
Отчет социально досуговой площадки  «Операция «Каникулы»  
и другие приключения Крутоярской детворы » на базе МБОУ 
«Крутоярская СОШ» 

Летняя социально досуговая  площадка  «Операция «Каникулы»  и другие 
приключения Крутоярской детворы » на базе МБОУ «Крутоярская СОШ» 
реализовывалась в сроки с 01.06.2019 г. по 26.06.2019 г. Количество детей, 
посещавших площадку – 56 человек. Основной состав оздоровительной 
площадки – это учащиеся образовательного учреждения в возрасте 7–15 лет. 
Руководитель площадки: Рябичева Наталья Алексеевна. 

Цель работы площадки: создание системы  интересного, разнообразного по 
форме и содержанию детского отдыха в летний период.   

 Задачи площадки: 

 -  обеспечить  обучающимся активный,  физический, интеллектуальный, 
культурный, творческий и эмоционально насыщенный летний отдых; 

-  организовать разнообразную по форме и методам досуговую деятельность,  
с учетом возрастных интересов детей.  

- сформировать трудовые навыки, активизировать трудовую занятость детей 
в летний период; 

-предупредить правонарушения, безнадзорность среди несовершеннолетних 
в период летних каникул; 

Направления: 

- физкультурно – спортивное,  

- культурно - досуговое  

-  интеллектуально – познавательное 

Формы организации физкультурно-спортивной работы: 

- утренняя гимнастика, 

- подвижные игры на свежем воздухе и в спортивном зале, 

- спортивные соревнования 

Формы организации интеллектуально - познавательной деятельности: 

- интеллектуальные марафоны 

- инсценировки  



- квесты 

- экскурсия 

Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана  социально- 

досуговая программа. Работа включала в себя разноплановую деятельность, 
объединяя различный  отдых и  воспитания детей в условиях летней 
площадки. Каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный 
характер, затрагивало все аспекты и направления воспитательной концепции. 
Очень важно заинтересовать, увлечь детей интересной деятельностью, для 
этого был разработан режим дня для детей на каждый день. 

1 день: «Здравствуй, деревенька!» 

Вот он - первый день площадки! Наконец-то мы встретились! И начался он с 
торжественной линейки, на которой было поздравление руководителя 

площадки. Работа социально- досуговой площадки началась с 
организационных вопросов. Все были ознакомлены с правилами поведения 
на площадке,  традициями и законами. Руководитель  площадки Рябичева 
Н.А. провела инструктаж по технике безопасности. А затем с ребятами 
провели тренинг « Знакомство» и игру «Снежный ком», чтоб дети лучше 
узнали друг друга. Для детей была проведена игровая программа « Праздник 
детства» на день защиты детей. 

 

 

 

 

 

 



2 день: «День мультяшек» 

Дети поучаствовали в интерактивной игре «В мире животных», посетили 
мероприятие «Мультсборник». Также для детей  была проведена эстафета 
«Джунгли зовут» за которую они были награждены жетонами. 
Поучаствовали в конкурсе рисунков «Несуществующее животное или 
АБРАКАДАБР» В конце дня все вместе создали собственный мультфильм. 

 

3 день: «День добра» 

Дети приняли участие в спортивной эстафете, игре «Мы все такие 
разные», конкурсе рисунков «Что я люблю больше всего!», где были 
награждены жетонами. 

 

 

 

 



4 день «День неожиданности» 

День начался с веселых стартов под названием: «Кто медленнее». Ребята 
показали свои умения не в быстроте, а в лени. Также устроили 
комический футбол, где играли с помощью рук, а не ног. И конечно же 
поучаствовали в конкурсе рисунков под названием «В каждом рисунке 
солнце» 

 

5 день « День фантазии» 

В этот день для ребят были веселые состязания на поляне забав под 
названием: «Спортивный винегрет». Также каждый ребенок 
поучаствовал в конкурсе рисунков под названием: Огородное пугало», 
выбрали победителя. 

 



6 день: «День здоровья» 

В этот день ребята посетили кругосветку под названием «Тропа 
доверия», изготовили памятки с номерами важных телефонов. Также 
каждый ребенок поучаствовал в конкурсе плакатов «Если хочешь быть 
здоров» 

Ух! Как было здорово! Мы бегали , прыгали, играли и удивлялись: 
какие мы сильные, смелые, ловкие и быстрые. Победители были 
награждены сладкими призами! Но главным подарком для нас стало 
хорошее настроение и отдых на свежем воздухе. 

 

7 день: «День Экологии» 

В этот день мы говорили о законах природы, о животных, о том, как 
человек может помочь сберечь природу. Прежде чем отправиться в 
путешествие, надо было размяться. В этом нам помогла музыкальная 
зарядка. А после зарядки участвовали в  «Экологической кругосветке», 

где дети по группам выполняли различные задания. 
В завершении у ребят был праздник необычных костюмов, которые они 
сделали сами.    

 



8 день: « День Родины» 

Дети, разбившись на группы, участвовали в спортивной эстафете. 
Была проведена беседа «Счастливая семья - крепкая страна». В 
конце дня все вместе создали коллективную аппликацию 
«Солнышко смеется». 

 

9 день: «День наоборот» 

Ребята разбившись на группы участвовали в кругосветке под названием  
«Шиворот на выворот». Следующим этапом у детей была спортивно - 
игровая программа, победители были награждены сладкими призами. 
 

  



10 день: «День моды» 

В этот день прошло дефиле модных причесок «Модный локон». Также 
ребята участвовали в конкурсе сказочной моды, где выбрали 
победителя. 

 
11 день: «День улыбок» 

День улыбки 

На мероприятии "День улыбки" было костюмированное представление 
с привлечением мультяшных героев "Тролей", "Розочки" и "Цветана". 
на этапе открытия проводились различные музыкальные игры и 
конкурсы с детьми: "Куб заданий", "Парный танец", "Необычное 
пение" и тд. Далее дети разделились на группы и стали проходить 
испытания по 3 станциям, в ходе которых получали потерянные 
Розочкой страницы сказок: 1 страница - Спортландия, 2 страница - 
Головоломка, 3 страница - Изоюмор. на этапе закрытия мероприятия 
детей поощрили сладкими призами, в конце праздника была устроена 
фотосессия с применением фотобутафории.   

 



13 день 

«День Талантов» 

Ребята участвовали в мероприятии «Каждый из нас талантлив». Дети 
показали, в чем они талантливы. Также принимали участие в конкурсе 
на «самого смешного человечка», где были награждены сладкими 
призами. 

 
16 день: «Пещера сказок» 

Мы подрастем, другими станем,  
И, может быть, среди забот 

 Мы сказке верить перестанем,  
Но сказка снова к нам придет!  
И мы ее улыбкой встретим: Пускай опять живет у нас! 
 И эту сказку нашим детям  
Мы вновь расскажем в добрый час. 
В этот день ребята отправились в путешествие в сказку «По сказкам А.С. Пушкина», также 
участвовали в конкурсе под названием  «Зоологические забеги».  

 

 

 

 



18 день: «Памяти и скорби» 

В этот  день, мы все вместе ходили на памятник. 

 

19 день: «День любви» 

Ребята приняли участие в кругосветке под названием «В мире 
прекрасного». Играли в игру «Цветок качеств». Участвовали в конкурсе 
среди девочек «Варвара краса - длинная коса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 день 

День друзей 

В этот день ребята участвовали в кругосветке под названием «Мы 
возьмем с собой». Эта игра дает возможность ребятам в процессе 
веселого соревнования проявить свои творческие способности, 
сплотиться, почувствовать себя коллективом, а руководителям- ближе и 
полнее узнать ребят. «Кругосветка» дает начало всему темпу жизни в 
лагере, т. к. она проводиться в самом начале смены. 

 

21 день «До свидания! »  

В последний день площадки, дети участвовали в интересной операции под названием 
«Коробка- клад». Ребята проходили различные испытания по маршрутному листу. Они должны 
были добраться до коробки со сладкими призами. После того, как дети нашли заветную 
коробку, у них было чаепитие на свежем воздухе. В конце дня ребятишки написали на 
листочках свое мнение о площадке. 

 

 

 


