
Летняя досуговая площадка МАОУ ДО АР ДЮЦ 

Лето – прекрасная пора, когда мир становится ярче, красочнее и чуточку 

счастливее! Именно таким он должен быть для наших детей: добрым, светлым и 

радостным!  

В Алтайском районном детско-юношеском центре работает летняя досуговая 

площадка «Планета детства», которая объединила более 100 ребят. Педагоги ДЮЦ 

организовали для детей полезный и интересный досуг. Занятия проходят, в 

зависимости от погоды, в парке отдыха на территории центра, кабинетах, 

спортивной площадке, центральном стадионе.  

Основная цель работы площадки - укрепление здоровья детей, развитие личности к 

познанию и творчеству через практическую, значимую для детей деятельность. 

Обучающиеся детского объединения «Чудесная мастерская» (руководитель 

Шелепова Д.К.), при реализации программы «Летние фантазии», приняли активное 

участие в мастер-классе «Декоративная бумага в технике папье-маше». Ребята 

узнали важную информацию об истории создания  техники «Папье-маше», 

успешно  освоили основные этапы изготовления декоративной бумаги и создали 

прекрасный сувенир – декоративную бумагу с лепестками летних цветов. Процесс 

работы был очень увлекательным, ребята были в восторге. 

         

     

Не менее интересными были занятия, когда день ребята превратились в юных 

путешественников и побывали на различных континентах. Дети рассматривали 

материки и рассказывали какие страны там находятся, какие моря и океаны их 

окружают, какие животные населяют эти территории. Обучающимся была 

предложена тема для рисования  «Страны и континенты». Ребята выбрали какой 

материк или страну они хотят изобразить и резделились на небольшие группы по 

различным  техникам рисования: кто-то рисовал гуашью, кто-то акварелью, а кто-то 

даже выбрал китайскую тушь. На занятии ребята повторили основные этапы и 

приемы построения рисунка, а также основные правила составления композиции 

рисунка. 



          

Ребята из детского объединения «Резьба по дереву» (руководитель Мирошниченко 

А.В.) занимались художественным выпиливанием ручным лобзиком и 

изготовлением настольной игры «Ханойская башня». Трудовая деятельность, 

чередовалась с игровой, использовались настольные игры: «Ханойская башня» , 

«Пазлы», «Танграм». 

       

Так же мальчики изготовили клюшки для хоккея на траве, спиленные кленовые 

заготовки они обрабатывали с помощью рашпилей и мини рубанков. Клюшки 

прошли «испытание» в игре «Хоккей с мячом» на «отлично». У ребят после 

занятий всегда хорошее настроение и заряд бодрости. 
  



                   

В детском объединении «Домовенок» (руководитель Подвысоцкая Е.В.) 

реализуется краткосрочная программа «Летние фантазии». Ребята уже посетили 

мастер-класс «Мягкая игрушка» и изготовили сувенир «Медвежонок». Все дети 

трудились дружно и с хорошим настроением. Сувенир получился аккуратным и 

красивым. В перерывах весело играли в подвижные игры, рисовали на асфальте. 

       

        



Ребята смогли потрудиться на мастер-классе «Из цветной бумаги мастерим, как 

маги». Бумага-доступный и легко обрабатываемый материал, используемый во 

всех сферах человеческой деятельности. Бумага является неиссякаемым 

источником вдохновения. Детское творчество и цветная бумага- два понятия, 

неразрывно связанные друг с другом. Всевозможные аппликации, поделки, 

открытки – все это творится с нескрываемым удовольствием. Работа с бумагой 

позволяет развивать мелкую моторику, расширять творческий потенциал ребенка.  

В начале занятия повторили правила техники безопасности при работе с 

ножницами. Рассмотрели образец, выстроили план работы, подготовили 

необходимые материалы и работа закипела. Ребята с удовольствием рисовали, 

вырезали,  клеили. Результат – эксклюзивная упаковка для подарка «Кусочек 

торта» и отличное настроение от творчества и общения.  

 

      
 
В рамках  социально-педагогического проекта «Воспитание патриотических чувств 

и любви к малой Родине обучающихся в хореографических объединениях театра 

песни и танца «Сюрприз» прошли мероприятия под названием «День памяти и 

скорби». Педагоги Шварц Е.Л. и Клиновицкая Н.С. просмотрели мультфильм: 

«Сказка о Мальчише-Кибальчише», режиссёр: Александра Снежко-Блоцкая, 

1958г., провели беседу и  осуществили экскурсию к памятникам, находящимся на 

территории парка возле ДЮЦ. Также были проведены спортивные эстафеты. 

 

    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F


    

Каждый день работы летней досуговой площадки насыщен творческими идеями, 

фантазиями педагогов дополнительного образования и детей.   


