
Летняя досуговая площадка МАОУ ДО АР ДЮЦ 

Лето для детей – это восстановление здоровья, развитие творческого потенциала,  

совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений, время 

игры и труда, время событий и встреч. 

Лето - время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно организованный досуг. 

Именно в этой деятельности дети эмоционально раскрепощаются, заводят новых друзей. 

Все мероприятия на летней  досуговой площадке, организованные педагогами ДЮЦ, были 

веселые, эмоциональные, энергичные, познавательные.  

Основополагающей идеей в работе является сохранение и укрепление здоровья детей, 

поэтому в программу были включены такие мероприятия, как организация экскурсий, 

спортивно-массовых мероприятий, подвижные игры. 

Ребята из детского объединения «Резьба по дереву» (руководитель Мирошниченко А.В.)  

устроили «День футбола». Футбол – это игра, к которой неравнодушны миллионы людей 

по всему миру. Ребята стали участниками футбольного матча по минифутболу, на  

футбольной  площадке  школы №5. Дети получили много положительных эмоций, ярких 

впечатлений от игры. 

   

                         
 

Бурные летние краски, зеленая трава, море цветов — всё это вдохновляет на творчество. 

Ребята из детского объединения «Чудесная мастерская» (руководитель Шелепова 

Д.К.),приложили много стараний и раскрыли свой талант к изобразительной деятельности. 

Путешествие по странам и континентам, в которое они отправились на летней досуговой 

площадке, можно считать успешно завершенным. Ребята закончили выполнение рисунков 

на тему «Страны и континенты», в техниках рисования акварелью, гуашью и даже  

китайской тушью.  

                    



                         

 

                   

Лето – это удивительная и веселая пора, время, когда возможно практически все. Можно 

весь день гулять на свежем воздухе среди зеленой травы, цветов, радоваться ласковому 

солнцу, щебетанию птиц, вволю наиграться. А какое удовольствие посидеть в тенёчке и 

смастерить какую-нибудь игрушку или подарок.  

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

классе  «Лучшие идеи для подарков», ребята изготовили из картона оригинальную 

упаковку для подарка «Зайка». Погода была солнечной, настроение отличным, 

работа увлекательной. 

 

                                                 



 
 

Кто бы мог представить, что из гофрированного картона можно изготовить красивую, 

авторскую открытку. Как же радостно, что так хорошо получилось! 

 

            
 

Именно летом мы гораздо сильнее ощущаем себя частью природы, частью большого 

цветущего мира. И нам так хочется прикоснуться к этому загадочному миру, вдохнуть его 

аромат и ощутить себя в чудесной сказке.  

В рамках  социально-педагогического проекта «Воспитание патриотических чувств и 

любви к малой Родине обучающихся в объединениях театра песни и танца «Сюрприз» 

прошли мероприятия под названием «Богатырские сражения» «Вот как было на Руси…», 

«Игры и забавы Древней Руси». Педагоги Шварц Е.Л., Клиновицкая Н.С., Коршунова К.В., 

Саркисова Е.Ю., Кисельман А.Ю. с детьми просмотрели мультфильм: «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (режиссёр: Илья Максимов), провели беседу и  осуществили экскурсию к 

памятнику «Пока молчит оружие».  На мероприятиях дети играли, танцевали, занимались 

народной хореографией, узнавали про забавы и игры Древней Руси, водили хороводы, пели 

песни и частушки.   

 

 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2&lr=100860&clid=2175661&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzQ5NTkwGAJCONCU0L7QsdGA0YvQvdGPINCd0LjQutC40YLQuNGHINC4INCX0LzQtdC5INCT0L7RgNGL0L3Ri9GHsXpwBQ


    
 

    
 

       



 
 

 
 

 



 
В последний день летней досуговой площадки, в рамках  социально-педагогического 

проекта «Воспитание патриотических чувств и любви к малой Родине обучающихся в 

объединениях театра песни и танца «Сюрприз» прошли мероприятия под названием  

«До свидание, лето!». 
Подготовили педагоги дополнительного образования: Саркисова Е.Ю., Шварц Е.Л., 

Клиновицкая Н.С., Коршунова К.В., Кисельман А.Ю.  

С детьми младших групп были проведены: разминка, «Круг дружбы», различные эстафеты, 

развлекательная программа, игры, песни и танцы. Закончили мероприятие чаепитием. 

 

   
 

      

     
 

В старших группах были настоящие спортивные, игровые соревнования. Ребята сделали 

разминку, пробежали кросс, занимались на брусьях, тренажёрах, выполнили растяжку, 

играли в бадминтон, волейбол, баскетбол. Завершили мероприятие наивкуснейшим 

пикником.   Все ребята остались довольны и с удовольствием ждут следующей встречи.  



 

   
 

   
 

   
 

Выводы 
Атмосфера на летней досуговой площадке «Планета детства», которая объединила более 

100 ребят, была доброжелательная.  Все мероприятия, проводимые с ребятами, 

способствовали развитию творческого мышления, двигательной активности детей, 

психофизических качеств, творческих, инициаторских способностей, самостоятельности. 

Дети с большим удовольствием приходили на площадку. Большинство  мероприятий 

проходили на свежем воздухе. Ребята имели возможность хорошо отдохнуть и укрепить 

свое здоровье. 

Результатом работы летней досуговой площадки МАОУ ДО АР ДЮЦ стало: 

1. Отдых и укрепление здоровья детей. 

2.Положительные отзывы детей и родителей о работе летней площадки. 

3.Эмоциональный и дружеский настрой детей. 

Созданию благоприятных условий пребывания детей на площадке способствовал труд 

педагогического коллектива ДЮЦ. 


