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 Девиз: Сделаем отдых увлекательным.  
                                                                                   
Летние дворовые  площадки: 

 - «Радуга» - проспект Ленина 

 - «Доброе сердце» - четвертый микрорайон (пр. Шахтёров) 

 - «Юность» - проспект Ленина 

Сроки реализации:  

 - С 8 июня по 14  августа 2020 г. 

 - С 15.00 до 17.00.  

Возраст детей: 

 - От 5 до 13 лет 

Охват детей составил: 

 - 350 человек 

Предварительная работа: 

 - Развешивание объявлений 

 - Беседы с детьми 

 - Приобретение спортивного оборудования, канцелярии и сладких призов 

 

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, 

танцевать, играть, с пользой провести свободное время. Именно такие 

возможности для каждого ребенка открывают детские дворовые площадки. 

 Дворовые  площадки  - излюбленные места отдыха по месту жительства, всегда 

являлись важной частью среды, активно влияющей на формирование и развитие 

личности. Ведь именно во дворе, на улице дети получают богатейший опыт 

общения с людьми, обществом и природой. Здесь наиболее тесны контакты 

взрослых и детей, следовательно, наиболее благоприятны условия для 

взаимопонимания, развития совместной деятельности, для активизации участия 

взрослых в воспитании подрастающего поколения.   

      

 

Актуальность данной работы заключается  в организации полноценного 

здорового, активного досуга по месту жительства. В этой деятельности  не 

обойтись и  без теоретических знаний, и без практической деятельности. Нельзя 



забыть  и об игровых формах  работы, которые могут увлечь ребенка, дать ему 

стимул  к получению знаний и желание применить их на практике. Реализация 

данной работы позволит обеспечить детям возможность для активной физической 

деятельности. А это значит, улучшение общего самочувствия, здоровья детей, 

умение взаимодействовать в команде. Это попытка выстраивания системы работы 

с детьми и молодежью, взрослым населением во дворах, создание свободной для 

общения и познания воспитательной среды, которая позволит молодому 

поколению содержательно и интересно проводить свободное время, позволит 

организовать общий семейный досуг, общие традиции. 

                                                                                   
Цель работы площадки:   

Организация полноценного и безопасного летнего оздоровительного отдыха  в 

летний период. Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых детей, их оздоровление и творческое развитие.  

Задачи:  

o Создание условий для организованного отдыха детей.  

o Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и 

психическому развитию. 

o Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления.  

o Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры.  

o Развитие потребности и способности ребёнка проявлять своё творчество.  

o Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом;  

o Формирование у ребят навыков общения и толерантности.  

o Привитие навыков здорового образа жизни.  

 

 

 Осуществление работы дворовых площадок проводилось в три главных этапа: 

организационный, основной, заключительный. 

Организационный этап – важнейший начальный этап, на котором происходит 

создание дворовой компании, разъяснение идеи летней площадки, адаптация 

детей к новым общениям и прослеживание отдельной активности каждого, а 

также, уровня совместной деятельности. Исследовав необходимые аспекты 

периода и придя к определенному результату, начинается отсчет основного этапа. 

Основной этап – самый продолжительный и разносторонний. Учитываются и 

отбрасываются возможные загвоздки, возникнувшие в организационный этап. В 

этот промежуток времени происходит, в большей мере, реализация намеченных 

планов по выбранному направлению. Дети включаются в разные виды занятий и 

самодеятельности. Ведется интенсивная и осмысленная деятельность 

организаторов по благополучию участников площадки. 

Заключительный этап – происходит оценка участниками полученного ими 

результата программы, значимость отношений с окружающими людьми. 



Подводятся заключительные итоги: взаимодействие, система самоуправления, 

спортивный рейтинг. После чего, выделяются основные выводы. 

 

 На площадках были проведены мастер-классы, подвижные игры, спортивные 

соревнования, викторины, турниры, конкурсы, познавательные беседы, 

устраивали тематические дни – «День цветов», «День танцев», «Флешмобы», 

конкурс чтецов, конкурс рисунков на асфальте.  Педагоги Центра старались 

чтобы детям было интересно, весело и полезно, чтобы дети в комфортной 

обстановке могли реализовывать свои способности и возможности. Используя 

новые и проверенные годами формы работы, они подбирались с учетом того, 

чтобы каждый ребенок мог выразиться, чтобы не было изнурительных 

подготовок, а участие в них могло быть как командным, так и индивидуальным. 

В конце каждого дня с ребятами обсуждались итоги: что понравилось, что - нет, 

чтобы хотели изменить. На основании этих бесед корректировали текущий план, 

разработки мероприятий. 

В заключение работы площадки все участники  были награждены грамотами и 

сладкими подарками. 

А на память у нас осталось множество позитивных кадров прошедшего лета, 

которые мы объединили в  фотовыставку «Дети нашего двора». 

Контроль и оценка результатов: 

Анкетирование детей  с целью выявления их интересов, мотивов пребывания на 

летней оздоровительной площадке; 

Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить лидерские 

качества, уровень коммуникативности; 

Вручение грамот, памятных подарков за активное и творческое участие в жизни 

детской оздоровительной площадки. 

Ожидаемые результаты: 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы предполагается, 

что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу 

единомышленников. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, 

даст уверенность в своих силах и талантах. 

При правильно организованным спортивным мероприятиям предполагается 

оздоровить детей и своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, 

если они существуют. 



Предполагается, что время, проведенное на площадке, не пройдет бесследно ни 

для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут 

участвовать в работе площадки. 

Выводы: Оценив результаты нашей работы, скорее следует сказать, что успех 

следовал вместе с нами и мы добились хороших результатов. Организовали для 

детей спортивный, творческий, развлекательный отдых. Ребята не сидят на месте, 

собираются вместе и весело проводят друг с другом время. Дети понимают в 

каком направлении двигаться, осознают значимость вредных привычек на 

здоровье молодого поколения и это радует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

«ФОТООТЧЁТ» 
 

 

 

 

 

 

 



«ДЕНЬ ВСТРЕЧИ» 

…Ребят во дворе было много, они очень соскучились друг по другу, 

педагогам. С большим интересом, восторгом и любопытством дети  

провели время на дворовой площадке. 

 

 

Дружба — это только счастье, 

Дружба — у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, 

С дружбой — жизнь весной полна. 

 

 

 

  

 



«ДЕНЬ ИГРЫ ПО ИНТЕРЕСАМ» 

    С удовольствием поиграли в «Пионербол», «Змейку», «Часы пробили 

ровно…». 

 

 

 

 

 

«Быстрее, выше, сильнее!» 



«ДЕНЬ НАСТОЛЬНЫХ ИГР!» 

Девчонки и мальчишки соревновались в «ШАШЕЧНОМ турнире», 

играли в «Ходилку», «Города». 

 

 

 

 



 «ДЕНЬ СКАЗКИ» 

 

 

 

 
 



Викторина: «ЗНАТОК СКАЗОК» 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКЦИЯ «РИСУЮ МЕЛОМ» 

 

 

 

 

 

 

Я рисую на асфальте, 

Перепачкала все пальцы, 

Чёрточки и линии - 

Жёлтые и синие. 



 

 



Спортивное развлечение «А ВАМ СЛАБО?» 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнуясь, кто сильнее - 

Человек Мир познаёт, 

Выше всех, быстрей, смелее - 

К совершенству путь ведёт. 

 



Викторина на тему: «Кузбасс – мой край родной» 

 

 

 

 

 



Мастер-класс: «ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

 

 



Конкурс «А НУ–КА, ДЕВОЧКИ» 

 

Из чего только сделаны девочки? 

Из чего только сделаны девочки? 

Из конфет и пирожных 

И сластей всевозможных. 

 

 



«ДЕНЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ФУТБОЛ» 

Товарищеская встреча дворовых команд: «Зенит» и «Шахтер»  

КВЕСТ – «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

 

 

 



 

ИГРА ВИКТОРИНА «ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО» 

 помогла ребятам ещё  больше интересного узнать об этой поре года 

 

 

 

МАСТЕР -КЛАСС «Я ВЕНОЧЕК СДЕЛАЮ, 

СОЛНЫШКО В ПЛЕТУ…» 

 

  



«ДЕНЬ ДРУЗЕЙ»  

Весело и интересно провели игры-развлечения и танцевальный 

флешмоб 

 

 

 



«ДЕНЬ ГАИ (ГИБДД)» 

Прошёл занимательный конкурс «РЕГУЛИРОВЩИКИ И 

СВЕТОФОРИК» 

 

 

 

 

 



«День Цветов»    

Экологическая беседа «Цветик-семицветик», рассказ о цветах, которые 

распространены в КУЗБАССЕ и занесены в КРАСНУЮ КНИГУ 

 

 

 

 

 



 

«ДЕНЬ ИГРЫ ПО ИНТЕРЕСАМ» 

День выдался жарким, ребятам захотелось поиграть с мячом 

 

 

 

ДВОРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 2020.docx


«ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

  



«МОЙ ВЕСЁЛЫЙ, ЗВОНКИЙ МЯЧ!» 

Словесные, спортивные, развивающие игры с мячом на свежем воздухе. 

 

 



«ДЕНЬ ВЕСЁЛЫХ ЗАТЕЙ!» 

 

 

 



«ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ» 

мини-концерт ««ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ!» Изготовление бабочек в 

технике «ОРИГАМИ», исполнение песен во дворе! Придумывание 

слов, «ИГРЫ СО СЛОВАМИ». 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


