
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Щебетовская школа им. М.А. Македонского г. Феодосии Республики Крым»                                               

                                                               

План 

работы летней тематической площадки 

(с 01.06.2021г. по 21.06.2021г.) 

Дата Мероприятие 

01.06 

 

Торжественное открытие летней тематической площадки 

1.Вводная беседа по правилам безопасного поведения, технике безопасности, 

электробезопасности. Правила поведения на площадке. 

2.Игровая программа «От улыбки всем светлей» 

3.Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети на планете» 

4.«Громкие чтения»- веселые рассказы о детях 

5.Подвижные игры на свежем воздухе 

02.06 1.Организационная беседа. Обучение правилам безопасности «Как справиться с вредными 

привычками»  

2.Конкурс рисунков «Школа будущего» 

3.Час футбола 

4.Просмотр мультфильмов 

5.Подвижные игры на свежем воздухе 

03.06 1.Организационная беседа. Обучение правилам безопасности «Правила поведения на дороге» 

2.Мир настольных игр 



3.Игра – викторина Я знаю свой край» 

4.Подвижные игры на свежем воздухе 

04.06 1.Организационная беседа. Обучение правилам безопасности «Правила пожарной безопасности» 

2.Игра «Юные экологи» 

3.Подвижная игра «Снайпер» 

4.Просмотр мультфильмов 

07.06 1.Организационная беседа. Обучение правилам безопасности «Правила безопасного на воде» 

2.Познавательно- развлекательная игра «Дети и безопасность» 

3.Беседа «Все профессии важны» 

4.Игра «Казаки-разбойники» 

08.06 

 

1.Организационная беседа. Обучение правилам безопасности «Правила езды на велосипеде» 

2.Конкурс рисунков «Моя малая Родина» 

3.Соревнования «Веселые старты» 

4.Игра «Съедобное - несъедобное» 

5.Подвижные игры на свежем воздухе 

09.06 1.Организационная беседа. Обучение правилам безопасности «Правила поведения и 

безопасности человека на воде» 

2.Игра – путешествие «Лесные жители» 

3. Разгадывание кроссвордов и головоломок.  

4. Конкурс рисунков на асфальте «Лето» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

10.06 1.Организационная беседа. Обучение правилам безопасности «Здоровье – твое настоящее и 

будущее» 

2.Разгадывание кроссвордов и головоломок 

3.Игры на спортивной площадке. Полоса препятствий 

4. Библиотечный урок «Сказки Пушкина» 

5.Подвижные игры на свежем воздухе 

11.06 1.Тематическая беседа «12 июня - День России» 

2.Конкурс рисунков на асфальте «12 июня - День России» 

3.Тематическое оформление фасада школы 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

14.06 1.Организационная беседа. Обучение правилам безопасности «Закаливание» 

2.Спартакиада «Мы за здоровый образ жизни» 



3.Беседа «Чтобы не было беды» 

4.Интеллектуальная игра «Счастливый случай» 

5.Подвижные игры на свежем воздухе 

15.06 1.Организационная беседа. Обучение правилам безопасности «Отдыхая у воды, как нам 

избежать беды» 

2. «Очумелые ручки – клеим, лепим, мастерим» 

3.Игра «Кошки – мышки» 

4. Час головоломок и кроссвордов  

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

16.06 1.Организационная беседа. Обучение правилам безопасности «Правила дорожного движения» 

2.Познавательно – развлекательная игра «Дорожные знаки» 

3.Конкурс рисунков по ПДД 

4.Викторина «Каламбур» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

17.06 1.Организационная беседа. Обучение правилам безопасности «Детские шалости и их 

последствия» 

2. Просмотр детских фильмов 

3. Подвижные игры со скакалкой 

4.Викторина «Что за прелесть эти сказки» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

18.06 1.Организационная беседа. Обучение правилам безопасности «Правила дружбы» 

2.Просмотр видеофильмов о ПДД 

3.Игра «Будь здоровым  и побеждай!» 

4.Конкурс рисунков «Поделись улыбкою своей» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

21.06 Торжественное закрытие летней тематической площадки 

1.Организационная беседа. Обучение правилам безопасности «Правила безопасности на 

водоемах» 

2.Беседа «Азбука здоровья» 

3.Эстафеты «За удачей  - вместе!» 

4.Конкурс загадок «От чего и почему» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

 


