
План работы  летних площадок 
 

Наименование учреждения Казанский СК 
Название площадки  «Дружбы», 2 потока 
Время работы площадки с 15.00 до 18.00 
Количество посетителей 25 
Ответственный за работу площадки Гагарина Т.Н. 
 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
31.05.2014 г. «Малыши на арене цирка» театрализованная конкурсная 

программа , дискотека 
17-00 

3.06.2014 г. «Ни минуты покоя» спортивно-развлекательная 
программа 

16-00 

4.06.2014 г. Просмотр мультфильмов и кино, дискотека 16-00 
5.06.2014 г. «У лукоморья» познавательная программа 16-00 
6.06.2014 г. Настольные и подвижные игры. Фотоконкурс «Мой  

любимый питомец» 
16-00 

7.06.2014 г. Радужные рисунки ,мастерская от непоседы «Бабочка», 
дискотека 

16-00 

10.06.2014 г. «Ток-шоу» познавательная программа, загадки, 
обманки, игры 

16-00 

11.06.2014 г. «Моя страна – Россия», выставка рисунков, дискотека 16-00 
12.06.2014 г. «Восстание в мусорном баке или сон дворника», 

познавательная программа 
16-00 

13.06.2014 г. Час этикета «Если добрый ты – это хорошо 16-00 
14-
21.06.2014  

Спортивные состязания «Новые олимпийские игры» 16-00 

18.06.2014 г.  «Спичечный турнир», соревнования, дискотека 17-00 
19.06.2014 г. «Солнце – солнышко» литературная викторина. игры 17-00 
20.06.2014 г. «Кис! Мяу!» развлекательная программа  17-00 
21.06.2014 г. «Поминальная свеча» день памяти и скорби 17-00 
24.06.2014 г. «Быть здоровым это стильно» викторина, дискотека 16-00 
25.06.2014 г. «Я, ты, он, она» рисунки на асфальте , игры, дискотека 16-00 
26.06.2014 г. «День пирата» конкурсная программа, дискотека 16-00 
27.06.2014 г. «Давай поиграем» игротека, дискотека 16-00 
28.06.2014 г. «Один за всех – все за одного» спортивная игра. 

Концерт к закрытию площадки 
16-00 

15.07.2014 г. «Лето не для школы», игровая программа 17-00 
16.07.2014 г. «Давайте покаркаем» викторина для детей 16-00 
17.07.2014 г. Просмотр мультфильмов и кино. Пение караоке. 

Радужные рисунки, настольные игры, дискотека 
16-00 

18.07.2014 г. «Лето ,ах лето!» конкурс рисунков мастерская от 
«Непоседы», дискотека 

16-00 

22.07.2014 г. «Курить – здоровью вредить», познавательная 
программа 

16-00 

23.07.2014 г. Радужные рисунки, мастерская от «Непоседы» 
«Бабочка», дискотека 

16-00 

24.07.2014 г. «Петушок и бобовое зернышко» моментальный 
спектакль, загадки – обманки, игры 

16-00 



25.07.2014 г. «Картофельный рай» викторина. Во саду ли в огороде, 
загадки 

16-00 

29.07.2014 г. «Как жил Карло» моментальный спектакль «Лекарство 
для ленивых» сценка 

16-00 

30.07.2014 г. «Азбука загадок» интеллектуальная программа 16-00 
19, 
26.07.2014 г. 

Дискотека 21-00 

01.08.2014 г. «Репка»  кукольный театр. Подвижные игры на свежем 
воздухе 

16-00 

02.08.2014 г. «Спичечный турнир» соревнования, дискотека 16-00 
05.08.2014 г. «Спортивная азбука», «Шутливый зверинец» викторина 

в загадках. Радужные рисунки 
16-00 

06.08.2014 г. «Когда всем весело» развлекательная программа, 
дискотека 

16-00 

07.08.2014 г. «Репка на новый лад» сказка. Настольные игры. 
Мастерская от «Непоседы» 

16-00 

08.08.2014 г. «Люблю тебя мой край родной» рисунки на асфальте. 
Выставка радужных рисунков. Подвижные игры разных 
стран мира 

16-00 

09.08.2014г. «Праздник детства», закрытие площадки, дискотека 16-00 
2,9.08.20014 
г. 

Дискотека 21-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения Егинсайский СК 
Название площадки  «Солнышко» 
Время работы площадки с 15.00 до 18.00 
Количество посетителей 15 
Ответственный за работу площадки Сысоева Е.Е. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.07.2014 г. Открытие летней площадки: спортивные состязания 15-00 
02.07.2014 г. Игра «Проще простого»  
03.07.0214 г. Конкурс стихов о лете  
04.07.2014 г. Детская дискотека  
08.07.2014 г. Конкурсная программа «День фантика»  
09.07.2014 г. Любимые мультфильмы  
10.07.2014 г. Сказочный чемпионат  
11.07.2014 г. Детская дискотека  
15.07.2014 г. Поход в лес  
16.07.2014 г. Конкурс песни караоке  
17.07.2014 г. Игра «Стартинейджеры» на тему ЗОЖ  
18.07.2014 г. Детская дискотека  
22.07.2014 г. Зоологические забеги  
23.07.2014 г. Загадки мудрого филина  
24.07.2014 г. Конкурс рисунка на асфальте  
25.07.2014 г. Детская дискотека  
29.07.2014 г. Игра «Наши любимые хвостолапые»  
30.07.2014 г. Спортивные игры  
31.07.2014 г. Детская дискотека  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения Пригородного  СДК 
Название площадки  «Солнышко» 
Время работы площадки с 15.00 до 18.00 
Количество посетителей 25 
Ответственный за работу площадки Павлова С.А. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.06.2014  Открытие летней детской площадки «Мир всем детям на 

планете» игровая программа  
15-00 

04.06.2014 «Передай добро по кругу» игровая программа 15-00 
05.06.2014 Экологическая викторина «День птиц» 15-00 
06.06.2014  Викторина «Пушкинский день  в России» 15-00 
07.06.2014 Праздничное мероприятие «Международный день друзей» 15-00 
11.06.2014 «День независимости России». познавательная – игровая 

программа  для школьников «Учусь быть гражданином» 
15-00 

13.06.2014  «Мы все вместе соберемся и в мир сказок окунемся» игровая 
–познавательная программа 

15-00 

14.06.2014 «Чай пить- приятно жить» Вечер отдыха с чаепитием 15-00 
18.06.2014  Конкурсно-игровая программа «Забавные шашки» 15-00 
19.06.2014 Беседа о вреде наркотиков, табакокурения, алкоголя 15-00 
20.06.2014 История родного края. Оренбургский пуховый платок 15-00 
21.06.2014 День памяти и скорби. Конкурс стихотворение о войне. 15-00 
25.06.2014 Игровая программа в день рождение  «Ловите момент» 15-00 
26.06.2014 Спортивные игры с обручем 15-00 
27.06.2014 Развлекательно-игровая программа «Чашки-ложки-

поварешки» 
15-00 

28.06.2014 Летние спортивные игры «На лугу играет кто?» 15-00 
29.06.2014 Праздничное мероприятие «Танцкейс » к закрытию летней 

площадки 
15-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения Возрожденский СК   
Название площадки  «Заря» 
Время работы площадки с 15.00 до 17.00 
Количество посетителей 20 
Ответственный за работу площадки Есингильдиева А.И. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
03.06.2014 г. Открытие летней площадки «Заря» 15-00 
04.06.2014 г. Знакомство «Расскажи мне о себе» 15-00 
05.06.2014 г. Викторина, конкурсная программа ко дню охраны 

окружающей среды 
15-00 

06.06.2014 г. «В гостях у сказки» 15-00 
10.06.2014 г. Конкурс рисунков «Берегите природу» 15-00 
11.06.2014 г. Игровая программа «Посадил дед репку» 15-00 
12.06.2014 г. Час настольных игр 15-00 
13.06.2014 г. Игра «Зов джунглей» 15-00 
17.03.2014 г. Познавательная викторина ко дню независимости 15-00 
18.06.2014 г. Поле чудес «Герои сказок» 15-00 
19.06.2014 г. День именинника «Праздничный пирог» 15-00 
20.06.2014 г. Конкурс рисунка «санитары леса» 15-00 
21.06.2014 г. Поход в лес 15-00 
23.06.2014 г. Шашечный турнир 15-00 
24-
27.06.2014 г. 

Старты надежд 2014 г. 15-00 

30.06.2014 г. Учимся вязать 15-00 
01.07.2014 г. Спортивный праздник «Веселые старты» 15-00 
02.07.2004 г. День Нептуна 15-00 
03.07.2014 г. Творческий день «Наши таланты» 15-00 
04.07.2014 г. Молодецкие игры 15-00 
08.07.2014 г. Настольные игры 15-00 
09.07.2014 г. Конкурсно-развлекательная программа «Гиннес – шоу» 15-00 
10.07.2014 г. Спортивное мероприятие «Ралли бегунов» 15-00 
11.07.2014 г. Конкурсная программа «Мистер лагеря» 15-00 
14.07.2014 г. Праздничное мероприятие «Береза – символ России» 15-00 
15.07.2014 г. Конкурс песен и частушек «Эх, Семеновна!» 15-00 
16.07.2014 г. Праздник цветов 15-00 
17.07.2014 г. Конкурсная программа «Путешествие на остров 

невезения» 
15-00 

18.07.2014 г. Интеллектуальная беседа «Путешествие по книжным 
полкам» 

15-00 

21.07.2014 г. Игра-путешествие «Секреты счастья» 15-00 
22.07.2014 г. Конкурсная программа «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!» 
15-00 

23.07.2014 г. Конкурсная программа «Мисс лагеря» 15-00 
24.07.2014 г. Конкурсная программа «Самый – самый» 15-00 
25.07.2014 г. Закрытие летней площадки «Заря» 15-00 
 
 
 
 



Наименование учреждения Покровский СДК   
Название площадки  «Радуга» 
Время работы площадки с 15.00 до 17.00 
Количество посетителей  30 
Ответственный за работу площадки Иргалиева З.Г. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.06.2014 г. «Вот оно ,какое – наше лето!» игровая программа 15-00 
03.06.2014 г. «Самые каникулярные каникулы» игровая программа  
04.06.2014 г. «почтальон детских приветов» конкурсно-игровая 

программа 
 

05.06.2014 г. «По следам Бременских музыкантов» музыкальная 
игровая программа 

 

10.06.2014 г. «Праздник мяча и скакалки» игровая программа  
11.06.2014 г. «В поисках сокровищ» игра на местности  
17.06.2014 г. «Праздничная котовасия», игровая программа  
18.06.2014 г. «Спорт! Здоровье! Красота!» развлекательно-спортивная 

программа 
 

19.06.2014 г. Ждет сегодня всех ребят КВН «фруктовый сад»  
24.06.2014 г. «Шестеро с ложкой, один с поварешкой» кулинарная 

игровая программа 
 

25.06.2014 г. «Зебра на каникулах» театрализованная программа  
26.06.2014 г. «Смелый, сильный, ловкий» спортивные состязания  
01.07.2014 г. «Игры нашего двора» игровая программа  
02.07.2014 г. «Витаминная дискотека» танцевальная программа  
03.07.2014 г. «Следопыт» игра на местности  
08.07.2014 г. «Лето красное, звонче пой!» игровая программа  
09.07.2014 г. «Лучше предотвратить, чем потом лечить» беседа о 

вредных привычках 
 

10.07.2014 г. «Угадай мелодию» музыкальная конкурсная программа  
15.07.2014 г. «Скакалочные состязания» спортивная программа  
16.07.2014 г. «Хочу в артисты!» конкурсная программа  
17.07.2014 г. «Звездный час» познавательная игровая программа   
22.07.2014 г. «Юный самоделкин» конкурсная программа  
23.07.2014 г. «Друзья здоровья» познавательная игровая программа  
24.07.2014 г. «Музыкальная азбука» музыкальная игра  
29.07.2014 г. «Спорт! Здоровье! Красота!» спортивная программа  
30.07.2014 г. «Дружба – это…» вечер отдыха  
31.07.2014 г. Закрытие летней подростковой площадки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения Кумакский СДК   
Название площадки  «Луч» 
Время работы площадки с 15.00 до 18.00 
Количество посетителей  15 
Ответственный за работу площадки  Алишева Б.К. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.07.2014 г. Общий сбор подростков: запись желающих посетить 

площадку, обсуждение плана работы площадки, игры на 
знакомство 

 

02.07.2014 г. Час игры  
03.07.2014 г. Видеофильм «В гостях у сказки»  
04.07.2014 г. Детская дискотека  
08.07.2014 г. Настольные игры: шашки, шахматы, домино, теннис.  
09.07.2014 г. «Квиллинг», работа с бумагой 15-00 
10.07.2014 г. Конкурс рисунков на асфальте «Я и моя Родина!»  
11.07.2014 г. Тематическая дискотека  
12.07.2014 г. Пляжный волейбол  
15.07.2014 г. Подготовка к мероприятию: костюмы, реквизиты, 

декорации 
 

16.07.2014 г. Час пения под караоке  
17.07.2014 г. Фольклорный час  
18.07.2014 г. Тематическая дискотека  
19.07.2014 г. Просмотр видеофильмов  
22.07.2014 г. Фотоконкурс (собираем материал), лучший портрет, 

лучший пейзаж 
 

23.07.2014 г. Футбол. Дружеская встреча  
24-
31.07.2014 г. 

Фотовыставка «Моя малая Родина»  

25.07.2014 г. Детская дискотека  
29.07.2014 г. Теннисный турнир, шашки, шахматы  
30.07.2014 г. Футбол, финальная встреча  
31.07.2014 г. Закрытие площадки «Луч», награждение победителей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Наименование учреждения Перовского  СДК   
Название площадки  «Буратино» 
Время работы площадки с 15.00 до 18.00 
Количество посетителей  25 
Ответственный за работу площадки  Байербах А.П. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.06.2014 г. «А у нас каникулы, а у вас?» игровая программа  
03.06.2014 г. «Здравствуй лето!» театрализованная игровая программа  
05.06.2004 г. «Если видишь этот знак, знай, что он не просто так!» 

инсценировка по правилам дорожного движения 
 

07.06.2014 г. «Не скучная газета» игровая программа  
10.06.2014 г. «Вода камень точит» спортивно-развлекательная программа  
12.06.2014 г. «Государственные символы державы» познавательная 

программа ко дню независимости 
 

14.06.2014 г. «Здравствуй  лето» конкурс рисунков  
15.06.2014 г. «Город волшебных слов и поступков» игровая программа по 

этикету 
 

16.06.2014 г. «Души моей царица» театрализованное представление. 
Пушкинский день России 

 

17.06.2014 г. «Необыкновенные приключения телефона развлечения» 
игровая программа  

 

18.06.2014 г. «Как лесовик субботник проводил» игра для летнего лагеря  
19.06.2014 г. «Последний герой» игровая программа  
21.06.2014 г. «Добрый путь» конкурсная игровая программа  
22.06.2014 г. День памяти и скорби «Жди меня и я вернусь» 

познавательная программа 
 

25.06.2014 г. «Скакалочные состязания»  
28.06.2014 г. «Путешествие солнечных зайчиков» игровая программа  
02.07.2014 г. «Мы едем, едем, едем» познавательная игровая программа  
09.07.2014 г. «Лети, лети лепесток» сценарий праздника цветов  
12.07.2014 г. Игра – развлечение «Со смешариками играй, правила 

пожарной безопасности запоминай» 
 

16.07.2014 г. «Рыбная спартакиада» игровая программа  
19.07.2014 г. «Победа присуждается солисту» игровая программа  
23.07.2014 г. «Однажды летом» театрализованное представление  
29.07.2014 г. «На все руки мастера» конкурсная программа  
02.08.2014 г. «Веселая уборка» конкурсно-игровая программа на 

экологическую тему 
 

07.08.2014 г. «Девчонки и мальчишки – любители картошки» 
юмористическая сценка 

 

12.08.2014 г. «У банника Кости, что ни день, то гости» конкурсно-игровая 
программа 

 

16.08.2014 г. «Наш богатый урожай»  конкурсная игровая программа  
20.08.2014 г. «В сердце ты у каждого» познавательная игровая программа 

ко дню Российского флага 
 

23.08.2014 г. Яблочный спас «Молодильные яблочки»  сценарий  
29.08.2014 г. Спортивное мероприятие «В здоровом теле, здоровый дух»  
 
 
 
 
 



Наименование учреждения Новоилецкого СДК   
Название площадки  «Ромашка» 
Время работы площадки с 15.00 до 18.00 
Количество посетителей  25 
Ответственный за работу площадки  Абдулова Э.А. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
03.06.2014 г. Открытие лагеря, знакомство, игры, дискотека  
05.06.2014 г. Экскурсия в лес  
06.06.2014 г. Беседа по произведениям А.С.Пушкина  
10-
11.06.2014 г. 

Обсуждение постановки сказки Пушкина «У лукоморья 
дуб зеленый» 

 

12.06.2014 г. День независимости познавательно – игровая программа 
«в сердце у каждого» 

 

14.06.2014 г. Настольные игры. Репетиция сказки  
17.06.2014 г. Танцевально-игровая программа «И подружились 

племенами» репетиция сказки 
 

19.06.2014 г. Конкурс рисунков «Мое представление о жизни»  
20-
21.06.2014 г. 

«Я познаю мир» посещение библиотеки. Репетиция 
сказки 

 

24.06.2014 г. Показ сказки «у лукоморья дуб зеленый»  
25.06.2014 г. Настольные игры  
26.06.2014 г. Конкурс «Алло мы ищем таланты»  
28.06.2014 г. Беседа «Моя любимая игрушка»  
01.07.2014 г. Поем под караоке  
03.07.2014 г. «Жизнь без опасности» беседа о правилах дорожного 

движения 
 

05.07.2014 г. Экскурсия в лес  
08.07.2014 г. Настольные игры  
10-
11.07.2014 г. 

Конкурс танцев «Движение это жизнь»  

15-
16.07.2014 г. 

Очумелые ручки , лепим из пластилина и соленого теста  

16.07.2014 г. Обсуждение сказки «Кто самый сильный?» Г. Колтунов  
18.07.2014 г. Конкурс «я краса длинная коса»  
19-
22.07.2014 г. 

Репетиция сказки  

24.07.2014 г. Поздравляем именинников июнь-июль   
25.07.2014 г. Генеральная репетиция сказки  
26.07.2014 г. Показ сказки  
29.07.2014 г. Настольные игры  
31.07.2014 г. Закрытие лагеря. Конкурсно-игровая программа «В 

поисках клада» 
 

 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения Первомайского  СДК   
Название площадки  «Пламя» 
Время работы площадки с 20.00 до 22.00 
Количество посетителей  20 
Ответственный за работу площадки  воронова Е.Е. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
02.07.2014 г. Знакомство. Обустройство территории. Выбор лидеров.  
04.07.2014 г. Открытие площадки. Выпуск газеты.  
05.07.2014 г. Дискотека  
08.07.2014 г. Спортивные состязания «в здоровом теле – здоровый 

дух» 
 

11.07.2014 г. Игровая программа «Тайны и приключения»  
12.07.2014 г. Дискотека  
15.07.2014 г. Конкурс талантов «Народный артист»  
18.07.2014 г. Теннисный турнир  
19.07.2014 г. Дискотека  
22.07.2014 г. Тематическая беседа с терапевтом  Жамаевой Г.К. о 

вреде наркотиков «У опасной черты» 
 

25.07.2014 г. Встреча с командиром АПЛ «Оренбург» Слепченко В.Н.  
26.07.2014 г. Дискотека  
01.08.2014 г. День именинника   
05.08.2014 г. Интеллектуальный турнир «Чего нет, того нет»  
08.08.2014 г. Дискотека  
12.08.2014 г. Игровая программа «Дело в шляпе»  
15.08.2014 г. Закрытие площадки  
16.08.2014 г. Дискотека  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения Михайловского  СДК   
Название площадки  «Ветерок» 
Время работы площадки с 16.00 до 19.00 
Количество посетителей  20 
Ответственный за работу площадки  Байбулова К.Ж. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.06 «Веселые вытворяшки», развлекательно-игровая 

программа 
 

02.06 «Игры на знакомство-расскажи о себе», 
подготовка к открытию площадки 

 

03.06 «Ура! У нас каникулы», игровая программа  
04.06 «Турнир замка светофорд», познавательная 

программа 
 

05.06 «Не только в гости ждет тебя природа», турпоход  
06.06 «Физкульт- Ура!», спортивное мероприятие  
07.06 Дискотека с играми  
10.06 Выпуск газеты. «Собирайся детвора», игровая 

программа 
 

11.06 «В сердце у каждого», познав. программа  
13.06 «Вынужденная посадка», театрализ. 

представление 
 

14.06 Дискотека с играми  
17.06 «Жизнь согласно с природой», турпоход в лес  
18.06 «Умники и умницы», игровая программа, 

посвященная творчеству Н. Носова 
 

19.06 «Праздник мяча и скакалки»-спортивно- игровая 
программа 

 

20.06 Подвижные игры на свежем воздухе  
21.06 Детская дискотека  
24.06 «Фестиваль викторин», познавательная программа  
25.06 «Летние звезды», театр. Программа, чествование 

летних именинников 
 

26.06 «Ералаш», игровая программа  
27.06 «Литературный ринг», позн.- игровая программа  
28.06 «Зоологические забеги»- спортивно-игровая 

программа 
 

03.07 «Сказочное состязание», игра  
08.07 «Улица, пешеход, машины»,позн. Программа о 

правилах дорожного движения 
 

10.07 «Дело, взятое из души», литер. Встреча, 
посвященная творчеству Гоголя 

 

 
 
 
 



Наименование учреждения  Трудового  СДК   
Название площадки  «Недетское время» 
Время работы площадки с 15.00 до 18.00 
Количество посетителей  20-25 
Ответственный за работу площадки  Скрипникова Н.Д. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
02.06.2014 г. Развлекательная программа ко дню защиты детей «Как 

Лучик, Облачко и Ветерок  Катино детство искали 
 

03.06.2014 г. Открытие летней игровой площадки «Зачем нужны 
каникулы» театрализованное музыкальное 
представление 

 

04.06.2014 г. «Потешный короб» игровая программа  
05.06.2014 г. Летние спортивные игры  
06.06.2014 г. «Дело в шляпе» игровая программа  
07.06.2014 г. Литературная композиция, посвященная творчеству 

А.С.Пушкина. Мультидром по сказкам А.С.Пушкина 
 

11.06.2014 г. «Читай – и откроешь мир!» презентация книги «Алые 
паруса» А.Грин 

 

12.06.2014 г. День независимости России, праздничный концерт «Как 
царь горох в народ ходил» 

 

13.06.2014 г. Турнир по настольному теннису. Демонстрация моделей 
костюмов 

 

14.06.2014 г. Познавательная программа «Герб России»  
18.06.2014 г. Лекторий практикум «Кукла – Берегиня». Конкурс на 

лучшую «Куклу Берегиню» 
 

19.06.2014 г. Деревенская ярмарка, праздник   
20.06.2014 г. Познавательное мероприятие «Антинаркомания». 

Дискотека 
 

21.06.2014 г. «Велородео» соревнования по вождению велосипеда. 
Дискотека 

 

22.06.2014 г. Поминальная свеча. Подведение итогов рисунков о 
войне. Литературный рассказ «Дорогами войны» 

 

26.06.2014 г. Спортивные эстафеты  
27.06.2014 г. «Смешарики и компания» игровая программа  
28.06.2014 г. «День Нептуна» необычное морское путешествие, 

театрализованное представление. Чаепитие 
 

29.06.2014 г. Закрытие площадки «День бантиков». Дискотека  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  Саратовского  СДК   
Название площадки  «ДОК» Детский оздоровительный клуб 
Время работы площадки с 15.00 до 18.00 
Количество посетителей  25 
Ответственный за работу площадки  Кожевникова Л.В. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.06.2014 г. «Детство – чудная пора»  игровая программа ко дню защиты 

детей 
 

05.06.2014 г. Праздничное открытие площадки  
08.06.2014 г. «Друг в беде не бросит» - игровая программа к 

Международному дню друзей 
 

12.06.2014 г. «Триединство России» - литературно- музыкальная 
композиция ко дню России 

 

14.06.2014 г. Вечер искусства «Природа в живописи и поэзии»  
17.06.2014 г. «90 лет комсомольской организации с. Саратовка» вечер 

воспоминаний 
 

22.06.2014 г. День памяти и скорби. Митинг  
25.06.2014 г. «С добром в каждый дом» - день дружбы и единения славян. 

Познавательно-игровая программа 
 

27.06.2014 г. «Давай устроим гонки» - соревнования на воздухе с 
изучением старых народных игр 

 

28.06.2014 г. «Вредные привычки и как с ними бороться»- беседа за 
круглым столом 

 

02.07.2014 г. «Последний герой» - спортивные соревнования на свежем 
воздухе 

 

05.07.2014 г. «Приглашает Шарль Перро» - сказочный бал  
08.07.2014 г. «С гордостью о России» - викторина о истории  
10.07.2014 г. Народные игры на свежем воздухе  
12.07.2014 г. Веселая дискотека  
16.07.2014 г. День Нептуна – развлекательная программа на свежем 

воздухе 
 

18.07.2014 г. «Моё Оренбуржье» - литературно-музыкальная композиция  
19.07.2014 г. Танцы, танцы – веселая дискотека  
22.07.2014 г. «Чтобы дети больше знали – есть газеты и журналы» - читаем 

вслух 
 

25.07.2014 г. День летней моды  
29.07.2014 г. Спортивные игры  
02.08.2014 г. «Необыкновенная экспедиция» - знакомство с опасными 

растениями 
 

05.08.2014 г. «Забавные пирамидки встречают гостей» - день 
физкультурника 

 

08.08.2014 г. «Путешествие в глубь веков» - день государственного флага 
России 

 

12.08.2014 г. «В медовом царстве» - фольклорный праздник Медового 
спаса 

 

15.08.2014 г. «Поклон наш земной» - читаем вслух о войне. Час военной 
поэзии 

 

19.08.2014 г. «До свидания , лето» игровая программа  
23.08.2014 г. Спортивный праздник  
26.08.2014 г. Праздничное закрытие детской площадки  
30.08.2014 г. Праздничная дискотека  
 
 



Наименование учреждения Боевогорский  СДК   
Название площадки  «Дружба» 
Время работы площадки с 16.00 до 18.00 
Количество посетителей  20 
Ответственный за работу площадки Нурушева А.К. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
02.07.2014 г. Игра розыгрыш «Самый умный именинник»  
04.07.2014 г. Сценка «Разговор по душам»  
09.07.2014 г. Гала концерт «волшебный клубочек»  
11.07.2014 г. Театрализованная программа «Дорога к звездам»  
15.07.2014 г. Моментальный спектакль «Сказ о царе Салтане и 

царевне Несмеяне  
 

17.07.2014 г. Конкурсная программа «Звени частушка»  
21.07.2014 г. Дискотека «Веселые ритмы»  
23.07.2014 г. Игровая программа «Давайте вместе веселиться»  
25.07.2014 г. Музыкальная программа «Главная минута»  
28.07.2014 г. Игровая программа «Лето, солнце, жара»  
30.07.2014 г. Чаепитие, игровая программа «Мы за чаем не скучаем»  
05.08.2014 г. Игровая программ а»Мы начинаем КВН»  
07.08.2014 г. Турнир по шашкам  
12.08.2014 г. Конкурсная программ а»Мечтают взрослые и дети о 

безопасности движения на всей планете» 
 

14.08.2014 г. Игровая программа «Цветик семицветик»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  Троицкого СК   
Название площадки  «Тополек» 
Время работы площадки с 16.00 до 18.00 
Количество посетителей  30 
Ответственный за работу площадки  Литвинов Е.Е. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
10.06.2014 г. Открытие площадки по месту жительства  
11.06.2014 г. Игровая программа «Музыкальная мозаика»  
12.06.2014 г. Викторина «Я люблю тебя, Россия»  
13.06.2014 г. Конкурс умелых ручек «Бумага, ножницы и немного 

терпения» 
 

14.06.2014 г. Семейные веселые старты  
17.06.2014 г. Экологическая викторина  
18.06.2014 г. Интеллектуальная игра «Всякая всячина»  
19.06.2014 г. Конкурс презентаций «Мое веселое лето»  
20.06.2014 г. Познавательная программа «Планета добра»  
21.06.2014 г. Игровая программа «Переход пропасти»  
24.06.2014 г. Фотоконкурс «Экология села»  
25.06.2014 г. Игровая программа «День и ночь»  
26.06.2014 г. Смотрим мультфильмы  
27.06.2014 г. Игровая программа «Шерлок и Ватсон»  
28.06.2014 г. Громкие читки «Детям о войне»  
01.07.2014 г. Анкетирование «Твое свободное время»  
02.07.2014 г. Игровая программа «Попрыгунья стрекоза»  
03.07.2014 г. Беседа «Загадочный мир бабочек»  
05.07.2014 г. Спортивные игры  
08.07.2014 г. Турпоход  
09.07.2014 г. День любителей книги  
10.07.2014 г. Закрытие площадки. Подведение итогов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  Дружбинский  СДК   
Название площадки  «Вымпел» 
Время работы площадки с 15.00 до 19.00 
Количество посетителей  35 
Ответственный за работу площадки  Калашникова И.В. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
17.06.2014 г. Открытие лагеря «Вода не мутит ума» игровой турнир 

для эрудитов 
 

19.06.2014 г. Просмотр мультфильма «Смешарики»  
20.06.2014 г. «Кот в кругосветке» развлекательно-познавательная 

программа 
 

24.06.2014 г. Дискотека  
25.06.2014 г. «Забей на сигарету» информационный час  
27.06.2014 г. «В дружбе наша сила» игровая программа  
01.07.2014 г. «Воспитай себя сам» диспут посвященный этикету  
02.07.2014 г. Дискотека  
03.07.2014 г. Просмотр мультфильма «Гадкий Я»  
04.07.2014 г. «Королевство  чудесных сказок» игровая программа  
08.07.2014 г. «Лети, лети лепесток» конкурсная программа ко дню 

цветов 
 

09.07.2014 г. Просмотр мультфильма «Скрудж Магдак»  
10.07.2014 г. Дискотека  
11.07.2014 г. «В наших руках будущее» акция посвященная борьбе с 

курением и алкоголем 
 

15.07.2014 г. «Муха цокотуха» театрализованная игровая программа  
17.07.2014 г. Закрытие 1 потока «Горе мечтатель» спортивная 

театрализованная программа 
 

05.08.2014 г. Открытие 2 потока «Веселые нотки» игровая программа  
06.08.2014 г. Просмотр мультфильма «Спящая красавица»  
07.08.2014 г. Дискотека  
08.08.2014 г. «Шуточная олимпиада» спортивная игровая программа  
13.08.2014 г. «Хорошо, что есть цветы, деревья и кусты» выставка-

викторина 
 

15.08.2014 г. «Прыг и Скок» праздничная шоу программа  
19.08.2014 г. Дискотека  
21.08.2014 г. Просмотр мультфильма «Заколдованный лес»   
22.08.2014 г. «Триколор» литературная викторина по истории 

государственного флага России. Закрытие лагеря. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  Григорьевский  СДК   
Название площадки  «Непоседы» 
Время работы площадки с 15.00 до 19.00 
Количество посетителей  20-25 
Ответственный за работу площадки Мартинкене Н.Н. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.06.2014 г. Конкурс рисунков «В каждом рисунке солнце» 

Музыкально-развлекательная композиция, посвященная 
дню защиты детей «Чтобы солнышко светило» 

 

03.06.2014 г. Открытие детской площадки, праздничное чаепитие, 
дискотека 

 

04.06.2014 г. Познавательная игра «На всех одна планета по имени 
Земля». Выставка рисунков, посвященная Всемирному 
дню окружающей среды 

 

05.06.2014 г. День охраны окружающей среды. Экологическая 
викторина «По страницам красной книги» 

 

06.06.2014 г. Литературная композиция «Собранье пестрых глав». 
Мультидром «Фантазия из сказок Пушкина» 

 

10.06.2014 г. Праздник мяча и скакалки  
11.06.2014 г. Познавательная программа «Герб России». Лекторий 

практикум «Кукла-Берегиня» 
 

13.06.2014 г. День индейца  
17.06.2014 г. Конкурс стихотворений о войне  
18.06.2014 г. Турнир по настольному теннису  
19.06.2014 г. Познавательное мероприятие «С хлебом навек»  
20.06.2014 г. Викторина «По следам искателей приключений». День 

пирата 
 

23.06.2014 г. Шашечно-шахматный турнир. Дискотека  
24.06.2014 г. Выставка рисунков «Этот разноцветный мир». День 

памяти «Поминальная свеча» 
 

25.06.2014 г. Познавательная программа «Наркотик – знак беды или 
бег по кругу». Спортивная эстафета 

 

26.06.2014 г. Конкурс «Мисс лето – 2012». Чаепитие  
27.06.2014 г. Праздник цветов. Конкурс букетов. Закрытие площадки. 

Дискотека 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  Ветлянский   СДК   
Название площадки  «Непоседы» 
Время работы площадки с 15.00 до 19.00 
Количество посетителей  20-25 
Ответственный за работу площадки Мартинкене Н.Н. 
 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.06.14г «Ах, лето» развлекательная  программа 12.00 
03.06.14г Программа по ПДД «Я шагаю по городу» 11.00 
04.06.14г Гончарная мастерская  с16до18 
05.06.14г Мульт- просмотр  с17до 18 
06.06.14г «День тигра» экологическая игра .  12.00 
06.06.14г «Гений на все времена» Пушкинский день в 

России 215-летию поэта  
 16.00 

07.06.14г Турнир по шашкам  11.00 
10.06.14г «В мире кино» познавательная программа  11.00 
11.06.14г Дискотека  с16до18 
12.06.14г «Знатоки книг» командная игра 11.00 
13.06.14г Кроссворды С11до13 
14.06.14г Мульт-просмотр С11до13 
17.06.14г Гончарная мастерская С16до18 
18.06.14г «Наши праздники» викторина по народным 

праздникам  
16.00 

20.06.14г «Права на индивидуальность»  познавательная 
программа. 

11.00 

21.06.14г Бумажный бум  С11до13 
22.06.14г Митинг  11.00 
24.06.14г Мульт-просмотр С11до 12 
24.06.14г  Игра КВН по сказкам. 16.00 
25.06.14г Настольные игры  С11до13 
26.06.14г «Молодецкие  забавы» конкурсно- игровая 

программа  
17.00 

27.06.14г Путешествие со службой «01» 12.00 
28.06.14г «Мистер и мисс июня» конкурсно-игровая 

программа   
16.00 

01.07.14г Игра «Поле чудес» 11.00 
02.07.14г «Когда мои друзья со мной» спортивно-игровая 

программа 
11.00 

03.07.14г Просмотр фильма 16.00 
04.07.14г «Мы за здоровый образ жизни» познавательная 

программа 
16.00 

05.06.14г Турнир по теннису С11до 13 
08.07.14г «Всемирному дню семьи, любви и 11.00 



 верности»библиотечный час  
10.07.14г «Угадай мелодию» конкурсная программа 16.00 
11.07.14г Гончарная мастерская  11.00 
12.07.14г «Мы хотим жить» познавательная час 11.00 
15.07.14г Игровая программа «С легким паром» 12.00 
16.07.14г «Умники и умницы» экологический турнир 16.00 
17.07.14г «Риск-Версия» интелек. конкурс  16.30 
18.07.14г Праздник русского чая 11.00 
19.07.14г Мульт-просмотр  11.00 
22.07.14г «Есть права у ребенка» познавательная  

программа  
12.00 

23.07.14г «Будем препятствия преодолевать, золотой 
ключик искать Игровая программа  

16.30 

24.07.14г Кроссворды 11.00 
25.07.14г Звездный час «Мир животных»  16.00 
26.07.14г «Мистер и мисс июля» Конкурсно- игровая  

программа  
17.00 

29.07.14г 85-летию писателя ,актера и режиссера 
В.М.Шукшина «Он похож  на свою Родину» 

12.00 

30.07.14г Бумажный бум  11.30 
31.07.14г Игра по ПДД «Упрямый лягушонок» 11.30 
01.08.14г «Тайна деревянного карандаша» игровая 

программа  
16.00 

02.08.14г Кроссворды  11.00 
05.08.14г Игры и физкультминутка для веселых ребят 11.30 
06.08.14г Мульт-просмотр 16.00 
07.08.14г «Кругосветное путешествие» конкурсная 

программа 
11.00 

09.08.14г 120-летию писателя, драматурга М.М Зощенко 
Интеллектуальная  викторина «Этой памятью 
храним!» 

11.00 

12.08.14,  «Наш мир» устная экологическая газета  16.00 
14.08-

24.08.14. 
«Сказка за сказкой» конкурс рисунков . - 

16.08.14г Игра «Озорные буквы в русских пословицах и 
поговорках»   

11.00 

19.08.14г Гончарная мастерская   16.00 
20.08.14г «Эрудит-марафон» по ПДД  16.00 

22.08-
29.08.14. 

«Дню Государственного флага» выставка  - 

26.08.14г Дню воинской славы Росси. 11.00 
 
 
 



Наименование учреждения  Буранный  СДК   
Название площадки  «Верные друзья» 
Время работы площадки с 16.00 до 19.00 
Количество посетителей  20 
Ответственный за работу площадки Яковлева Т.В. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.06.14г. Праздник »Дорогою добра» 12=00 
04.06.14г. Игровая программа»А картошка объеденье-всем гостям на 

удивленье» 
16-00 

06.06.14 г. Познавательное мероприятие» Вспомним русские обычаи» 16-00 
09.06.14 г. Познавательное мероприятие «Не только в гости ждем тебя 

природа» 
12-00 

10.06.14 г. Экскурсия в «Зинин сад» 12-00 
11.06.14 г. Игровая программа»По малину в сад пойдем» 12-00 
12.06.14 г. «День независимости России»- беседа 12-00 
13.06.14г Игровая программа- «В гостях у печки» 12-00 
18.06.14 г. «Я люблю рыбалку»-игровая программа 12-00 
20.06.14г. «Юные герои войны»-познавательное мероприятие 12-00 
25.06.14г. «Потеха ради смеха»-спортивное мероприятие 12-00 
02.07.14г. «Сто затей – для друзей»= игровая программа 12-00 
04.07ж14г. «День защиты гусей»- игровая программа 12-00 
08.07.14г. «От Жюль Верна до наших дней»- познавательная программа 12-00 
11.07.14г. «Веселая карусель»-игровая программа 12-00 
15.о7.14г. «Веселые нотки»- музыкальная программа 12-00 
18.07.14г. «Веселые пилигримы»-спортивное мероприятие 17-00 
23.07.14г. «Если видишь знак –знай что он не просто так»-

познавательное мероприятие о правилах дорожного движения 
17-00 

26.07.14г. «Сохраните все как есть»- сценка на тему экологии 17-00 
02.08.14г. «Загадки мудрого филина»-конкурсная программа 17-00 
06.08.14г. «путешествие по лесу»-экскурсия 17-00 
09.08.14г. «С чего начинается Родина»-беседа 17-00 
13.08.14г. «Три символа на фоне истории»-познавательное мероприятие 17-00 
16.о8.14г. «Здесь никого не обижают»- сказка игра 17-00 
20.08.14г. «Телефонная баталия»-игровая программа 17-00 
22.08.14г. «В наш большой и дружный двор , мы играть сейчас идем»-

игровая программа 
17=00 

26.08.14г. Прогулка в «Зинин сад»-экскурсия 17-00 
27.08.14г. Турнир по шашкам 17-00 
28.08.14г. «Мы рисуем солнце»-конкурс рисунков на асфальте 17-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  СК п. Кирпичный завод   
Название площадки  «Мираж» 
Время работы площадки с 16.00 до 19.00 
Количество посетителей  20 
Ответственный за работу площадки  Кательницкая Л.А. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.06.2014 г.   
В течение 
месяца 

  

06.06.2014 г.   
12.06.2014 г.   
18.06.2014 г.   
22.06.2014 г.   
26.06.2014 г.   
28.06.2014 г.   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  Ащебутакский СК   
Название площадки  «Стрекоза» 
Время работы площадки с 16.00 до 19.00 
Количество посетителей  20 
Ответственный за работу площадки  
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
1.06.14 Открытие детской площадки. Рисунки на асфальте  
2.06.14 Поход в лес  
3.06.14 Турнир по шашкам  
4.06.14 Викторина  
5.06.14 Футбол (игра на траве)  
6.06.14 Сбор гербарий и сушка  
7.06.14 Поход на родник, отчистка  
8.06.14 Театрализованное представление  
9.06.14 Викторина  
10.06.14 Шахматы (девочки и мальчики)  
11.06.14 Конкурс рисунков  
12.06.14 Час бисероплетения  
13.06.14 Игра в лапту  
14.06.14 Поход в лес  
15.06.14 Викторина  
16.06.14 Настольные игры  
17.06.14 Просмотр фильма  
18.06.14 Караоке песни о природе  
19.06.14 Настольные игры  
20.06.14 Поход в лес  
21.06.14 Свеча скорби и памяти  
22.06.14 Конкурс песен о войне  
23.06.14 Игра в шашки  
24.06.14 Поход в лес  
25.06.14 Викторина «Дискотека»  
26.06.14 «Чаепитие»  
27.06.14 Игра в лапту  
28.06.14 Настольные игры  
29.06.14 Дискотека «Викторина»  
30.06.14 Закрытие детской летней площадки. Чаепитие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  Изобильный СДК   
Название площадки  «Встреча» 
Время работы площадки с 11.00 до 17.00 
Количество посетителей  30 
Ответственный за работу площадки  Нахбауэр А.С. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
1июня Открытие детской подростковой площадки «Встреча» 11-00 
3 июня Творческий день «Без границ!» 16-00 
4 июня Детская дискотека – игротека «Потанцуем –поиграем!» 16-00 
5 июня Познавательная викторина «Скажи правильно» 16-00 
6 июня Познавательно – увлекательная игра «Мой мирок» 16-00 
7 июня Весёлые старты 16-00 
10 июня Детская дискотека-игротека «Веселимся вместе!» 16-00 
11 июня Развлекательная игра «Найди клад» 16-00 
12 июня Познавательно – игровая программа «Мы живём в 

России» 
16-00 

13 июня Час этикета, доброты и вежливости 11-00 
14 июня Детская дискотека – игротека «Буги-вуги!» 16-00 
17 июня Игра – урок по пожарной безопасности 16-00 
18 июня Конкурс летних букетов 16-00 
19 июня Игровая программа «Быть здоровым хорошо!» 16-00 
20 июня Развлекательная игра «Умницы и умники» 16-00 
21 июня День памяти и скорби «Слезами Родины моей…» 16-00 
24 июня Детская дискотека-игротека «А давайте поиграем!» 16-00 
25 июня Викторина игра «Добрые дела» 16-00 
26 июня Увлекательная игра «Мой мирок» 16-00 
27 июня Весёлые старты 16-00 
28 июня Игровая программа « Улыбнёмся, посмеёмся» 16-00 
1 июля Конкурс «Как ты прекрасна!» 16-00 
2 июля Праздник шаров 16-00 
3 июля Игровая программа «В гостях у сказки!» 16-00 
4 июля Эстафеты «Вперёд!» 16-00 
5 июля Детская дискотека-игротека «Краски лета!» 16-00 
8 июля Конкурс бантиков 16-00 
9 июля День смеха «Хохотушки!» 16-00 
10 июля Игровая программа «В мире животных» 16-00 
11 июля Игра урок «Почемучка» 16-00 
12 июля Детская дискотека-игротека «Вместе веселимся» 16-00 
15 июля Развлекательная игра «Поле чудес» 16-00 
16 июля Конкурс «Детское творчество» 16-00 
17 июля Игровая программа «Что? Где? Когда?» 16-00 
18 июля Литературный час «Детские сказки» 16-00 
19 июля Детская дискотека-игротека «Потехе час!» 16-00 
22 июля Развлекательная игра «Мой мирок!» 16-00 
23 июля Развлекательная игра «Юный сыщик» 16-00 
24 июля Игровая программа «Хозяюшка» 16-00 
25 июля Летние забавы! 16-00 
26 июля Детская дискотека – игротека  «Весёлые танцы!» 16-00 
29 июля Праздник «Весёлые бантики» 16-00 



30 июля Развлекательная игра «Кладоискатели» 11-00 
31 июля Время отдыхать, играть и веселиться! 16-00 
1 августа Время отдыхать, играть и веселиться! 16-00 
5 августа Детская дискотека 16-00 
7 августа Время отдыхать, играть и веселиться! 16-00 
9 августа Время отдыхать, играть и веселиться! 16-00 
12 августа Детская дискотека 16-00 
14 августа Время отдыхать, играть и веселиться! 16-00 
16 августа Время отдыхать, играть и веселиться! 16-00 
19 августа Детская дискотека 16-00 
21 августа Закрытие Летней площадки «Встреча» 16-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  Цвиллингский СДК   
Название площадки  «Солнышко» 
Время работы площадки с 11.00 до 12.00,  16-0017-00 
Количество посетителей  20 
Ответственный за работу площадки  Королевских Г.С. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.07.2014 г. Открытие площадки, день дружбы (игры, конкурсы)  
02.07.2014 г. Игровая программа «Угадай мелодию»  
03.07.2014 г.  Игровая программа «Страсти по кладу»  
04.07.2014 г. Развлекательные мероприятия «Иван Купала»  
08.07.2014 г. Беседа «Алкоголь и подросток»  
09.07.2014 г. Спортивно-развлекательная программа «Сильные, 

ловкие, смелые» 
 

10.07.2014 г. Познавательно-игровая программа «В стране дорожных 
знаков» 

 

11.07.2014 г. Кроссворды «Ученые и поэты об экологии и жизни»  
12.07.2014 г. Игра-эстафета «Праздник мяча и скакалки»  
15.07.2014 г. Познавательная программа «Все о куклах»  
16.07.2014 г. Необычные биологические викторины  
17.07.2014 г. Познавательная программа «Чтобы выжить»  
18.07.2014 г. Загадки о сказочных героях  
19.07.2014 г. Развлекательная программа «Индейцы»  
22.07.2014 г. Познавательная игра «Хочешь быть здоровым – будь 

им» 
 

23.07.2014 г. Спортивно-развлекательная программа  
24.07.2014 г. Игровая программа «Солнечный круг»  
25.07.2014 г. Шахматный турнир  
29.07.2014 г. Игровая дискотека  
30.07.2014 г. Экскурсия «Я не степью хожу, я хожу по аптеке»  
31.07.2014 г. Закрытие площадки. Концерт.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  Смирновский СК   
Название площадки  «Ручеек» 
Время работы площадки с 16.00 до 19.00 
Количество посетителей  15 
Ответственный за работу площадки  Бовкунович С.В. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.07.14. «Сила в дружбе» театрализованная игровая программа  

02.07.14. Открытие детской площадки. Общий сбор, обсуждение 
плана работы. 

 

03.07.14. «Мы – Земляне» познавательная игровая программа.  
04.07.14. Игры на свежем воздухе.  
07.07.14. «Соображалки» конкурсная познавательная программа  
08.07.14. Детская дискотека с подвижными играми.  
9.07.14. «Кто смелее» конкурсная программа.  
10.07.14. «Люблю тебя, моя Россия» познавательная программа  

11.07.14. Подготовка к театрализованной игровой программе 
«Летние узоры». 

 

14 07.14. «Праздник на лесной поляне» спортивная программа.  
15.07.14. Подготовка реквизита к театрализованной программе.  
16.07.14. «Летние узоры» театрализованная игровая программа.  
17.07.14. «Вся наша жизнь – игра» игровая программа.  
10.07.14. Поход на природу.  
18.07.14. Настольные игры.  
21.07.14. «Что мы знаем о животных» познавательная беседа.  
22.07.14. «Смешарики» развлекательная игровая программа.  
23.07.14. Чаепитие ко Дню именинника.  
24.07.14. «Наркотику – нет» познавательная беседа.  
25.07.14. «Скажи мне кто твой друг» урок нравственности  

28.07.14. Подготовка к театрализованному представлению 
«Смешной гном», изготовление реквизита. 

 

29.07.14. Изготовление реквизита, костюмов.  
30.07.14. Репетиция  
31.07.14 Театрализованное представление «Смешной гном»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  Красномаякский СДК   
Название площадки  «Росинка» 
Время работы площадки с 10.00 до 18.00 
Количество посетителей  40 
Ответственный за работу площадки  Сайгина Г.Г. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
03.06.14 «Ура каникулы!!!» Открытие детской площадки. 15.00 
04.06.14 «Времена года» Развлекательная познават. Программа. 12.00 
05.06.14 Игровая программа «Быстрее, сильнее, выше» 14.00 
06.06.14 Выставка рисунков « Я люблю мир» 10.00 
07.06.14 Турнир по шашкам 15.00 
10.06.14 Театральная постановка « Аленький Цветочек». 14.00-15.00 
11.06.14 «Спорт, спорт, спорт» Игры на стадионе. 11.00- 13.00 
14.06.14 Игры на улице « Казаки разбойники» 10.00-12.00 
15.06.14 Викторина о растениях «Во саду ли, в огороде.» 12.00-13.00 
16.06.14 Познавательная программа « Спасем мир от 

наркотиков». 
16.00-17.30 

18.06.14 Экскурсия на АГРО «Маяк» 15.00 
01.07.14 «Золотой мяч» Спортивные игры 13.00 
05.07.14 Игры на улице «Найди клад» 15.00 
10.07.14 Спортивные эстафеты «Передай другому». 15.00 
14.07.14 Экскурсия на природу «Моя малая родина» 12.00 
18.07.14 Викторина «Скажем, нет никотину». 15.00 
24.07.14 Познавательная программа « Все интересное о птицах». 12.00 
30.07.14 Закрытие летней площадки театрализованное 

представление «Горшок» 
12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  Перовский СДК   
Название площадки  «Буратино» 
Время работы площадки с 15.00 до 18.00 
Количество посетителей  25 
Ответственный за работу площадки  Байербах А.П. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.06.2014 г. «А у нас каникулы, а у вас?» игровая программа, День 

защиты детей. 
 

03.06.2014 г. «Здравствуй лето» театр. игровая программа.  
05.06.2014 г. «Если видишь этот знак, знай, что он не просто так!» 

инсцен. по правилам дорожного движения. 
 

07.06.2014 г. «Не скучная газета» игровая программа.  
10.06.2014 г. «Вода камень точит» спортивная развлекательная 

программа. 
 

12.06.2014 г. «Государственные символы державы» познават. 
программа ко Дню независимости России. 

 

14.06.2014 г. «Здравствуй лето» конкурс рисунков.  
15.06.2014 г. «Город волшебных слов и поступков» игровая 

программа 
 

16.06.2014 г. «Души моей царицы» театр. представление Пушкинский 
день России. 

 

07.06.2014 г. «Необыкновенные приключения телефона развлечения» 
игровая программа. 

 

18.06.2014 г. «Как лесовик субботник проводил» игра для летнего 
лагеря. 

 

21.06.2014 г. «Добрый путь» конкурсная программа.  
22.06.2014 г. День памяти и скорби «Жди меня и я вернусь» 

познавательная программа. 
 

23.06.2014 г. «Скакалочные состязания».  
25.06.2014 г. «Путешествие солнечных зайчиков» игровая программа  
29.06.2014 г. «Последний герой» игровая программа.  
В течение 
месяца 

«Девчонки и мальчишки – любители картошки» 
юмористическая сценка. 

«У банника Кости, что ни день, то гости» конкурсная 
игровая программа. 

«Наш богатый урожай» конкурсная программа. 

«В сердце ты у каждого» познавательная игровая 
программа ко Дню Российского флага. 

Яблочный спас «Молодильные яблочки» сценарий. 

«В здоровом теле, здоровый дух» спортивное 
мероприятие. 

Викторины, игры, конкурсы, загадки, мультфильмы 

 

 



 
Наименование учреждения  Мещеряковский СК   
Название площадки  «Страна чудес» 
Время работы площадки с 15.00 до 18.00 
Количество посетителей  25 
Ответственный за работу площадки  Дель Ю.В. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
03.06.2014 г. Детская концертная программа с игровой программой 

"А вы любите мороженое ? ". 
16-00 

04.06.2014 г. «Природа нас ждёт в гости». Тур. поход. 16-00 
05.06.2014 г. "Давай дружить с природой" театрализованное 

представление 
15-00 

06.06.2014 г. " На солнечной поляне Лукоморье" литературный 
праздник, посвящённый Пушкинскому дню. 

16-00 

07.06.2014 г. " Летняя спартакиада" (спортивные игры ). 16-00 
10.06.2014 г. " Дорога в лето" конкурсная программа. 16-00 
12.06.2014 г. " Весёлые старты" летние Олимпийские игры. 16-00 
13.06.2014 г. " На лугу играет кто ? " игры спортивные. 15-00 
14.06.2014 г. " Птичья стая" загадки о птицах из сказок. 16-00 
17.06.2014 г. " Караоке -2014" конкурс. 15-00 
18.06.2014 г. " Неделя " викторина. 16-00 
19.06.2014 г. " Настольные игры" Игротека. 15-00 
20.06.2014 г. Просмотр мультфильмов " Смешарики , Соседи - 

медведи". 
15-00 

21.06.2014 г. "Живой уголок " загадки в стихах. 16-00 
24.06.2014 г. "Азбука загадок". 16-00 
26.06.2014 г. " Вся наша жизнь игра". 16-00 
27.06.2014 г. " Весёлый перекрёсток" игровая программа по правилам 

дорожного движения. 
16-00 

28.06.2014 г. Просмотр детского киножурнала " Ералаш ". 16-00 
01.07.2014 г. " День русских традиций на летней площадке". Игра - 

путешествие. 
16-00 

02.07.2014 г. " Музыкальный калейдоскоп". Музыкальна 
интеллектуальная игра. 

15-00 

03.07.2014 г.  Инсценировка сказки. 15-00 
04.07.2014 г. "Теремок в стиле диско". Детская дискотека. 

 
18-00 

05.07.2014 г. Просмотр мультфильмов : " Барбоскины" , " Машины 
сказки". 

16-00 

09.07.2014 г. " Живая шляпа " конкурсы 16-00 
10.07.2014 г. " Спортивные эстафеты". 15-00 
11.07.2014 г. " Турслёт " игры, конкурсы. 16-00 
15.07.2014 г. " Литературный ринг" игровая программа . 16-00 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  СК  ст. Цвиллинга  
Название площадки  «Веселое лето» 
Время работы площадки с 11.00 до 19.00 
Количество посетителей  15 
Ответственный за работу площадки  Маруга Т.Ф. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
03.06.2014 г. Открытие детской площадки  
04.06.2014 г. Прослушивание диска «Мир музыки», игры «Третий 

лишний» 
 

05.06.2014 г. Обзор книг «Прекрасная планета по имени Земля»  
06.06.2014 г. Пушкинский день «Путешествие по сказкам»  
07.06.2014 г. Дискотека  
10.06.2014 г. Тема экологии «Необычное приключение Хлорофилла»  
11.06.2014 г. Конкурсно-развлекательная программа «Люби свой 

край». Конкурс рисунков. Дискотека 
 

12.06.2014 г. Настольные игры  
13.06.2014 г. Дискотека  
14.06.2014 г. Дискотека  
18.06.2014 г. Литературно-познавательная программа «Игродром»  
19.06.2014 г. Развлекательно-игровая, танцевальная  программа  
20.06.2014 г. Дискотека  
21.06.2014 г. Дискотека  
24.06.2014 г. Спортивно-развлекательная программа  
26.06.2014 г. Игродром по журналам  
27.06.2014 г. Дискотека  
28.06.2014 г. Дискотека  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  СК  ст. Маячная 
Название площадки  «Солнышко» 
Время работы площадки с 16.00 до 19.00 
Количество посетителей  15 
Ответственный за работу площадки  Поскребышева В.В. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 

01.07.14. Открытие площадки. Концертно-развлекательная 
программа «Радуга планеты детства» 16.00. 

02.07.14. Дискотека «Веселые ритмы» 16.00. 
03.07.14. Игра «Страсть по кладу» 16.00. 
04.07.14. Игровая пр. «Мои первые Цифры» 16.00. 
08.07.14. Волейбол 16.00. 

09.07.14. Конкурсно-игровая, музыкальная программа 
«А песня русская жива» 16.00. 

10.07.14. Дискотека «Веселые ритмы» 16.00. 
11.07.14. Игровая программа «Модный салон Шик» 16.00. 
15.07.14. Экскурсия «Мы познаем мир» 16.00. 
16.07.14. Развлекательная программа «Поехали» 16.00. 
17.07.14. Выставка рисунка «Ах, лето» 16.00. 
18.07.14. Дискотека «Веселые ритмы» 16.00. 

22.07.14. Познавательная игровая программа «Хлебобулочное 
царство» 16.00. 

23.07.14. Турнир по теннису 16.00. 
24.07.14. Игровая программа «Палочка-игралочка» 16.00. 
25.07.14. Спортивно-игровая программа «Веселые старты» 16.00. 
26.07.14. Дискотека «Веселые ритмы» 16.00. 
27.07.14. Турнир по шахматам 16.00. 
29.07.14. Игровая программа «Лето, солнце, жара» 16.00. 
30.07.14. Игровая программа «Замок из песка» 16.00. 
31.07.14. Викторина «Во саду ли в огороде» 16.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  Линевский СДК 
Название площадки  «Солнышко» 
Время работы площадки с 14.00 до 18.00 
Количество посетителей  30 
Ответственный за работу площадки  Бикитеев Р.М. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.06.2014 г. День защиты детей: 

- Конкурс рисунков 
- Игровая программа «Я познаю мир» 

15-00 

02.06.2014 г. Конкурс рисунков 15-00 
05.06.2014 г. Познавательная викторина «Экология и мы» 15-00 
06.06.2014 г. «Здравствуй лето» - развлекательная программа. 15-00 
07.06.2014 г. Защита времен года - шоу эрудитов. 15-00 
08.06.2014 г. Аукцион талантов – конкурсная программа 

«Алло, мы ищем таланты». 
15-00 

09.06.2014 г. Игровая программа «Раз словечко, два словечко» 15-00 
12.06.2014 г. Спортивные игры: теннис, бильярд, тир 17-00 
13.06.2014 г. Воробьиные дискотеки 15-00 
14.06.2014 г. Веселые старты – спортивные соревнования. 

(Футбол, баскетбол) 
15-00 

15.06.2014 г. Конкурс рисунков «Мы рисуем лето» 15-00 
16.06.2014 г. Просмотр сказочных видеофильмов 15-00 
19.06.2014 г. Разучивание песен «Мы споем вам песенку о лете» 15-00 
20.06.2014 г. Веселые старты «Зоологические забеги» 15-00 
21.06.2014 г. Учимся танцевать – разучивание танцев 

«Буги – вуги», «Ламбада», « Ча - ча – ча» 
15-00 

22.06.2014 г. «Рисуем на асфальте» - конкурсная программа 15-00 
23.06.2014 г. «Мы познаем природу» - экскурсия на цветущий луг 15-00 
26.06.2014 г. Соревнования по настольным играм: 

- шашки 
- шахматы 
- настольный футбол 

15-00 

27.06.2014 г. Соревнования по рыбной ловле на удочку на озере 
«Линево» 

15-00 

28.06.2014 г. Путешествие в страну сказок – викторина по русским 
народным сказкам. 

15-00 

29.06.2014 г. Спортивные соревнования: 
- стрельба в тире 
- теннис 
- бильярд 
КВН по экологическому воспитанию 

15-00 

30.06.2014 г. Закрытие подростковой площадки. 
Подведение итогов работы площадки, 
«Сладкий стол» 

14-00 

 
 
 
 
 



Наименование учреждения Тамар - Уткульский СДК 
Название площадки  «Ритм» 
Время работы площадки с 16.00 до 19.00 
Количество посетителей  20 
Ответственный за работу площадки  Кульчанова А.Т. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
03.06.2014 г. Открытие детской площадки «РИТМ» Праздник 

«Здравствуй лето». 
16-00 

05.06.2014 г. Книжная карусель – викторины 16-00 
10.06.2014 г. Час здоровья «Зеленая аптека» 16-00 
11.06.2014 г. День России. Военно-патриотическая игра для 

подростков «Зарница». 
16-00 

14.06.2014 г. Познавательная игра «Эти страшные клещи». Совместно 
с библиотекой. 

16-00 

17.06.2014 г. Спортивная развлекательная игра «Зов джунглей». 16-00 
20.06.2014 г. Экологический брейн-ринг для детей «Природа и я». 

Совместно с библиотекой 
16-00 

24.06.2014 г. Игровая программа «И хорошее настроение» 16-00 
28.06.2014 г. Закрытие площадки детская концертная программа 16-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения Елшанский СДК 
Название площадки  «Родничок» 
Время работы площадки с 15.00 до 19.00 
Количество посетителей  23 
Ответственный за работу площадки  Яковлева Л.Н. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.07.2014 г. Открытие детской площадки. Концерт «В гостях у лета»  
02.07.2014 г. Спортивная игра «День здоровья и спорта»  
04.07.2014 г. Детская дискотека с игровыми элементами  
08.07.2014 г. Спортивное мероприятие «Веселые старты»  
09.07.2014 г. Игротека  
10.07.2014 г. Поход на природу  
11.07.2014 г. Поход, день игр и игрушек  
15.07.2014 г. Час творчества «Своими руками»  
16.07.2014 г. Настольные игры  
17.07.2014 г. Подвижные игры «Праздник мяча и скакалки»  
18.07.2014 г. Дискотека с игровыми элементами  
22.07.2014 г. Игра «Юные пожарники»  
23.07.2014 г. Просмотр видео «Любимые сказки»  
24.07.2014 г. Экскурсия на природу  
25.07.2014 г. Дискотека с игровыми элементами  
29.07.2014 г. Игротека  
30.07.2014 г. Праздник – соревнование «День шариков и бантиков»  
31.07.2014 г. День июльских именинников. Чаепитие  
01.08.2014 г. Развлекательная программа «Летняя фиеста»  
05.08.2014 г. Конкурс рисунков «Мой лагерь – мои впечатления»  
06.08.2014 г. Праздник мороженного  
07.08.2014 г. Выпуск стенгазеты «Жизнь в лагере»  
08.08.2014 г. Дискотека с игровыми элементами  
12.08.2014 г. Игротека  
13.08.2014 г. Мисс лагеря – 2014  
14.08.2014 г. День именинников августа, чаепитие  
15.08.2014 г. Закрытие площадки. Концерт «До свидания, лагерь!»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения  Сухореченский  СК 
Название площадки  «Солнышко» 
Время работы площадки с 15.00 до 18.00 
Количество посетителей  20 
Ответственный за работу площадки  Исигильдинова А.Б. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.06.2014 г. Игровая программа в день защиты детей  
03.06.2014 г. Игровая программа «Чтобы солнышко светило»  
04.06.2014 г. Просмотр мультфильмов  
05.06.2014 г. Экскурсия в лес  
06.06.2014 г. Дискотека  
10.06.2014 г. Лекция, викторина «Лекарственные растения»  
11.06.2014 г. Играем в настольные игры  
12.06.2014 г. Беседа, викторина ко дню независимости России  
13.06.2014 г. Дискотека  
17.06.2014 г. Конкурс мыльных пузырей  
18.06.2014 г. Подвижные игры на природе  
19.06.2014 г. Сок-шоу, акция против курения и алкоголизма  
20.06.2014 г. Дискотека  
21.06.2014 г. Познавательная беседа в день памяти и скорби  
24.06.2014 г. Спортивно-игровая программа  
25.06.2014 г. Интеллектуальная игра «100 вопросов на засыпку»  
26.06.2014 г. Исторический калейдоскоп «Секреты обычных вещей»  
27.06.2014 г. Закрытие площадки «На привале у костра»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование учреждения СК п. Кирпичный завод  
Название площадки  «Мираж» 
Время работы площадки с 16.00 до 20.00 
Количество посетителей  20 
Ответственный за работу площадки  Кательницкая Л.А. 
 
Дата Наименование  и форма проведения мероприятия Место и время 

проведения 
01.06 
 

«Ни минуты покоя» спортивно-игровая, посвящённая 
Дню защиты детей. Открытие летней площадки.  
Детская дискотека. 

17.00 

03.06 
 

Правила поведения на летней площадке. Техника 
безопасности. Час игры. «Будем знакомы». 
Настольные игры: Занятие: «Мы рисуем» Теннис. 

16.00 
 

В течении 
месяца 

Конкурс детского рисунка «Здравствуй лето!».  

04.06 
 

Час игры. Настольные игры.  Занятия: «Мы рисуем». 
Занятия: «Юный артист». Теннис. Волейбол. 

16.00 
 

05.06 
 

Всемирный день окружающей среды «Здесь никого не 
обижают» Театрализованная программа. Занятия: 
«Танцуем и поём». Настольные игры. 

16.00 
 

06.06 «Сказка ложь, да в ней намёк» программа посвящ. 
Дню рождения Пушкина А.С. Занятия: «Танцуем и 
поём. Настольные игры». 

16.00 
 

09.06 Час игры. «Урок вежливости»-познавательная 
программа. Занятия «Юный артист» Настольные игры. 

16.00 
 

10.06 
 

Час игры. Настольные игры. Занятия: «Танцуем и 
поём». Подготовка к празднику. 

16.00 
 

11.06 
 

Час игры: Настольные игры. Занятия: «Танцуем и 
поём». Подготовка к празднику. 

16.00 
 

12.06 
 

Концерт посвящ. Дню России «У моей России очи 
голубые» Детская дискотека. 

16.00 
 

13.06 
 

Час игры. Занятия: «Мы рисуем». Теннис. Волейбол. 
Настольные игры. 

16.00 
 

16.06 
 

Час игры. Занятия: «Юный артист». «Скакалочные 
состязания». Настольные игры. 

16.00 

17.06 
 

Час игры. Занятия: «Танцуем и поём». Теннис.  
Настольные игры. 

16.00 
 

18.06 «Праздник молока». Детская дискотека. 16.00 
19.06 
 

Час игры. Занятия: «Юный артист». Настольные игры. 
Теннис. 

16.00 
 

20.06 
 

Час игры. Занятия: «Танцуем и поём» Подготовка к 
мероприятию. Настольные игры. Теннис. 

16.00 
 

22.06 
 

«Урок памяти», посвящ. Дню Памяти и скорби. 
Настольные игры. Занятия: «мы рисуем». 

16.00 
 

24.06 
 

Час игры. Занятия: «Танцуем и поём». Настольные 
игры. Спортивные игры. 

16.00 
 

25.06 
 

Час игры. Занятия: «Юный артист».  Подготовка к 
мероприятию. Теннис. Настольные игры. 

16.00 
 

26.06 
 

Фестиваль летних площадок. Спортивные состязание. 
«Внимание на старт!». 

11.00 
 



27.06 
 

Час игры. Итоги конкурса рисунка «Здравствуй лето». 
Награждение. «Палочка-игралочка». – игровая 
развлекательная программа. Детская дискотека. 

16.00 
 

28.06 Праздник Нептуна. 10.00-19.00 
01.08 
 

Час игры. «Будем знакомы». «Загадки о дорожных 
знаках». Занятия: Аэробика. Ритмика. Настольные 
игры. Теннис. 

16.00 
 

04.08 
 

Час игры. Занятия: «Юный артист». Подвижные игры. 
Теннис. 

16.00 
 

05.08 
 

Час игры. Занятия: «Танцуем и поём». Игры наших 
бабушек и дедушек. 

16.00 
 

06.08 
 

Час игры. Занятия: «Мы рисуем». «Юные артист». 
Волейбол. 

16.00 
 

07.08 
 

Час игры. Занятия: «танцуем и поём». Подготовка к 
мероприятию. Настольные игры. 

16.00 
 

08.08 
 

День летнего именинника.  «Свети всегда, свети 
везде». Детская дискотека. 

16.00 
 

11.08 
 

Час игры. Занятие. «Юный артист». Настольные игры. 
Теннис. 

16.00 
 

12.08 
 

Час игры. Занятия: «Танцуем и поём». «Урок 
вежливости». Настольные игры. 

16.00 
 

13.08 
 

Час игры. Занятия: «Юный артист». «Мы рисуем». 
Теннис. 

16.00 
 

14.08 
 

Час игры. Занятия: «Танцуем и поём». 16.00 
 

15.08 
 

Час игры.  «Шуточные вопросы, загадки». Занятия: 
«Юный артист». «Вся наша жизнь-игра!». Игры. 

16.00 
 

18.08 
 

Час игры. Занятия: «Ритмика». Подготовка к 
мероприятию. Настольные игры. 

16.00 
 

19.08 Праздник «Яблочный спас». Детская дискотека. 16.00 
20.08 
 

Час игры. Занятия: Юный артист». Подготовка к 
мероприятию. Настольные игры. Теннис. 

16.00 
 

21.08 
 

«Учусь быть гражданином» конкурсная программа 
,посвящ. Дню Российского флага. Занятия: «Танцуем и 
поём». Настольные игры. Теннис. 

16.00 
 

22.08 
 

Час игры. Занятия: «Юный артист». Детская 
дискотека. 

16.00 
 

25.08 
 

Час игры. Занятия: «Танцуем и поём». «Шуточная 
олимпиада» спортивные конкурсы и эстафеты. 

16.00 
 

26.08 
 

Час игры. Занятия: «Мы рисуем». «Юный артист». 
Оформление газеты. Теннис. Волейбол. 

16.00 
 

27.08 
 

Час игры. Подготовка к празднику. Оформление 
газеты. Настольные игры. 

16.00 
 

28.08 
 

Час игры.  Подготовка к празднику. Оформление 
газеты. Настольные игры. 

16.00 
 

29.08 
 

Закрытие летней площадки. «До свиданье, лето!» 
праздник посвященный дню окончания летних 
каникул. Дискотека. 

16.00 

 
 


