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Ежедневная творческая площадка - это сфера активного отдыха, 

разнообразная общественно значимая досуговая деятельность. Площадка даёт 

возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням 

самоуважения и самореализации. Для детей будут созданы оптимальные условия 

для полноценного отдыха. Является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой - 

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Цель - создание условий для организации активного досуга детей и подростков в 

летний период. 

Задачи: 

- организовать и провести комплекс мероприятий, предусматривающих 

физическое, нравственное, духовное оздоровление; 

- создать условия для самореализации и самовыражения, атмосферы творчества 

и сотрудничества; 

- использовать игровые технологии для решения познавательных, технических и 

интеллектуальных задач; 

- приобщить ребят к техническим видам деятельности, способствовать развитию 

творческого мышления. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

В ходе реализации данной программы осуществится: 

1. Общее оздоровление детей. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

3. Участники смены приобретут умения и навыки индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 



4. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

5. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

6. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

7. Расширение кругозора детей. 

8. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм, активизация работы с семьёй. 

9. Личностный рост участников смены. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Программа предназначена для детей без специальной подготовки. 

РАСПИСАНИЕ 

Площадка реализуется ежедневно с понедельника по пятницу. Время работы по 

2 часа 2 группы. Численность группы – 5 человек. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый день - 2 часа 

Мастерская «Встреча» 

Игра – адаптация, правила ТБ, правила площадки. Оформление отрядного 

уголка: название, речевки, эмблемы и т.д. 

Торжественное открытие площадки. 

Минутка здоровья «Зарядка и ее значение». 

Второй день - 2 часа 

Мастерская «Здоровье» 

«Веселые старты». 

Викторина о здоровом образе жизни. 

Турнир по шахматам. 

Минутка здоровья «Личная гигиена». 

Третий день 2 часа 

Мастерская «Умников» 

Интересные факты. 

Игра «Звездный час». 

Минутка здоровья «Уход за зубами». 

Четвертый день - 2 часа 

Мастерская «Россияне» 

Викторина «Я люблю тебя, Россия». 

Народные игры: лапта, прятки и т. д. 

Конкурс рисунков «Моя Россия – это…». 

Пятый день -  2 часа 

Мастерская «Сказок» 

Минутка здоровья «Правила поведения на воде». 

Конкурсная игра «Страна Лукоморье». 



Конкурс рисунков на асфальте «Сказочный мир». 

Шестой день -  2 часа 

Мастерская «Рекордсменов» 

Круглый стол «Что мы знаем о книге рекордов Гиннеса». 

Фестиваль рекордов. 

Седьмой день - 2 часа 

Мастерская «Красочная» 

Минутка здоровья «Помощь при ожоге». 

Коллективное творчество «Картина из клякс и отпечатков». 

«Гримеры» (рисование усов). 

Восьмой день - 2 часа 

Мастерская «Рукоделино» 

Минутка здоровья «Наша осанка». 

Просмотр презентации «Природный материал для поделок». 

Изготовление поделок из природного материала. 

Девятый день - 2 часа 

Мастерская «Музыка» 

Минутка здоровья «Витамины и их значение». 

Конкурс «Угадай мелодию». 

Караоке. 

Десятый день - 2 часа 

Мастерская «Литература» 

Минутка здоровья «Что мы едим». 

Игры подвижные. 

Викторина о писателях. 

Одиннадцатый день -  2 часа 

Мастерская «Природа» 

Минутка здоровья «Мой рост, мой вес». 

Круглый стол «Что мы знаем о своем крае». 

Викторина по экологии. 

Двенадцатый день -  2 часа 

Мастерская «Театр». Минутка здоровья «Подвижные игры или компьютер». 

Изготовление масок, костюмов. Выбор образов. 

Конкурс актерского мастерства – показ миниатюр. 

Тринадцатый день - 2 часа 

Мастерская«Мульти-пульти» 

Минутка здоровья «Значение режима дня». 

Изготовление любимых героев (из пластилина, бумаги, рисунок). 

Создание коллективного мультфильма. 

Четырнадцатый день - 2 часа 



Мастерская «Автодром» 

Минутка здоровья «Безопасность на дорогах». 

Мастер класс «Моделист» – посещение занятия объединения «Автосфера». 

Пятнадцатый день - 2 часа 

Мастерская «Роботы» 

Минутка здоровья «Один дома». 

Мастер класс по конструированию роботов. 

Шестнадцатый день - 2 часа 

Мастерская «Кино» 

Минутка здоровья «Безопасность в квартире». 

Мастер класс по созданию видеоролика.  

Семнадцатый день - 2 часа 

Мастерская «Лингвист» 

Минутка здоровья «Вредные привычки». 

Игра «Английский алфавит». 

Инсценировка сказки на английском языке «Репка». 

Восемнадцатый день - 2 часа 

Мастерская «Технарик» 

Минутка здоровья «Как вести себя с незнакомыми людьми». 

Мастер класс по начальному техническому моделированию. 

Викторина «Изобретатели». 

Девятнадцатый день - 2 часа 

Мастерская «ЭКО» 

Беседа «Мир вокруг меня». 

Экологический десант «Чисто вокруг меня – чистая Планета». 

Викторина «Удивительная жизнь растений». 

Двадцатый день - 2 часа 

Мастерская «Семейная» 

День семьи, любви и верности. 

Конкурс детских рисунков «Вместе дружная семья». Конкурс чтецов. 

Праздничный концерт. 

Двадцать первый день - 2 часа 

Мастерская « Техносфера» 

Круглый стол «Подведение итогов (что понравилось, запомнилось)». 

Подвижные игры. 

Отчетный концерт. 

Награждение победителей. 

Представление результатов смены: 

1. Мультфильм. 

2. Сценка. 



3. Рассказ. 

4. Пластилиновый город. 

5. Коллективное творчество. 

6. Музыкальный номер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


