания детей и подростков на базе общеобразовательной школы и рассчитана 

на детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Обязательным для тематической площадки является 

вовлечение в его работу учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей с ОВЗ, многодетных и малообеспеченных семей, детей и подростков, состоящих на 

различных видах учета. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности, где гармонично должны сочетаться духовно-нравственные, рационально-

познавательные начала, экологическое и патриотическое воспитание.  

Каникулы – важный период в жизни ребенка. Для педагогов это время связано с 

особой ответственностью. Им необходимо решить непростой вопрос: как, с помощью каких 

форм и методов, организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо отдохнули, 

поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-то новому, 

приобрели новых друзей и при этом находились под ненавязчивым, осторожным контролем 

взрослых. Важно и также, чтобы выбранные формы и методы занятости и отдыха детей были 

реалистичны с точки зрения имеющихся   средств и сил (материальных, финансовых, 

творческих  и т.д.).  Исходя из этих требований, учитывая традиции и возможности школы, 

уровень подготовки педагогического коллектива, желания и интересов детей и родителей, 

была разработана программа «Здоровейка», в основе которой лежит направленность на 

здоровый образ жизни, поскольку среди множества проблем нашего общества проблема 

детского здоровья вызывает особую тревогу. Особую значимость вопрос сохранения и 

укрепления здоровья детей приобрел в последние годы, когда возрастает количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 За годы обучения в школе возрастает число нарушений зрения, осанки, расстройств в 

деятельности центральной нервной системы детей с соответствующим ухудшением 

восприятия учебного материала. 

Планируя работу по организации свободного времени учащихся, педагогический 

коллектив ГБОУ НАО «НСШ им. А. П. Пырерки» исходит из того, что дети должны 

получить возможность широкого общения и сотрудничества в детском коллективе, 

восстановить израсходованные во время учебного процесса силы и укрепить здоровье, 

развить индивидуальные способности и свой творческий потенциал. 

Тематическая площадка размещается на базе ГБОУ НАО «НСШ им. А. П. Пырерки». 

В основу деятельности тематической площадки закладываются здоровьесберегающие 

технологии, реализующиеся в игровой форме, а также используются ресурсы «Школьного 

центра здоровья» (реабилитационный кабинет, комната психологической разгрузки). 

Программа «Здоровейка» предполагает проведение целенаправленных 

здоровьесберегающих, спортивных, культурно-досуговых, познавательных мероприятий во 

время летнего отдыха детей и подростков,  их физического развития, охраны и укрепления 

здоровья, формирование ценностей здорового образа жизни, направленных на выработку 

стойких положительных жизненных ориентиров, смены психологического состояния, 

расширение кругозора, выработке необходимых социальных умений и навыков, сохранения 

и укрепления здоровья детей. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания детей и подростков в условиях 

деятельности летней тематической площадки. 

Основная идея программы ЛДП «Здоровейка» - проведение работы с детьми, 

сочетающее развитие и воспитание с оздоровительным отдыхом, привитие навыков 

здорового образа жизни, максимальное использование здоровьезберегающих технологий, 
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представление возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков. Программа ориентирована на 

работу в разновозрастном детском коллективе. Смена общей численностью 75 человек.  

 

Программа разработана c учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Закон РФ “Об образовании в Российской Федерации”. 

 

Цель: развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина. 

Задачи:  

1. Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда здорового образа 

жизни. 

2. Формирование интереса к различным видам деятельности. 

3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка. 

4.Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

Программа летней тематической площадки дневного пребывания детей и подростков 

опирается на следующие принципы: 

1.     Принцип гуманизации отношений – построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.  

2.     Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности – результатом деятельности воспитательного 

характера на тематической площадке является сотрудничество ребёнка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику тематической площадки почувствовать себя творческой личностью. 

3.     Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в программе развития 

творческих способностей. 

4.     Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках летней 

тематической площадки предполагает: 

       - Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

       - Создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

смены (дня); 

       - Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

       - Активное участие детей во всех видах деятельности. 

5.     Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

Ожидаемые результаты работы летней тематической площадки: 

- укрепление здоровья детей и подростков; 

-развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

-расширение социального опыта; 

- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, общения, 

культуры, досуга; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира; 

-выработка рекомендаций для родителей и педагогов по проблеме оздоровления. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, должностная 

субординация.  
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2. Методическое сопровождение программы 

 

Основными методами организации деятельности являются: 

- Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

- Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

- Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 

- Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

-Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

- Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения 

или устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое 

здоровье; 

- Беседы, консультации, занятия с детьми по налаживанию и поддерживанию их 

межличностных взаимоотношений.    

 

3. Формы и методы работы 

 

Индивидуальные и коллективные формы работы на тематической площадке 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод интерактивного 

обучения (ролевые игры, дискуссии), в которых дети проживают те или иные конкретные 

ситуации; методики коллективно-творческого воспитания. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства 

является создание органов детского самоуправления-самостоятельности в проявлении 

инициативы, принятии решения и его самореализации. 

 

4. Механизм реализации программы 

 

I этап:  подготовительный   (апрель – май 2019 года) 

Этот этап характеризуется тем, что за  два месяца до открытия   летней тематической 

площадки дневного пребывания детей и подростков ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки» 

начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 участие в совещаниях, посвященных подготовке к проведению летней 

оздоровительной компании; 

 знакомство с правовыми документами нормативной базы, обеспечивающей 

качественный отдых детей в текущем году;   

 проведение совещаний при директоре  по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности   летней тематической площадки дневного 

пребываниея детей и подростков; 

 отбор кадров для работы на летней тематической площадке; 

 составление необходимой документации для деятельности тематической 

площадки (план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 организация помещений тематической площадки согласно СанПину; 

 обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми. 

 

II этап:  организационный  (2-3 дня в начале июня) 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной 

деятельностью этого этапа является: 
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 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских 

и творческих способностей; 

 запуск программы «Здоровейка»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности тематической площадки. 

 

III этап:  основной (июнь) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих 

дел; 

 работа творческих мастерских, кружков, клубов. 

 

5. Условия реализации программы 

 

Нормативно-правовые условия: 

 положение о тематической площадке дневного пребывания детей и подростков; 

 правила внутреннего распорядка тематической площадки дневного пребывания детей 

и подростков; 

 правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

 рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми на тематической площадке; 

 инструкции по организации и проведению экскурсий; 

 должностные инструкции работников; 

 данные о прохождении медицинского осмотра; 

 заявления от родителей; 

 экспертное  заключение о приемке тематической площадки; 

 план работы. 

Образовательная деятельность в рамках тематической площадки «Здоровейка» 

предусматривает воспитательные мероприятия. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром движения, 

звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, изготовления 

поделок из различных материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности дети 

знакомятся с единой картиной мира. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического 

здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. 

Для успешной реализации данного блока используется физкультурная площадка. 

Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы, 

проведение оздоровительных и различных спортивно-развлекательных мероприятий 

способствует созданию положительного физиологического и психологического фона. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общих и отрядных мероприятий 

(творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; 

театрализованные игровые программы и т. д.) 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности 

(викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою 

очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

Патриотическое воспитание включает в себя проведение в течение работы смены 

акций «Смотр строя и песни» и т.д. 

Трудовая деятельность подразумевает благоустройство территории школы. 
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6. Кадровое обеспечение 

 

Система подготовки педагогических кадров для работы на тематической площадке: 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. 

Пырерки», имеющими опыт работы с детьми в летних оздоровительных лагерях дневного 

пребывания и студентами педагогических учебных заведений. 

Для проведения спортивных мероприятий привлекается инструктор по физической 

культуре и медицинский работник.  В мае для педагогов и вожатых проводится обучение на 

курсах «Основы вожатской деятельности» (18 часов). 

 

Кадровое обеспечение программы: 

1. Начальник тематической площадки дневного пребывания для детей и подростков 

2. 6 воспитателей 

3. Педагог-организатор 

4. Инструктор по физической культуре  

5. Музыкальный руководитель 

6. Медицинская сестра 

Подбор начальника тематической площадки и персонала тематической площадки   

проводит администрация школы.    

Начальник тематической площадки определяет функциональные обязанности 

персонала, руководит всей работой и несет ответственность за состояние воспитательной, 

хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным 

состоянием тематической площадки, проведением спортивных мероприятий, организацией 

питания воспитанников. 

Педагоги организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и безопасность ее 

участников. 

Начальник и педагогический коллектив, обслуживающий персонал отвечают за 

соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и 

здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других 

мероприятиях. 

 

7. Финансовое обеспечение 

 

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Ненецкого автономного 

округа. 

 

8. Схема управления программой 

 

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 6,5 до 17 лет различных 

социальных групп (дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ОВЗ, дети из 

малообеспеченных семей, дети, состоящие на различных видах учета). 

Для организации работы по реализации программы смены: 

-составляются планы работы воспитателей, где отражаются и анализируются события 

и проблемы дня; 
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-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных этапах 

смены («Экран настроения»); 

-сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по 

проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по 

профилактике детского травматизма. 

 

9. Материально-технические условия: 

 

  

Применение 

 

Ответственные 

1 2 3 

Кабинеты Игровые комнаты, комната для занятий  

 

 

Начальник тематической 

площадки, воспитатели 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, состязания, линейка (в 

случае плохой погоды) 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, спортивные 

состязания 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

медицинская сестра, 

педагог-организатор  

Школьный двор Отрядные дела, игры Воспитатели, педагог-

организатор, начальник 

тематической площадки 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов и детей 

тематической площадки 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Повар, начальник 

тематической площадки 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, умывальники, раздевалки Начальник тематической 

площадки, воспитатели,  

технический персонал 

 

Научно – методическое обеспечение: 

 наличие необходимой документации, программы, плана работы; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала работы 

смены; 

 проведение мероприятий в форме коллективных творческих дел; 

 индивидуальная работа; 

 деловые и ролевые игры. 

 

Мотивация 

 организация летнего отдыха детей; 

 формирование основ здорового образа жизни; 

 развитие индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 

Ожидаемые результаты 

 оздоровление воспитанников в результате закаливающих процедур, укрепление 

их здоровья по средствам профилактических мер с использованием ресурсов «Школьного 

центра здоровья» ГБОУ НАО «НСШ им. А. П. Пырерки»; 
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 развитие лидерских и организаторских качеств, участвуя в деятельности 

тематической площадки, приобретение новых знаний во время бесед и интеллектуальных 

игр, в результате занятий в кружках (разучивание песен, игр, составление проектов), 

развитие творческих способностей, участвуя в конкурсах рисунков и кружках творческого 

характера, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности. 

 создание благоприятного микроклимата в отрядах для развития 

коммуникативных способностей и толерантности воспитанников. 

 повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм, расширение кругозора 

В качестве критериев оценки эффективности и успешности реализации Программы 

применяется следующий инструментарий: 

 анкетирование; 

 экран настроения; 

 карта наблюдения за состоянием здоровья детей (медицинская сестра); 
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Календарный план работы тематической площадки  «Здоровейка» 2019 год 

 

Дата Содержание деятельности Мероприятия 

1 2 3 

1 июня  

суббота           

Открытие смены 

«Здравствуй, солнечное 

лето!» 

Международный День 

защиты детей  

1.Организационные сборы в отрядах. Беседа 

«Знакомство с правилами поведения на тематической 

площадке». 

2.Инструктаж по ТБ, противопожарной 

 безопасности и ПДД (учебная эвакуация) 

3.Торжественное открытие смены. 

  Праздник на площади «Марад Сэй»   

4.Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветное лето»  

5. Акция «Мы за ЗОЖ» 

6. Подвижные игры на свежем воздухе 

3 июня 

понедельник 

«День знакомств» 1. Зарядка 

2. Минутка здоровья «Правила поведения на воде» 

3.Принятие правил поведения, операция «Уют», 

Калейдоскоп идей (придумать название отряда, 

эмблему, речевку, подобрать песню, выбор совета 

отряда, оформление отрядных уголков) 

4.Развлекательная программа «Маленькие дети, на 

большой планете!» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

4 июня            

вторник 

«Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

 

 

 

1.Зарядка. 

2.Минутка здоровья «Зачем нужна головный убор 

летом?» 

3. Маршрутная игра «Экологическая тропа»  

4. Конкурс рисунков на асфальте «Земля – наш дом!» 

5. «Экологический десант» - уборка территории 

тематической площадки. Выпуск отрядной листовки 

6. Посещение бассейна, кислородотерапия, ЛФК 

7. Литературный час (чтение литературы, 

рекомендуемой для чтения в летний период) 

9. Подвижные игры на свежем воздухе 

5 июня 

среда 

«Пушкинский день России» 

 

1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Чистота – залог здоровья» 

3.Конкурсная программа «В волшебной Пушкинской 

стране» 

5.Конкурс рисунков «Сказки Пушкина»   

6.Конкурс чтецов по сказкам А.С. Пушкина 

7.Оздоровительные мероприятия (ЛФК, посещение 

комнаты психологической разгрузки) 

8.Минуты классической музыки 

9.Подвижные игры на свежем воздухе 

6 июня 

четверг 

 

 «День добра» 

 

1.Зарядка 

2. Минутка здоровья «Вредные привычки» 

3. Познавательная  программа «Дарите людям 

доброту!» 

4. Представление отрядов «А вот и мы!». Защита 

названий отрядов, эмблем, девизов и песен. 
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5. Литературный час (чтение литературы, 

рекомендуемой для чтения в летний период) 

6. Минуты классической музыки 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

7 июня 

пятница 

«День здоровья» 

 

1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Чистота – залог здоровья!» 

3.Поход в лес. Игровая программа «Чтоб расти нам 

сильными!» 

4. Литературный час (чтение литературы, 

рекомендуемой для чтения в летний период) 

5. Минуты классической музыки. 

10 июня 

понедельник 

 

«Международный день 

друзей» 

 

1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге» 

3. Круглый стол  «В кругу друзей» 

4. Конкурс рисунков «Дружат дети на планете!» 

5. Конкурс песен о дружбе «Дружба крепкая не 

сломается!» 

6. Оздоровительные мероприятия (ЛФК, посещение 

комнаты психологической разгрузки, занятие с 

психологом) 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

11 июня 

вторник 

«День принятия Декларации 

о государственном 

суверенитете Российской 

Федерации» 

«День России» 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья  «Личная гигиена» 

3. Викторина «Мне повезло, я родился в России!» 

4. Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия!» 

5. Оздоровительные мероприятия (ЛФК, посещение 

комнаты психологической разгрузки, занятие с 

психологом, кислородотерапия) 

6. Литературный час (чтение литературы о России, ее 

традициях, истории) 

7. Минуты классической музыки (произведения 

отечественных композиторов) 

8. Подвижные игры на свежем воздухе 

13 июня 

четверг 

«День улыбок» 1. Зарядка 

2. Минутка здоровья  «Огонь – друг или враг?» 

3. Развлекательная программа «Поделись улыбкою 

своей» 

4. Фотоконкурс «Самая лучшая улыбка» 

5. Оздоровительные мероприятия (ЛФК, посещение 

комнаты психологической разгрузки, занятие с 

психологом) 

6. Литературный час (чтение литературы, 

рекомендуемой для чтения в летний период) 

7. Минуты классической музыки  

8. Подвижные игры на свежем воздухе  

14 июня 

пятница 

«День безопасного 

движения» 

 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья «Зелёная аптечка» 

3. Квест игра «Дорожный лабиринт» 
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4.Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 

5. Оздоровительные мероприятия (посещение комнаты 

психологической разгрузки, занятие с психологом) 

6. Литературный час (чтение литературы, 

рекомендуемой для чтения в летний период) 

7. Минуты классической музыки  

8. Подвижные игры на свежем воздухе 

15 июня 

суббота 

«День здоровья» 1. Зарядка 

2. Минутка здоровья «Первая помощь при ссадинах и 

порезах» 

3.Поход в лес. Спортивные соревнования «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

4. Минуты классической музыки 

17 июня 

понедельник 

«День радости» 1. Зарядка 

2. Минутка здоровья «Лесные опасности» 

3. Развлекательная программа «Взрыв эмоций!» 

4.Мастер-класс по рок-н-роллу «Крутись-вертись» 

5. Оздоровительные мероприятия (посещение комнаты 

психологической разгрузки, занятие с психологом, 

ЛФК) 

6. Литературный час (чтение литературы, 

рекомендуемой для чтения в летний период) 

7. Минуты классической музыки  

8. Подвижные игры на свежем воздухе 

18 июня 

вторник 

 «День самоуправления» 

 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья «Что такое закаливание?» 

3. Конкурсная программа  «Умники и Умницы» 

4. Спортивная игра «Чемпионат веселого мяча» 

5. Посещение бассейна, кислородотерапия, ЛФК 

6. Литературный час (чтение литературы, 

рекомендуемой для чтения в летний период) 

7.Подвижные игры на свежем воздухе 

19 июня 

среда 

«День Всезнаек» 1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «О пользе зарядки» 

3. Мероприятие «Турнир всезнаек» 

4.Оздоровительные мероприятия (посещение комнаты 

психологической разгрузки, занятие с психологом, 

ЛФК) 

5. Минуты классической музыки  

6.Подвижные игры на свежем воздухе 

20 июня 

четверг 

«День исполнения мечты». 1. Зарядка 

2. Минутка здоровья «Солнечный удар и как его 

избежать» 

3. Показательные выступления «Перезвон талантов» 

4.Конкурс рисунков «Моя мечта», запуск шаров 

5. Спортивная игра «Необычное путешествие» 

6. Оздоровительные мероприятия (посещение комнаты 

психологической разгрузки, занятие с психологом, 

ЛФК) 

7. Литературный час (чтение литературы, 
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рекомендуемой для чтения в летний период) 

8. Подвижные игры на свежем воздухе 

21 июня 

пятница 

«День памяти и скорби». 1. Зарядка 

2. Минутка здоровья «Компьютер и мы» 

3. Выход к обелиску, возложение цветов, 

коллективное чтение книг о войне 

4.Конкурс рисунков «По дорогам войны» 

5. Конкурс военных песен «И все о той войне» 

6.Подвижные игры на воздухе              

24 июня 

понедельник 

Международный 

олимпийский день 

 

 

1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Режим дня» 

3. Спартакиада «Новые олимпийские игры» 

4. Конкурс рисунков «Дружи со спортом!» 

5. Шашечный турнир 

6. Соревнования по пионерболу, бадминтону 

7. Оздоровительные мероприятия (посещение комнаты 

психологической разгрузки, ЛФК) 

8. Подвижные игры на свежем воздухе 

25 июня 

вторник 

«День герба и флага 

Заполярного района» 

1.Зарядка. 

2.Минутка здоровья «Гигиена в доме» 

3. Познавательный час «Мой Заполярный район» 

4. Конкурс песен о родном крае 

5. Посещение бассейна, кислородотерапия, ЛФК 

6. Литературный час (чтение литературы поэтов и 

авторов НАО) 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

26 июня 

среда 

«День здоровья» 

(Международный день 

борьбы с употреблением 

наркотиков и их незаконным 

оборотом) 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья «Смех здоровье бережёт!» 

3. Заочное путешествие  «Остров здоровья» 

4. Конкурс плакатов «Быть здоровым – это модно!» 

5. Оздоровительные мероприятия (посещение комнаты 

психологической разгрузки, занятие с психологом, 

ЛФК) 

6. Минуты классической музыки 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

27 июня 

четверг 

«День семьи, любви и 

верности»  

1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Польза сна» 

3. Выставка фотографий «Моя семья-моя крепость» 

4. Конкурсная программа «Моя семья» 

5. Литературный час (чтение литературы, 

рекомендуемой для чтения в летний период) 

6. Минуты классической музыки  

7.Подвижные игры на свежем воздухе 

28 июня 

пятница 

«День закрытия смены» 1.Зарядка 

2. Минутка здоровья «И хорошее настроение не 

покинет больше вас» 

3. Концертная программа «По следам «Здоровейки» 

4. Дискотека «Цветная дискотека» 

5.  Подвижные игры на свежем воздухе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 

Режим работы тематической площадки дневного пребывания детей и подростков 

«Здоровейка»: 

9.00  - прием детей 

9.10 – 9.20 зарядка                         Всем привет! Пора, пора! 

 Вас приветствуют, друзья! 

                                                         Тут же по порядку 

                                                         Все ребята на зарядку! 

9.20 – 9.30 – утренняя линейка 

 Все ребята собрались? 

 На линейку становись! 

9.30 -10.00 – завтрак 

 Всем за стол! Узнать пора, 

 Чем побалуют повара. 

10.00 – 11.30 –  мероприятия,  работа кружков и секций.  

Кто куда… кто в поход, 

 Кто в цветник, на огород 

 Мы же в лес идём все вместе, 

 Ничего нет интересней 

 Загорай и закаляйся, 

 В быстрой речке искупайся 

 Раз пришёл весёлый час, 

То играют все у нас!  

 

11.30–13.30 – работа по плану отрядов, отрядные, общие мероприятия 

                                                         Не грустят в семействе нашем, 

                                                         Мы поём, играем, пляшем 

                                                         Все занятия хороши все сумеем сделать мы! 

13.30–14.00 – обед    

                                             За столом серьёзный вид, 

                                                        Приналяжем и покажем, 

                                                        Наш ребячий аппетит!  

 

 

14.00 – 14.45 – свободное время, игры на свежем воздухе, репетиции  

  
14.45-15.00 - отправление домой      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 

 

Анкета для воспитанников тематической площадки (входящая) 

 

1.Твои первые впечатления от тематической площадки? _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Что ты ждешь от тематической площадки?  ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.В каких делах тематической площадки ты хочешь участвовать? _______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Что тебе нравится делать на тематической площадке? _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.Кто твои друзья на тематической площадке? ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Анкета для воспитанников тематической площадки (итоговая) 

1. Что тебе понравилось на тематической площадке? __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Что тебе не понравилось на тематической площадке? ________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.С кем из ребят ты подружился? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Какие из мероприятий тематической площадки тебе понравились больше всего? Почему?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.Самое яркое впечатление за эти дни у меня _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Хотел бы ты еще раз отдохнуть на нашей тематической площадке? ____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! 

Вам предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия с ними по следующей 

шкале: «Да» «Нет» «Трудно сказать» 

1. В который раз ваш ребёнок отдыхает на наше й тематической площадке? _______________ 

2. Вы в системе получаете информацию: 

- о целях и задачах тематической площадки в области воспитания Вашего ребенка; 

- о режиме работы тематической площадки (часы работы, праздники, нерабочие дни); 

- о питании (меню). 

«Да» «Нет» «Трудно сказать» 

3.Воспитателями тематической площадки проводится специальная работа по адаптации 

детей 

(беседы, консультации с родителями и т.д.). 

«Да» «Нет» «Трудно сказать» 

4. Обсуждают ли воспитатели с вами различные вопросы, касающиеся жизни ребенка на 

тематической площадке (дисциплина, питание, гигиенические 

процедуры и др.). 

«Да» «Нет» «Трудно сказать» 

5. Удовлетворены ли вы организацией досуговых мероприятий на тематической площадке? 

«Да» «Нет» «Трудно сказать» 

6. Получаете ли вы информацию о жизни и об успехах ребенка на тематической площадке? 

(информационный стенд, устные сообщения воспитателей и специалистов: медицинской 

сестры, педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя по физкультуре, музыкального 

работника). 

«Да» «Нет» «Трудно сказать» 

7. Информируют ли вас об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о профилактических 

мероприятиях по укреплению здоровья детей. 

«Да» «Нет» «Трудно сказать» 

8. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание, которые получает Ваш ребенок на 

тематической площадке? 

«Да» «Нет» «Трудно сказать» 

10. По вашему мнению, воспитатели учитывают индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 

«Да» «Нет» «Трудно сказать» 

11. Вы лично чувствуете, что сотрудники образовательного учреждения доброжелательно 

относятся к Вам и Вашему ребенку. 

«Да» «Нет» «Трудно сказать» 

13. Вы удовлетворены организацией питания на тематической площадке? 

«Да» «Нет» «Трудно сказать» 

14. Довольны ли вы пребыванием ребёнка на тематической площадке и 

оправдались ли ваши ожидания от тематической площадки? 

«Да» «Нет» «Трудно сказать» 

15. Ваши предложения по организации отдыха и оздоровления детей на тематической 

площадке. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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