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1. Паспорт программы. 

1.  Полное 

название программы 

 

Программа летней спортивно-досуговой площадки по 

месту жительства на базе муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования «Ялуторовская детско-юношеская 

спортивная школа» «Созвездие спорта» 

2.  Цель программы 

 

Реализация возможностей МАУ ДО «Ялуторовская 

детско-юношеская спортивная школа» для создания 

условий организации летнего отдыха и оздоровления 

детей и подростков по месту жительства, 

формирования психически здорового, социально-

адаптированного, физически развитого человека, 

обладающего ценностным отношением к своему 

здоровью, имеющего привычку и потребность к 

активному образу жизни, регулярным занятиям 

физической культурой и спортом.   

3.  Адресат программы (для 

кого, количество участников) 

Участники программы: обучающиеся МАУ ДО 

«ЯДЮСШ» (спортивно-оздоровительные группы, 

учебно-тренировочные группы, группы начальной 

подготовки), занимающиеся у инструкторов по 

спорту в МАУ ДО «ЯДЮСШ», а также 

неорганизованные дети домов, прилегающих  к 

площадкам по месту жительства из различных 

социальных групп. Возраст 5-17 лет. 

Численный состав спортивно-досуговых площадок по 

месту жительства: июнь – 225 человек; июль – 90 

человек; август – 85 человек. 

4.  Сроки реализации 

программы 

Июнь-август 2019 г. 

5.  Направления деятельности Программа направлена на комплексное решение 

проблем в сфере организации отдыха, оздоровления 

детей. Включает направления: 

- духовно-нравственное; 

- гражданско-патриотическое; 

- экологическое; 

- интеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика асоциальных явлений и 

безнадзорности в детской и подростковой среде 

6.  Краткое 

содержание программы 

 

Программа включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления 

отдыха и воспитания детей в каникулярное время. 

Работа спортивно-досуговой площадки обеспечивает 

организацию содержательного досуга как средство 

профилактики детской безнадзорности. Данная 

программа направлена на реализацию малозатратных 

форм занятости детей, доступа для всех социальных 

слоёв населения, предлагает удобный режим работы, 

создаёт благоприятную воспитательную среду для 

детей «группы риска» и личностный рост каждого 
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ребёнка через участие в выбранном виде 

деятельности.  

7.  Ожидаемые результаты Данная программа позволит детям нашего города, не 

выезжающим на время каникул, продолжить занятия 

спортом и одновременно отдохнуть, проводя время с 

теми ребятами, с которыми общались в течение года 

и познакомиться с новыми детьми.  

Программа обеспечивает: 

 - развитие физических способностей детей, желание 

вести работу над собой, понимать себя; 

- профилактику безнадзорности детей; 

- формирование детского коллектива, умение строить 

межличностные отношения, правильно вести себя в 

обществе. 

8.  Название учреждения 

Авторы программы 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Ялуторовская детско-

юношеская спортивная школа» 

Автор программы: Большакова О.А.; 

соавтор программы: Трофимов А.С. 

9.  Почтовый адрес учреждения 627011, Тюменская область, г. Ялуторовск район, ул. 

Свободы 193-а 

10.  ФИО руководителя 

учреждения 

директор: Белоглазов Александр Евстафьевич 

11.  Контактная информация 8(34535) 2-54-19, sportshkola58@yandex.ru 

12.  Опыт реализации программы 

и дата создания программы 

март-апрель 2019 г. 

13.  Финансовое обеспечение 

программы 

Финансирование программы осуществляется за счёт 

финансовых средств МАУ ДО «Ялуторовская детско-

юношеская спортивная школа» 

14.  Особая информация и 

примечания 

Показателями оценки результативности реализации 

программы считать: 

- количество несовершеннолетних ежедневно 

посещающих площадку; 

- количество взрослых, привлекаемых к организации 

и участию в мероприятиях; 

- отсутствие правонарушений, совершенных детьми и 

подростками, посещающими площадку; 

- количество проведённых мероприятий.  

 

2. Пояснительная записка. 

 

Лето – это своего рода мостик между завершающим учебным годом и 

предстоящим. Каникулы – это свободное от учёбы время – это личное время 

ребёнка, которым он имеет право распорядиться, а содержание и организация 

этого времени – актуальная жизненная проблема личности, в развитии 

которой помощь взрослых неоценима. Именно в свободное время ребёнок 

имеет большие возможности стать как организатором, так и активным 

участником социально значимой деятельности. Площадка по месту 

жительства является, с одной стороны, формой организации свободного 
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времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой стороны, 

пространством для оздоровления, развития ребёнка. 

Летние каникулы являются самым благоприятным временем для 

оздоровления, восстановления сил и реализации физической, творческой 

активности несовершеннолетних. 

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

полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут 

многому научиться и с пользой провести время. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

Перед наступлением летних каникул и у большинства родителей встаёт 

вопрос о том, каким образом дать полноценный, правильно организованный 

летний отдых своим детям. 

Но далеко не все родители могут предоставить своему ребёнку 

организованный отдых в загородных лагерях, санаториях, морских и 

горнолыжных курортах.  Да и к тому же многие дети не хотят расставаться со 

своими родителями надолго. Большой процент детей остается не охваченным 

организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети  

подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, 

несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска.  

Необходимость разработки программы спортивно-досуговых площадок 

обусловлена несколькими факторами.  

Первый фактор. Количество детей проживающих в городе от 5-17 лет 

постоянно растет. С учетом того, что отдых детей в летний период 

разноплановый, остается потребность детей общаться, встречаться, играть в 

вечернее время во дворе.  

Второй фактор. Огромная солнечная энергия, недостаток, которой на 

протяжении почти девяти месяцев испытывали дети, в летний период 

переполняет, оживляет и дает силы. Учитывая то, что в летний период 

значительно увеличивается световой день, возникает необходимость 

организовать досуг детей в вечернее время.  

Третий фактор. Организованная занятость в вечернее время, 

способствует снижению свободного времяпрепровождения детей, а значит, 

снижает риск совершения несовершеннолетними правонарушений. 

Четвертый фактор. Дети, активно вовлеченные в спортивные 

состязания, эстафеты, досуговые игры в течение лета легче адаптируются в 

учебное время, сохраняют потребность заниматься физкультурой и спортом 

систематически, становятся активными участниками спортивных 

мероприятий и в течение учебного года.  

Пятый фактор. Оздоровительный эффект для детей – это один из 

главных факторов. Свежий воздух, двигательная активность улучшают 

эмоциональное состояние детей, повышают аппетит, улучшают сон. Это все, 

что нужно для молодого растущего организма.  
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Поэтому при написании данной программы, мы ориентируемся на 

запросы детей.  

Где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, 

независимым как не в период летних каникул, на площадках по месту 

жительства. Не надо бояться, что тебя вызовут к доске, поставят плохую 

отметку, а потом дома – родительская разборка. 

Нигде ребёнок так не раскрывается, как в свободной деятельности, 

особенно в играх. Кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не 

подозревая, развивает свои физические и моральные качества, учится 

дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеждать и 

проигрывать. Нужно только правильно его настроить, не отталкивать, не 

отворачиваться от него, как неперспективного. 

Поэтому летние каникулы – важный период не только в жизни ребенка, 

но и руководства МАУ ДО «Ялуторовская детско-юношеская спортивная 

школа», административного персонала, тренеров-преподавателей и 

инструкторов по физической культуре и спорту.  

Задача организаторов организовать работу так, чтобы при встрече дети 

наперебой рассказывали друг другу самые интереснейшие истории о том, как 

“весело и интересно у нас на площадке”…  

Задача учреждения, организующего работу по месту жительства, 

наполнить развивающим содержанием досуговое пространство площадок, 

которое будет одновременно местом для занятий физической культурой и 

спортом, отдыха, общения; получения социального опыта; будет 

способствовать воспитанию и развитию личности, творческого потенциала и 

инициативы; формированию активной гражданской позиции; 

предупреждению преступности и безнадзорности; внедрению активных форм 

досуга; пропаганде здорового образа жизни путём вовлечения в 

физкультурно-оздоровительные, культурно-массовые мероприятия.  

Необходимо решить вопрос: как, с помощью каких форм и методов, 

организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо отдохнули, 

поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-

то новому, приобрели новых друзей и при этом находились под 

ненавязчивым, осторожным контролем взрослых. Важно и также, чтобы 

выбранные формы и методы занятости и отдыха детей были реалистичны с 

точки зрения имеющихся средств и сил (материальных, финансовых, 

творческих и т.д.). 

Все выше изложенное указывает на актуальность разработки 

программы спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

Программа «Созвездие спорта» является комплексной и включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания. По продолжительности программа 

является краткосрочной, т. е. реализуется в течение трёх летних смен 2019 

года, построена с учётом возрастных и индивидуальных способностей детей, 
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в возрасте от 5 до 17 лет. Место проведения – спортивные площадки по 

месту жительства г. Ялуторовска.  

Участниками программы являются: обучающиеся МАУ ДО 

«ЯДЮСШ» (спортивно-оздоровительные группы, учебно-тренировочные 

группы, группы начальной подготовки), занимающиеся у инструкторов по 

спорту в МАУ ДО «ЯДЮСШ», а также неорганизованные дети домов, 

прилегающих  к площадкам по месту жительства из различных социальных 

групп. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Механизм формирования состава осуществляется на 

добровольной основе путём активного информирования. 

Планируемый охват организованными формами отдыха на спортивно-

досуговых площадках по месту жительства: июнь – 225 человек; июль – 90 

человек; август – 85 человек.  

Чтобы хорошо отдохнуть, набраться необходимых сил и энергии 

нужно, чтобы каждый ребенок имел право и возможность на свое усмотрение 

выбирать отдых и досуг, заняться тем, что ему интересно. 

 

3. Цель и задачи программы. 

Цель программы – реализация всех возможностей МАУ ДО 

«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа» для создания условий 

организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков по месту 

жительства, формирования психически здорового, социально-

адаптированного, физически развитого человека, обладающего ценностным 

отношением к своему здоровью, имеющего привычку и потребность к 

активному образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и 

спортом.   

Задачи программы: 

- создавать безопасные условия для отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в период проведения мероприятий по месту 

жительства; 

- проводить мероприятия, направленные на профилактику асоциальных 

явлений в подростковой среде и пропаганду здорового образа жизни; 

 - проводить физкультурно-оздоровительную работу, направленную на 

пропаганду здорового образа жизни, на развитие двигательной активности и 

оздоровление детей; 

- организовывать активный досуг детей и подростков в дни летних каникул 

по месту жительства средствами физической культуры и спорта;   

- создавать «ситуации успеха» - достижение определённых результатов в 

каком-либо виде деятельности: спорте, общении…; 

- привлекать к организации досуга и отдыха несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учёта. 
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4. Содержание программы. 

 

Программа спортивно-досуговой площадки по месту жительства 

реализуется в рамках комплекса мероприятий по организации детской 

оздоровительной кампании на территории города Ялуторовска в 2019 году, а 

также опыта прошлых лет в организации спортивных площадок. С целью  

учёта законных прав и интересов несовершеннолетних программа 

разработана в соответствие с требований нормативно-правовых документов и 

нормативных актов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.,  №273-ФЗ; 

- федеральной программы «Дети России»; 

- федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г., № 124-ФЗ ( с изменениями от 18.04.2018 г.); 

- Государственной программы Тюменской области «Развитие образования и 

науки» до 2020 года и на плановый период до 2025 года (с изменениями на 8 

ноября 2018 года); 

- нормативно-правовых документов Министерств и ведомств «Об 

организации летнего отдыха»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2015 № 61 «Об утверждении СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию 

объектов спорта»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 3 апреля 2003 г. № 27 "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03" "Детские 

внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)"; 

- ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; 

- Распоряжения Правительства Тюменской области от 28.12.2018 г., № 1772-

рп «Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской 

области в 2019 году»; 

- распоряжения Администрации города Ялуторовска от 16.01.2019 г., № 17-р 

«Об организации детской оздоровительной кампании в городе Ялуторовске в 

2019 году»; 

- приказа МАУ ДО «Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа» 

«Об организации летних спортивно-досуговых площадок по месту 

жительства», № 19 от 20 марта 2019 года.   

Мероприятия в период летних смен на спортивно-досуговой площадке 

будут включать в себя не только спортивные соревнования, но и 

интеллектуальные игры, другие досуговые мероприятия. 
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Важнейшим направлением в работе площадки должно стать активное 

приобщение детей и подростков к физкультуре, спорту, получению знаний 

по развитию спорта в России.   

Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни 

современного общества. Они не только укрепляют здоровье, но и 

воспитывают мужество, упорство в достижении цели, умение не пасовать 

перед трудностями и с честью выходить из непростых ситуаций. Каждый 

взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. 

Мы обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. 

Основная деятельность  спортивно-досуговых площадок по месту 

жительства направлена на развитие личности ребёнка и включение его в 

разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со 

сверстниками.  

Физическое воспитание тесно связано с нравственным, трудовым, 

умственным, эстетическим воспитанием, учит дисциплинировать себя, 

вырабатывает твердый характер, учит четко выполнять нормы и правила 

спортивной этики, уважать соперника, судей, развивает умение бороться до 

победы, не проявлять зависти к победителям, не теряться при поражениях, 

искренне радоваться победам товарищей по борьбе. Спортивные занятия 

различного вида помогают закалять волю, учат добиваться успехов, 

совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта. 

При планировании программы «Созвездие спорта» мероприятия и 

праздники сформулированы с учётом желаний, интересов участников 

спортивных площадок в прошлый летний период и с применением новых 

игровых технологий, образовательной технологии и технологии 

дифференцированного обучения. 

 Используя различные знания и умения в таких предметах как: 

биология, математика, русский язык, ОБЖ, история были разработаны 

мероприятия такие как «Я и ГТО», «Навыки ориентирования», «Игровой 

марафон», «Спортивная арена», «Олимпийцы среди нас», «Карта 

безопасности» и др. 

При формировании планов мероприятий используются и такие средства 

как:  разминка, спортивные праздники, турниры по видам спорта (футболу, 

волейболу, пионерболу), спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни 

здоровья, различные беседы о здоровом образе жизни, которые развивают у 

детей ловкость и смекалку, различные двигательные способности и 

реализуют потребность детей в двигательной активности, приобщают 

участников площадки к здоровому образу жизни.  

Для максимального достижения результата при проведении спортивных 

мероприятиях присутствует дух соревнования и реализуется принцип 

поощрения. После конкурсов, которые развивают не только физическое 

состояние детей, но и укрепляют их дух, дети получают призы. 

Значительное время отводится и пропаганде правильного питания, 

формированию навыков здорового образа жизни. Проводятся беседы 
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«Оказание первой доврачебной помощи», «Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья!» и др. 

Большое внимание уделяется гражданско - патриотическому 

воспитанию. Мероприятия этого направления воспитывают в детях 

патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну, за её 

историю и культуру (игровой марафон «Я люблю тебя, Россия» 

посвящённый Дню независимости России и др.). 

Также отводится время и мероприятиям по безопасности  (ПДД, 

пожарная безопасность, безопасность на воде, поведение в чрезвычайных 

ситуациях. Проведение инструктажей по технике безопасности). 

 

5. Направления деятельности программы. 

Программа представляет собой комплекс организационно-

педагогических, физкультурно-оздоровительных, культурно-досуговых и 

интеллектуально-познавательных мероприятий и включает в себя следующие 

направления: 

Организационно – педагогическое направление: 

- комплектование штата спортивно-досуговых площадок по месту 

жительства кадрами; 

- участие в семинарах, совещаниях по организации летнего отдыха детей; 

- проведение инструктажей с организаторами спортивно-досуговых 

площадок по месту жительства по технике безопасности и охране здоровья 

детей и подростков. 

Физкультурно-оздоровительное направление: 

Основополагающими идеями в работе с детьми и подростками на 

площадке является сохранение и укрепление здоровья, поэтому в это 

направление входят мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

С помощью физкультуры и спорта решаются задачи укрепления здоровья и 

физического развития детей: 

- подвижные спортивные игры на свежем воздухе;   

- соревнования, состязания в индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видах спорта; 

  спортивные соревнования, состязания, эстафеты и турниры; 

  мероприятия по пропаганде ЗОЖ и профилактике асоциальных явлений. 

Социально-психологическое направление: 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей с детьми проводятся: 

- игры и упражнения на знакомство и сплочение;  

- упражнения на развитие лидерских качеств и организаторских 

способностей. 

- коллективно – творческие мероприятия (игры-развлечения, викторины, 

флешмобы, марафоны). 
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Интеллектуально-познавательное направление: 

- интеллектуальные и познавательные игры-викторины;  

  турниры по шахматам и шашкам. 

Культурно-досуговое направление:   

- создание ситуаций по этике и культуре поведения с окружающими людьми 

и окружающим миром;   

- конкурсно-игровые и досуговые мероприятия. 

Профилактическое направление: 

- инструктажи по технике безопасности; 

- мероприятия по ПДД, пожарной безопасности, безопасности на воде; 

- мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений; 

-  мероприятия по поведению в  чрезвычайных ситуациях. 

Патриотическое и историко-теоретическое направление.  

- просветительские беседы, викторины и другие мероприятия, которые 

способствуют знакомству с историей возникновения и развития олимпийских 

игр; пропаганде олимпийского движения в нашей стране, области; 

- знакомство с видами спорта, культивируемыми в городе;  

- знакомство с жизнью звезд российского спорта, их спортивными 

достижениями с целью воспитания гражданственности и патриотизма. 

6. Социальные контакты. 

Социальные партнёры в реализации программных мероприятий: 

- Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Ялуторовска; 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской 

области «Областная больница № 23»; 

- Информационно-издательский центр «Ялуторовская жизнь»; 

- МО МВД России «Ялуторовский». 

 

7. Принципы реализации программы. 

 

Принцип гуманизации отношений и образования: построение всех 

отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении 

привести его к успеху; развитию личности, развитию способностей каждого 

ребёнка. 

Принцип природосообразности культуросообразности, как основа для 

организации разнообразной деятельности, в соответствии с возрастом, 

потребностями, способностями личности. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания, выражающийся в 

чётком распределении времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы. 

Принцип гуманитаризации, способствующий становлению духовного 

мира человека, воспитанию гражданственности и любви к Родине. 

Принцип уважения и доверия, предполагающий право добровольного 

включения  ребёнка в ту или иную деятельность; выбора пути, темпа, форм и 
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способов деятельности, позиции, партнёров по общению и совместной 

деятельности. 

Принцип социальной активности – осуществляется через включение в  

реальные социально-значимые отношения при проведении мероприятий. 

 

8. Условия реализации программы. 

 Кадровое обеспечение: 

Реализация программы обеспечивается штатными работниками МАУ 

ДО «Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа» с обязанностями 

руководителя площадки по месту жительства, в том числе: 

- инструктор по физической культуре и спорту – 12 человек; 

- тренер-преподаватель – 3 человека. 

 Дополнительно могут быть привлечены несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 17 лет в качестве вожатых (по 1 человеку на каждую 

площадку), студенты или учащиеся высших или средних профессиональных 

образовательных учреждений, которые в МАУ ДО «ЯДЮСШ» проходят 

производственную практику. 

 Для проведения спортивно-массовых мероприятий, турниров по видам 

спорта, мероприятий патриотической направленности возможно привлечение 

волонтёров. 

 Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией МАУ 

ДО «Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа».  

 Руководитель спортивно-досуговой площадки по месту жительства 

несёт ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение плана 

мероприятий, отвечает за качество и эффективность реализации программы. 

 Материально-техническое обеспечение: 

- спортивно-досуговая площадка осуществляет деятельность на спортивных 

площадках в соответствии с реестром спортивных площадок по месту 

жительства МАУ ДО «ЯДЮСШ», осуществляющих деятельность в летний 

период на территории города Ялуторовска на 2019 год; 

- спортивные залы спортивных комплексов «Атлант», «Старт»; 

- конференцзал, оснащённый аппаратурой для просмотра социальных 

роликов, образовательных фильмов и мультфильмов; 

- тренажёрный зал; 

- зал для фитнеса; 

- стадион «Юность» и др. 

 Спортивный инвентарь: 

- мячи (футбольные, баскетбольные, волейбольные); 

- палки гимнастические, скакалки; 

- ракетни теннисные; 

- гири; 

- обручи; 

- дартс и др. 

 Методическое обеспечение: 
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- методические материалы по тематике мероприятий; 

- программы по видам спорта; 

- разработки сценариев мероприятий; 

- периодическая печать: журналы по организации дополнительного 

образования, досуга. 

 Информационное обеспечение: 

- официальный сайт МАУ ДО «Ялуторовская детско-юношеская спортивная 

школа» в сети Интерне (веб-сайт: http://yadusch.ru/); 

- группа в Контакте; 

- светодиодный экран (уличное информационное табло); 

- информационные стенды на спортивных площадках; 

- газета «Ялуторовская жизнь» Информационно-издательского центра 

«Ялуторовская жизнь». 

 Обеспечение питьевого режима участников спортивной площадки. 

 Снабжение  спортивной площадки аптечкой медицинской помощи. 

 Финансовое обеспечение осуществляется за счёт текущего 

финансирования учреждения (заработная плата труда работников; 

содержание площадок; медицинское обеспечение при проведении спортивно-

массовых мероприятий и турниров по видам спорта; затраты на 

приобретение товаров хозяйственного назначения, инвентаря, питьевой 

воды, медаптечек; содержание автотранспорта). 

 

9. Механизмы реализации программы. 

Основные этапы реализации программы: 

Подготовительный этап (март-май 2019 года).  

Ответственные: заместитель директора по УВР, заместитель директора по 

СМР, методисты. 

Отбор содержания деятельности. 

Разработка информационного сопровождения летнего отдыха. 

Подготовка и утверждение программы организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков, разработка подпрограмм. 

Подбор, расстановка и обучение кадров. 

Подготовка материально-технической базы.  

Набор участников программы. 

Подготовка методических материалов. 

Организационный этап (первые два дня каждого летнего месяца):  

Ответственные - руководитель спортивно-досуговой площадки. 

Основные мероприятия данного этапа:  Инструктаж по ТБ, знакомство с 

правилами поведения на площадке. 

Организационный сбор детей, знакомство с программой.  

Подготовка к открытию смены.  

Открытие программы. 

Основной этап (все дни каждого летнего месяца по графику работы 

площадки). 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyadusch.ru%2F&cc_key=
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Ответственные: руководитель площадки, вожатые. 

Данный этап включает в себя реализацию основных мероприятий 

программы: спортивные и подвижные игры; просветительские беседы; 

соревновательные конкурсы; спортивные соревнования и турниры; 

знакомство с жизнью и спортивными достижениями выдающихся 

российских спортсменов, спортсменов города Ялуторовска; мероприятия, 

направленные на пропаганду ЗОЖ и профилактику асоциальных явлений в 

подростковой среде; знакомство с историей олимпийского движения, 

комплекса ГТО, викторины по знанию известных футболистов, спортсменов 

по баскетболу, волейболу, хоккею; турниры по шахматам и шашкам, 

интеллектуальные игры. 

Итоговый  этап. 

Ответственные: руководитель площадки, методисты, заместитель директора 

по УВР, заместитель директора по СМР.  

Закрытие программы каждый месяц летнего периода, подведение итогов, 

награждение лучших. 

Аналитический этап. 

Ответственные: заместитель директора по УВР, заместитель директора по 

СМР, методисты. 

Анализ программных мероприятий, выявление достижений, проблем и путей 

развития. Корректировка плана мероприятий в соответствие с интересами 

участников реализации программы. Мониторинг эффективности программы 

по различным направлениям работы. Обобщение положительного опыта, его 

распространение среди тренеров-преподавателей, инструкторов по 

физической культуре и спорту МАУ ДО «ЯДЮСШ». 

 

10. Ожидаемые результаты. 

 

Данная программа обеспечит детям нашего города, не выезжающим на 

время каникул, продолжить занятия спортом и одновременно отдохнуть, 

проводя время с теми ребятами, с которыми общались в течение года и 

познакомиться с новыми детьми, профилактику безнадзорности детей. 

Основными результатами разработки и реализации настоящей 

программы: 

- усовершенствование программного обеспечения отдыха и досуга детей во 

время летнего каникулярного отдыха; 

- определение перспектив дальнейшего развития программы; 

- создание безопасной, комфортной обстановки и психологической 

атмосферы для участников программы. 

Реализация данной программы позволит: 

детям и подросткам: 

- удовлетворить потребности детей в активном организованном отдыхе; 

- развивать физические способности, желание вести работу над собой, 

понимать себя; 
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- повысить заинтересованность в регулярном посещении секций, спортивных 

залов, тренажёрного зала учреждения; 

- создать устойчивое отношение к занятиям физической культурой и 

спортом, увеличить число занимающихся спортом в дворовых командах по 

месту жительства; 

- развивать творческий потенциал и познавательную активность через 

групповые и индивидуальные формы работы; 

- осуществить осознанный выбор социальной роли в рамках предложенных 

игровых моделей; 

- уметь строить межличностные отношения, правильно вести себя в 

обществе; 

- сформировать навыки культуры спортивного соперничества, 

ориентированной на принципы «честной игры»; 

- сформировать представления о системе комплекса ГТО и др.; 

- развивать коммуникативные способности детей и подростков разных 

возрастных групп. 

 

работникам учреждения – организаторам летнего отдыха детей и 

подростков: 

Реализация программных мероприятий позволит: 

- выйти на уровень сотворчества детей и взрослых; 

- совершенствовать навыки в работе по формированию здорового образа 

жизни детей, проектирования и конструирования эффективных средств 

общения с детьми и сотрудниками; 

- приобрести новый опыт организации игровой и познавательной 

деятельности детей, возможность применения этого опыта в основной 

деятельности; 

 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних: 

в данный период времени быть спокойными за своих детей. 

 

11.  Оценка эффективности программы. 
 

С целью изучения эффективности программы проводится оценка её 

сильных и слабых сторон, перспектив дальнейшей реализации, внесения 

корректировок и поправок.  
Задачи Показатели оценки, результаты Методы отслеживания и 

оценки результатов 

Оздоровительные - привлечение к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

различные группы детей и подростков;  

- оздоровление, повышение 

двигательной активности, общей 

физической подготовки участников 

программы;   

- систематический охват 

занятиями спортом и 

физкультурными 

мероприятиями;  

- наблюдение за 

участниками, активность и 

результативность участия в 
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- формирование ЗОЖ, навыков в 

сохранении и укреплении своего 

здоровья;   

- организация безопасных условий для 

отдыха, оздоровления и занятости на 

площадках по месту жительства;  

 - профилактика асоциальных явлений 

в подростковой среде. 

беседах, профилактических 

мероприятиях; 

-охват беседами 

родительской аудитории. 

Познавательно-

воспитательные 

- расширение знаний и развитие 

интереса по истории развития спорта в 

России, об известных событиях и 

известных спортсменах нашей страны, 

области, родного города;   

- развитие творческих и 

организаторских способностей, 

логического мышления; 

- активность участив в 

мероприятиях программы;   

- результативность участия в 

викторинах, конкурсах;   

- наблюдения за 

поведением, беседы, опросы 

детей, анализ поступков 

подростков;  

- самостоятельность и 

ответственность в 

подготовке познавательного 

материала к мероприятиям. 

Социально-

психологические 

- создание условий для 

самореализации личности путем 

включения в разнообразные виды 

деятельности;   

- создание «ситуации успеха» - 

достижения определённых 

результатов в каком-либо виде 

деятельности;   

- формирование коммуникативности и 

чувства коллективизма;   

- организация летней занятости 

несовершеннолетних «группы риска»;  

- реализация потребностей у детей и 

подростков: в отдыхе и 

восстановлении сил, в новых 

впечатлениях, в игре, в 

самовыражении;   

- удовлетворенность всех участников: 

детей и родителей, результатами 

программы 

- активность участив в 

мероприятиях программы; - 

наблюдение за поведением, 

активностью и 

инициативностью участия и 

организации проведения 

мероприятий и 

соревнований;  

охват подростков «группы 

риска» – 4 чел.  

 

Факторы риска реализации программных мероприятий в полном объёме 

и их профилактика 
 

Факторы риска 

 

Меры профилактики 

 

Неблагоприятные природно-  

климатические условия 

 

 

Разработка «запасных» вариантов 

мероприятий, проводимых 

в  помещении, близких по содержанию 

и смыслу к тем, которые рассчитаны на 
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благоприятные погодно-климатические 

условия. 

Клещевая опасность 

 

Планирование работы без выхода в 

лесной и травяной массив в период 

повышенной клещевой опасности. 

Своевременное проведение 

акарицидной обработки территорий, 

подлежащих соответствующей 

обработке. 

Нежелание детей участвовать  

в реализации программы 

Создание для детей условий и 

возможности выбора проведения 

интересного досуга. 
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Приложение 1 

План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июнь 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Чагин Сергей Григорьевич 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Комсомольская,13____________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки. 

4.Спортивно-

развлекательные 

мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

защиты детей.  

5.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

Игры на сплочение 

коллектива «Кто я? Чего я 

хочу». 

Безопасность на воде в 

летний период. 

2. Мини-викторина 

«Пушкинский день России». 

3. «Тропа к ОЛИМПУ» - 

соревновательные конкурсы 

по маршрутам произведений 

А.С. Пушкина. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Игра на выявление 

лидерских качеств детей 

«День рождение». 

2. Познавательная беседа о 

летних Олимпийских видах 

спорта «История 

Олимпийских игр». 

3. Подвижные и спортивные 

игры.  

4.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

2. День гиревого спорта: 

знакомство с историей 

возникновения и с 

известными спортсменами 

по гиревому спорту. 

3. «Спорт-здоровье, 

спортигра, ловкость, сила, 

красота» - соревнования в 

личном зачете. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2.«Знатоки спорта» - 

знакомство с известными 

российскими спортсменами 

по настольному теннису. 

 3. Спортивные состязания 

«Быстрее, выше, сильнее», 

посвящённые Дню 

независимости России. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

2.«Я выбираю спортивные 

игры, как альтернативу 

пагубным привычкам» - 

мероприятия по 

формированию ЗОЖ  

3. День лапты: игры и 

состязания в лапту.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

спортивные игры.  

2. Мини-конкурс «В мире 

Олимпийских игр» среди 

разных возрастных 

категорий.  

3.Спортивные состязания 

«Большие гонки»  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

Разминка «Раз, два левой».  

3. День Футбола «Знаток 

футбола» - викторина по 

знанию известных 

футболистов  

2. Турнир по футболу среди 

разных возрастных 

категорий.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню памяти и 

скорби. 

3 .Спортивные соревнования 

«Вместе мы сила».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 
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день. 

10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2.День «Международный 

Олимпийский день» 

3. Интеллектуальные игры, 

познавательная викторина 

«Спорт и мы».  

4.. Спортивные эстафеты 

«Если хочешь быть здоров». 

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

мини-фестиваль рекламы 

видов спорта.  

2.День шахмат (Шахматный 

клуб): История 

возникновения шахмат и 

шашек. 

3.Турниры по шахматам, 

шашка.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

минутка здоровья.  

2. «Школа безопасности». 

Профилактическая беседа 

сотрудников МО МВД 

России «Ялуторовский», 

посвящённая 

международному дню 

борьбы с наркоманией.  

3. Игра по станциям «Форт 

Боярд».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день  

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Информационный устный 

журнал  о молодых 

спортсменах Тюменской 

области «День молодёжи 

России». 

3. . «Чемпионы среди нас» - 

соревнования в личном 

зачете по дартсу. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июнь 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Ситникова Татьяна Юрьевна 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Кармелюка,13_________________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки. 

4.Спортивно-

развлекательные 

мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

защиты детей.  

5.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Минутка здоровья. 

2. Профилактическая беседа 

«Будь осторожен на 

дороге», «Безопасный путь 

домой» с приглашением 

сотрудников МО МВД 

России «Ялуторовский». 

3. «Ищи клад» - 

соревновательные конкурсы 

по маршрутам произведений 

А.С. Пушкина. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Игра на сплочение «Тропа 

доверия». 

2. Познавательная игра 

«Найди спорт на букву». 

3. Малые олимпийские игры 

«Быстрее, выше, сильнее». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

2. Школа безопасности «В 

гостях у Айболита» 

(беседа по оказанию 

первой помощи при 

поражении 

ультрофиолетовыми 

лучами). 

3. Спортивное 

мероприятие «Вперёд!». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

разминка.  

2.Конкурс кроссвордов 

«Спорт! Спорт! Спорт!» 

 3. «Спортивный батл», 

посвящённый Дню 

независимости России. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Игра на сплочение «Вот 

компания какая!». 

2.Познавательная беседа 

«ГТО – путь к здоровью!» 

3.Путешествие по станциям 

«Магия лета».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. «Помни о своей 

безопасности – лето 

продолжается».  

3.Спортивные игры 

«Здоров будешь – всё 

забудешь!»  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

 

1. Организационный сбор. 

Разминка «Раз, два левой».  

3.  

2. Турнир по футболу среди 

разных возрастных 

категорий.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню памяти и 

скорби. 

3 .Спортивные соревнования 

«Вместе мы сила».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 
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10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2.День «Международный 

Олимпийский день» 

3. Викторина 

«Олимпийские игры». 

3.. Весёлые старты «Мы и 

спорт – неразлучные 

друзья!».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

минутка здоровья.  

2.Интеллектуальный 

конкурс «Испытай себя». 

3.Спортивно-массовая игра 

«Сами с усами».  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Беседа «О вредных 

привычках. «Здоровье в 

твоих руках!»,  посвящённая 

международному дню 

борьбы с наркоманией.  

3. Эстафеты «ЗОЖ и Спорт  

– классно, безопасно, 

модно»».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день  

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Развивающая игра 

«Знаток родного города». 

3. . «Чемпионы среди нас» 

- соревнования в личном 

зачете по дартсу. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июнь 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Мировалов Эдуард Тагирович 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Скворцова-Степанова,6__________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки. 

4.Спортивно-

развлекательные 

мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

защиты детей.  

5.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Школа безопасности. «На 

приёме у Айболита». 

2. Мини-викторина 

«Пушкинский день ». 

3. Настольные игры по 

интересам. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

2. Беседа о поведении при 

ЧС  с участием сотрудника 

МЧС. 

3. Познавательно-игровое 

мероприятие «Карта 

безопасности».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

Разминка. 

2. Знакомство с 

нормативами и пробная 

сдача тестов по выбору «Я и 

ГТО» с участием 

специалиста Центра 

тестирования ГТО МАУ ДО 

«ЯДЮСШ» (СК «Старт»). 

3. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2.«Знатоки спорта» - 

знакомство с известными 

российскими спортсменами. 

 3. Спортивно-игровой 

марафон «Я люблю тебя, 

Россия», посвящённый Дню 

независимости России. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

Минутка здоровья. 

2. Познавательно-игровое 

мероприятие «Русские 

народные игры и 

развлечения».   

3. Соревнования по дартсу.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Тестирование по 

Правилам дорожного 

движения.  

3.Мини-турнир по 

шахматам.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

настольные игры.  

3. «Знаток шахматных 

королей» - викторина.  

2. «Весёлые старты».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Устный журнал «Никто 

не забыт, ничто не забыто», 

посвящённых Дню памяти и 

скорби. 

3 .Спортивный праздник 

«Великой Победе 

посвящаем».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

1.Организационный сбор, 

минутка здоровья о 

1.Организационный сбор, 

настольные игры.  
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2.День «Международный 

Олимпийский день» 

3. Познавательная  

викторина «Интересные 

традиции».  

4.. Конкурсы с элементами 

видов спорта «Лето 

Олимпийских игр». 

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

правильном питании.  

2.День шахмат: История 

возникновения шахмат и 

шашек. 

3.Турниры по шахматам, 

шашка.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

2. «Школа безопасности». 

Профилактическая беседа 

«Здоровье в твоих руках», 

посвящённая 

международному дню 

борьбы с наркоманией.  

3. Конкурсно-игровая 

программа  «Летнее 

детективное агентство».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день  

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Информационный устный 

журнал  о молодых 

спортсменах родного города 

«День молодёжи России». 

3. «Чемпионы среди нас» - 

соревнования в личном 

зачете по шашкам и 

шахматам. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июнь 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Головко Виталий Иванович 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Заводская,7__________________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки. 

4.Спортивно-

развлекательные 

мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

защиты детей.  

5.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Игры на знакомство и 

сплочение «Снежный ком», 

«Назови себя». 

2. Интеллектуальная игра 

«Своя игра», посвящённая 

произведениям А.С. 

Пушкина 

3. «Весёлые старты». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

2. Беседа о поведении в 

природе. 

3. Конкурс рисунков «Мир 

живой природы». 

3. Подвижные игры.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

Разминка. 

2. Праздник ПДД. 

3. Спортивно-

познавательное 

мероприятие «Путешествие 

в страну дорожных знаков» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Викторина «Символика 

Российской Федерации». 

 3. Эстафеты «Россия – 

Родина моя», посвящённые 

Дню независимости России. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

2. Поучительная минутка 

«Экстремальные ситуации в 

природной среде».  

3. Спокойные игры на 

свежем воздухе «Светофор». 

«Ручеек», «Я знаю пять 

имен», «Хлопки», «Удержи 

шарик». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Конкурс по Правилам 

дорожного движения.  

3.Спортивное мероприятие 

«Безопасное колесо».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

минутка здоровья.  

3. Советы Домового «Береги 

свою жизнь». 
2. Игра «Кот и мыши».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Программа, посвященная 

Дню памяти и скорби 

«Люди, пока сердца стучат, 

помните…». 

3 .Эстафеты «Нам нужен 

мир на всей планете».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2.Викторина 

1.Организационный сбор, 

разминка.  

2.Беседа о правилах 

1.Организационный сбор,  

минутка здоровья.  

2. «Акции – нужное дело и 
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«Международному 

Олимпийскому дню 

посвящается». 

3. «Малые Олимпийские 

игры». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

поведения на воде. 

3.Турниры по волейболу, 

пионерболу.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

важное. Скажем вредным 

привычкам – НЕТ! Мы 

донести хотим до каждого: 

Глупо - самим причинять 

себе вред!», «Снова и снова 

скажем народу: 

«Зависимость может украсть 

свободу!» (акции против 

табакокурения, алкоголизма, 

наркотиков, пропаганда 

ЗОЖ) - распространение 

листовок. 

3 Спортивные соревнования 

по дартсу «Мы за здоровый 

образ жизни». 

 4.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день  

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Информационный устный 

журнал  о молодых 

спортсменах «День 

молодёжи России». 

3. Спортивные соревнования 

«Весёлые старты». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июнь 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Шмурин Николай Иванович 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Революции,190__________________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки.  

4. Подвижные игры, 

посвященные 

Международному Дню 

защиты детей.  

5.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Игра «Рука друга». 

2. Конкурс рисунков на 

асфальте посвящённый 

произведениям А.С. 

Пушкина 

3. «Подвижные игры». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

2. Спортивная эстафета «О, 

спорт, ты - жизнь». 

2.Диагностика здоровья. 

3.«Молодецкие забавы» - 

подвижные игры на воздухе. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

Разминка. 

2. Экологический праздник 

«Судьба природы – моя 

судьба». 

3. Подвижные игры. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Познавательная беседа 

«Символы России». 

 3. Конкурсные мероприятия 

«Самый ловкий», 

посвящённые Дню 

независимости России. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

2. Беседа по правилам 

поведения в кинотеатре, на 

улице, в гостях.  

3. Спортивно-игровая 

программа «День наоборот». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Конкурс по Правилам 

дорожного движения.  

3.Спортивное мероприятие 

«Безопасное колесо».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

минутка здоровья.  

3. Советы Домового «Береги 

свою жизнь». 
2. Игра «Кот и мыши».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Беседа на тему: « Завтра 

была война», посвященная 

Дню памяти и скорби. 

3 .Эстафеты «Нам нужен 

мир на всей планете».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2.Викторина 

«Международному 

Олимпийскому дню 

посвящается». 

1.Организационный сбор, 

разминка.  

2.Беседа о правилах 

поведения на воде. 

3.Линейные эстафеты с 

предметами.  

1.Организационный сбор,  

минутка здоровья.  

2. Профилактическая беседа  

« В здоровом теле – 

здоровый дух». 
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3. «Малые Олимпийские 

игры». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

3. Игра-квест «Вместе 

весело шагать». 

 4.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день  

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Беседа о пользе спорта. 

3 Мини – спартакиада 

«Делай снами, делай как мы, 

делай лучше нас». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июнь 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Мастерских Олег Николаевич 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Свободы,193-а__________________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки.  

4. Соревнования 

«Королевство волшебных 

мячей», посвященные 

Международному Дню 

защиты детей.  

5.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

2. Информационная 

минутка. Беседа 

«Закаливание – это важно». 

3. Веселая эстафета 

«Тропинки здоровья». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

2. Информационная минутка 

«Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья». 

3. Игра соревнование «Мой 

весёлый звонкий мяч». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

Подвижные игры. 

2. Конкурсы и викторины 

«Самый ловкий». 

3. Соревнования по футболу 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

минутка здоровья.  

2. Познавательная беседа 

«День независимости 

России». 

 3. Весёлые старты, 

посвящённые Дню 

независимости России. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

2. Знакомство с работой 

инспекторов  МЧС 

«Средства пожаротушения». 

3.Спортивные соревнования 

«Вперед, пожарные». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

весёлая разминка.  

2. Игра – путешествие «По 

страницам Красной книги». 

3. Игровая программа 

«Борьба с королем 

Мусором». 

3.Акция «Чистая 

площадка». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор,  

Минутка безопасности 

«Главные правила 

велосипедиста». 

2. Мини-викторина 

«Веселая геометрия». 
3.Игровая программа «Я 

люблю футбол». 
4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Викторина "Моя Россия". 

3. Спортивно-игровые 

мероприятия, посвященные 

Дню России. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2.Из истории праздника 

1.Организационный сбор, 

минутка здоровья.  

2.Беседа о профилактике 

1.Организационный сбор,  

минутка здоровья.  

2. Познавательная беседа о 
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Международного 

Олимпийского Дня 

«Олимпийский огонь». 

3. «Детская Олимпиада». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

правонарушений среди 

несовершеннолетних с 

участием сотрудников МО 

МВД России 

«Ялуторовский» 

3. Игра по ПДД «Светофор». 

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

знаменитых спортсменах, 

значкистах ГТО. 

3. Подвижные игры «Мы 

сдаём ГТО». 

 4.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день  

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Беседа о правилах 

поведения на водоемах. 

3.  Весёлые старты "Самый 

быстрый, ловкий и умелый". 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июнь 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Головко Виталий Иванович 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Северная, 106 Б______________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки. 

4.Спортивно-

развлекательные 

мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

защиты детей.  

5.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Игры на знакомство и 

сплочение «Снежный ком», 

«Назови себя». 

2. Интеллектуальная игра 

«Своя игра», посвящённая 

произведениям А.С. 

Пушкина 

3. «Весёлые старты». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

2. Беседа о поведении в 

природе. 

3. Конкурс рисунков «Мир 

живой природы». 

4. Подвижные игры.  

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

Разминка. 

2. Праздник ПДД. 

3. Спортивно-

познавательное 

мероприятие «Путешествие 

в страну дорожных знаков» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Викторина «Символика 

Российской Федерации». 

 3. Эстафеты «Россия – 

Родина моя», посвящённые 

Дню независимости России. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

2. Поучительная минутка 

«Экстремальные ситуации в 

природной среде».  

3. Спокойные игры на 

свежем воздухе «Светофор». 

«Ручеек», «Я знаю пять 

имен», «Хлопки», «Удержи 

шарик». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Конкурс по Правилам 

дорожного движения.  

3.Спортивное мероприятие 

«Безопасное колесо».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

минутка здоровья.  

3. Советы Домового «Береги 

свою жизнь». 
2. Игра «Кот и мыши».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Программа, посвященная 

Дню памяти и скорби 

«Люди, пока сердца стучат, 

помните…». 

3 .Эстафеты «Нам нужен 

мир на всей планете».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

1.Организационный сбор, 

разминка.  

1.Организационный сбор,  

минутка здоровья.  
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2.Викторина 

«Международному 

Олимпийскому дню 

посвящается». 

3. «Малые Олимпийские 

игры». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

2.Беседа о правилах 

поведения на воде. 

3.Турниры по волейболу, 

пионерболу.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

2. «Акции – нужное дело и 

важное. Скажем вредным 

привычкам – НЕТ! Мы 

донести хотим до каждого: 

Глупо - самим причинять 

себе вред!», «Снова и снова 

скажем народу: 

«Зависимость может украсть 

свободу!» (акции против 

табакокурения, алкоголизма, 

наркотиков, пропаганда 

ЗОЖ) - распространение 

листовок. 

3 Спортивные соревнования 

по дартсу «Мы за здоровый 

образ жизни». 

 4.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день  

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Информационный устный 

журнал  о молодых 

спортсменах «День 

молодёжи России». 

3. Спортивные соревнования 

«Весёлые старты». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июнь 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Захаров Сергей Анатольевич 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Свердлова,38__________________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки. 

4.Спортивно-

развлекательные 

мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

защиты детей.  

5.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Игры на знакомство 

«Расскажи о себе». 

2. Конкурс рисунков на 

асфальте, посвящённый 

творчеству Пушкина 

3. Соревнования по 

пионерболу. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

2. Игра-путешествие по 

городу безопасных дорог. 

3. Изучение техники и 

элементов игры в волейбол. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Викторина «Символика 

Российской Федерации». 

 3. Эстафеты «Россия – 

Родина моя», посвящённые 

Дню независимости России. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

2.Информационная минутка. 

Беседа «Закаливание – это 

важно».  

3. Трудовой десант 

«Чистюли». 

4. Линейные эстафеты с 

предметами «Тропинки 

здоровья». 

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

2. Познавательное 

мероприятие «Со спортом 

дружить - здоровым быть». 

3. Игра «Зов джунглей». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день  

1. Организационный сбор, 

разминка.  

2. Беседа на тему «Вред 

курения и наркотиков». 

3. Спортивная игра 

«Королевство волшебных 

мячей».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июнь 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Булатов Дмитрий Русланович,  

Зуев Роман Витальевич,_________________________________________ 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Революции, 123_________________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки. 

4.Спортивно-

развлекательные 

мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

защиты детей.  

5.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Игра на знакомство и 

сплочение «Назови себя». 

2. Беседа «Тепловой и 

солнечный удар, первая 

помощь пострадавшему» 

3. Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

 

1.Организационный сбор.  

2. Инструктаж о поведении 

на прогулках. 

3. Информационная минутка 

«Водоемы нашего края». 

4. Развлекательная 

программа «В гостях у 

природы». 

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

Минутка здоровья. 

2. Интеллектуальная игра 

«Идут века, а Пушкин 

остаётся», посвящённая 

произведениям А.С. 

Пушкина 

3. «Весёлые старты». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

 

1. Организационный сбор. 

Разминка. 

2. Минутка здоровья 

«Хорошая осанка». 

3. Развлекательная 

программа «Рука друга». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

2 Правила поведения на 

воде и в природе. 

3.Трудовой десант «Чистая 

площадка». 

4. Игра-путешествие 

«Пираты». 

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Конкурс по Правилам 

дорожного движения.  

3.Спортивное мероприятие 

«Безопасное колесо».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

весёлая разминка.  

2. Викторина 

«Государственная 

символика». 

 3. Эстафеты «Россия – 

Родина моя», посвящённые 

Дню независимости России. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

Минутка здоровья. 

2. Мини-викторина 

«Правила поведения в 

общественном транспорте». 

3. Спортивно-

развлекательная программа 

«Бодрячки-здоровячки». 

4. . Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

10 день 11 день 12 день 

1. Организационный сбор. 

2. Минутка здоровья 

1.Организационный сбор, 

разминка.  

1.Организационный сбор,  

минутка здоровья.  
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«Витамины – наши силы» 

3. Эстафета «Через 

движение к здоровью». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

2.Беседа о правилах 

поведения в пути…  
День юного путешественника 

«Мы едем, едем, едем…» 

3.Турниры по волейболу, 

пионерболу.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

2. Познавательная беседа: 

«Спорт – наш друг» 

3. Весёлые старты «По 

полям, по лесам». 

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день 15 день 

1.Организационный сбор, 

разминка.  

2.  Минутка здоровья 

«Современная экология». 

3. Экологический квест 

«Экологическая тропа» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Программа, посвященная 

Дню памяти и скорби 

«Люди, пока сердца стучат, 

помните…». 

3 .Эстафеты «Нам нужен 

мир на всей планете».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2.Викторина 

«Международному 

Олимпийскому дню 

посвящается». 

3. «Малые Олимпийские 

игры». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

16 день 17 день 18 день 

1. Организационный сбор, 

весёлая разминка.  

2. Игра – путешествие «По 

страницам Красной книги». 

3. Игровая программа 

«Борьба с королем 

Мусором». 

3.Акция «Чистая 

площадка». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

2. «Акции – нужное дело и 

важное. Скажем вредным 

привычкам – НЕТ! Мы 

донести хотим до каждого: 

Глупо - самим причинять 

себе вред!», «Снова и снова 

скажем народу: 

«Зависимость может украсть 

свободу!» (акции против 

табакокурения, алкоголизма, 

наркотиков, пропаганда 

ЗОЖ) - распространение 

листовок. 

3 Спортивные соревнования 

по дартсу «Мы за здоровый 

образ жизни». 

 4.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Информационный устный 

журнал  о молодых 

спортсменах «День 

молодёжи России». 

3. Спортивные соревнования 

«Весёлые старты». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

19 день   

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 

  

 



36 
 

 

 
План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июнь 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Мировалов Тагир  Мирхатуллович 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Свободы,172-а_____________________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки. 

4.Спортивно-

развлекательные 

мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

защиты детей.  

5.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Школа безопасности. «На 

приёме у Айболита». 

2. Мини-викторина 

«Пушкинский день ». 

3. Беседа «Азы и правила 

шахматного искусства, 

русских шашек». 

Настольные игры по 

интересам. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

2. Беседа о поведении при 

ЧС  с участием сотрудника 

МЧС. 

3. Сеанс одновременной 

игры. Мастер-класс по 

шахматам. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

Разминка. 

2. «Знатоки спорта» - 

знакомство с известными 

российскими спортсменами-

шахматистами. 

2. Блиц-турниры по 

шахматам и шашкам, 

посвященные Дню 

независимости России. 

3. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Викторина «Родина моя» 

3. Спортивно-игровой 

марафон (футбол, 

подвижные игры)  «Я 

люблю тебя, Россия», 

посвящённый Дню 

независимости России. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

Минутка здоровья. 

2. Познавательно-игровое 

мероприятие «Русские 

народные игры и 

развлечения».   

3. Соревнования по дартсу.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Путешествие в страну 

дорожных знаков.  

3.Подвижные игры на 

свежем воздухе.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

весёлая разминка.  

3. «Шахматные короли» - 

викторина.  

2. «Весёлые старты».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Устный журнал «Никто 

не забыт, ничто не забыто», 

посвящённых Дню памяти и 

скорби. 

3 .Спортивный праздник 

«Великой Победе 

посвящаем».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 
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10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2.День «Международный 

Олимпийский день» 

3. Познавательная  

викторина «Интересные 

традиции».  

4.. Конкурсы с элементами 

видов спорта «Лето 

Олимпийских игр». 

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

минутка здоровья о 

правильном питании.  

2. Интеллектуальная игра 

«Знатоки» 

3.Турниры по шахматам, 

шашка, дартсу.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

настольные игры.  

2. «Школа безопасности». 

Профилактическая беседа 

«Здоровье в твоих руках», 

посвящённая 

международному дню 

борьбы с наркоманией.  

3. Конкурсно-игровая 

программа  «Летнее 

детективное агентство».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день  

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Информационный устный 

журнал  о молодых 

спортсменах родного города 

«День молодёжи России». 

3. «Молодёжный квартал» - 

спортивные соревнования  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июль 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Головко Виталий Иванович 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Заводская,7__________________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки.  

4.Игры на знакомство 

«Свободный микрофон», 

посвященные 

Международному Дню 

спортивного журналиста. 

5. Весёлые старты. 

6.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Веселая разминка. 

2. Беседа о службе органах 

МВД «Профессия – 

инспектор ГИБДД», 

посвящённая Дню рождения 

ГИБДД (ГАИ) 

3. Спортивно-игровая 

программа «Весёлый 

светофор». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

2. Минутка здоровья 

«Чистота – залог здоровья». 

3. Игровая 

программа  «Волшебный 

сундучок» 

4. Подвижные игры.  

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

Разминка. 

2. Мероприятие «Азбука 

безопасности» (правила 

поведения на дорогах, 

общественных местах и 

др.) 

3. Спортивно-

познавательное 

мероприятие «Подумаем-

поиграем». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Викторина «Семейные 

традиции». 

 3. Спортивно-игровая 

программа «Я семьёй своей 

горжусь», посвящённая 

Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

2. Тематико-

просветительское 

мероприятие «Подростки и 

порочный круг». 

3. Турниры по волейболу и 

пионерболу. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Беседа «Добрые поступки 

– просто так». 

3. Игра-путешествие 

«Летняя карусель». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

минутка здоровья.  

2. Урок права «Права 

ребенка» с участием юриста 

МАУ ДО «ЯДЮСШ». 

3. Спортивная эстафета «На 

лугу играет кто?» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Рекламно-тематический 

блок «Мы за здоровый образ 

жизни». 

3. Спортивные игры 

«Скакалочные состязания». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

 

10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 1.Организационный сбор, 1.Организационный сбор,  
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подвижные игры. 

2. Познавательная игра  

«Что? Где? Когда?», 

посвящается 

Международному Дню 

шахмат.  

3. Игра-путешествие по 

станциям «Великий 

спортивный путь». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

физкультминутка.  

2.  В гостях у доктора 

Айболита « Как уберечься 

от солнечного удара». 

3.Турнир по футболу.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

минутка здоровья.  

2. День здоровья «Правила 

здорового образа жизни». 

3. Пиратские баталии: 

 - конкурс «Эстафета»; 

- перетягивание каната.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день  

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Беседа «Спортивная 

элита», посвящённая Дню 

города Тюмени. 

3. Спортивные соревнования 

«Весёлые старты». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июль 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Мастерских Олег Николаевич 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Свободы,193-а__________________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки.  

4.Игры на знакомство 

«Свободный микрофон», 

посвященные 

Международному Дню 

спортивного журналиста. 

5. Весёлые старты. 

6.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Веселая разминка. 

2. Познавательная игра 

«Знай ПДД» 

3. Конкурс весёлых и 

находчивых с песней, 

шуткой и в игре,  изучай 

ПДД». 

4. Физкультурно-спортивная 

игра «Дорожные знаки». 

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

2. Минутка здоровья «Как 

уберечься от солнечных 

ожогов. 

3. Кругосветка «Знай 

лагерь!» 

4. Эстафета «Быстрее, выше, 

сильнее». 

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор.  

Физкультминутка. 

2.История возникновения 

праздника «Иван Купала» 

«Водное путешествие»  -

игра 

3.«Капля жизни» -

спортивные эстафеты 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Викторина «Семейные 

традиции». 

 3. Спортивно-игровая 

программа «Всей семьей на 

старт», посвящённая 

Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

2. Беседа врача с детьми 

«Осторожно, клещи!». 

3. Турнир по футболу. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Правила безопасности 

при обнаружении 

незнакомых предметов. 

3. Игры «Нетелефонный 

разговор», «Игры со 

словами». 

4. ГО. Беседа. Эвакуация. 

5. Путешествие по станциям 

ПДД, ОБЖ, ЧС. 

6. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

минутка здоровья.  

2. Эколого-игровой час 

«Весёлое-огородное». 

3. Спортивная эстафета «На 

лугу играет кто?» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

2. Игра «Горячо-холодно». 

3. «Физкультуру не любить 

– под собою сук рубить»: 

спортивные состязания 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 
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10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Игры с рифмами-

обманками «Не верь 

подсказке», посвящается 

Международному Дню 

шахмат.  

3. Игра-путешествие по 

станциям «К победе на всех 

порусах». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

физкультминутка.  

2.  В гостях у доктора 

Айболита « Как помочь себе 

при ушибе, травме». 

3.Турнир по футболу.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор,  

минутка здоровья.  

2. Беседа «Как пройти 

тестирование по ГТО», с 

участием специалистов 

Центра тестирования ГТО 

МАУ ДО «ЯДЮСШ». 

3. Спортивно-

развлекательная программа 

«Раз, два, три, четыре, пять 

– летом некогда скучать». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день  

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Познавательная беседа 

«Спортивные объекты 

Тюмени», посвящённая Дню 

города Тюмени. 

3. Эстафета «Быстрее, выше, 

сильнее» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июль 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Головко Виталий Иванович 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Северная,106-Б________________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки.  

4.Игры на знакомство 

«Свободный микрофон», 

посвященные 

Международному Дню 

спортивного журналиста. 

5. Весёлые старты. 

6.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Веселая разминка. 

2. Беседа о службе органах 

МВД «Профессия – 

инспектор ГИБДД», 

посвящённая Дню рождения 

ГИБДД (ГАИ) 

3. Спортивно-игровая 

программа «Весёлый 

светофор». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

2. Минутка здоровья 

«Чистота – залог здоровья». 

3. Игровая 

программа  «Волшебный 

сундучок» 

4. Подвижные игры.  

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

Разминка. 

2. Мероприятие «Азбука 

безопасности» (правила 

поведения на дорогах, 

общественных местах и 

др.) 

3. Спортивно-

познавательное 

мероприятие «Подумаем-

поиграем». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Викторина «Семейные 

традиции». 

 3. Спортивно-игровая 

программа «Я семьёй своей 

горжусь», посвящённые 

Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

2. Тематико-

просветительское 

мероприятие «Подростки и 

порочный круг». 

3. Турниры по волейболу и 

пионерболу. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Беседа «Добрые поступки 

– просто так». 

3. Игра-путешествие 

«Летняя карусель». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

минутка здоровья.  

2. Урок права «Права 

ребенка» с участием юриста 

МАУ ДО «ЯДЮСШ». 

3. Спортивная эстафета «На 

лугу играет кто?» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Рекламно-тематический 

блок «Мы за здоровый образ 

жизни». 

3. Спортивные игры 

«Скакалочные состязания». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

 

10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 1.Организационный сбор, 1.Организационный сбор,  
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подвижные игры. 

2. Познавательная игра  

«Что? Где? Когда?», 

посвящается 

Международному Дню 

шахмат.  

3. Игра-путешествие по 

станциям «Великий 

спортивный путь». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

физкультминутка.  

2.  В гостях у доктора 

Айболита « Как уберечься 

от солнечного удара». 

3.Турнир по футболу.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

минутка здоровья.  

2. День здоровья «Правила 

здорового образа жизни». 

3. Пиратские баталии: 

 - конкурс «Эстафета»; 

- перетягивание каната.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день  

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Беседа «Спортивная 

элита», посвящённая Дню 

города Тюмени. 

3. Спортивные соревнования 

«Весёлые старты». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июль 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Савельев Владимир Николаевич 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Ворошилова,47-а________________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки.  

4.Игры на знакомство 

«Свободный микрофон», 

посвященные 

Международному Дню 

спортивного журналиста. 

5. Весёлые старты. 

6.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Веселая разминка. 

2. Беседа о службе органах 

МВД «Профессия – 

инспектор ГИБДД», 

посвящённая Дню рождения 

ГИБДД (ГАИ) 

3. Спортивно-игровая 

программа «Весёлый 

светофор». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

2. Минутка здоровья 

«Чистота – залог здоровья». 

3. Игровая 

программа  «Волшебный 

сундучок» 

4. Подвижные игры.  

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

Разминка. 

2. Мероприятие «Азбука 

безопасности» (правила 

поведения на дорогах, 

общественных местах и 

др.) 

3. Спортивно-

познавательное 

мероприятие «Подумаем-

поиграем». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Викторина «Семейные 

традиции». 

 3. Спортивно-игровая 

программа «Я семьёй своей 

горжусь», посвящённые 

Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

2. Тематико-

просветительское 

мероприятие «Подростки и 

порочный круг». 

3. Турниры по волейболу и 

пионерболу. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Беседа «Добрые поступки 

– просто так». 

3. Игра-путешествие 

«Летняя карусель». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

минутка здоровья.  

2. Урок права «Права 

ребенка» с участием юриста 

МАУ ДО «ЯДЮСШ». 

3. Спортивная эстафета «На 

лугу играет кто?» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Рекламно-тематический 

блок «Мы за здоровый образ 

жизни». 

3. Спортивные игры 

«Скакалочные состязания». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 
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10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Познавательная игра  

«Что? Где? Когда?», 

посвящается 

Международному Дню 

шахмат.  

3. Игра-путешествие по 

станциям «Великий 

спортивный путь». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

физкультминутка.  

2.  В гостях у доктора 

Айболита « Как уберечься 

от солнечного удара». 

3.Турнир по футболу.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор,  

минутка здоровья.  

2. День здоровья «Правила 

здорового образа жизни». 

3. Пиратские баталии: 

 - конкурс «Эстафета»; 

- перетягивание каната.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день  

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Беседа «Спортивная 

элита», посвящённая Дню 

города Тюмени. 

3. Спортивные соревнования 

«Весёлые старты». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июль 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Воронцова Екатерина Николаевна 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Свердлова,38______________________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки.  

4.Игры на знакомство 

«Свободный микрофон», 

посвященные 

Международному Дню 

спортивного журналиста. 

5. подвижные игры. 

6.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Веселая разминка. 

2. Беседа о службе органах 

МВД «Профессия – 

инспектор ГИБДД», 

посвящённая Дню рождения 

ГИБДД (ГАИ) 

3. Спортивно-игровая 

программа «Весёлый 

пионербол». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

минутка здоровья. 

2. Игра – путешествие «В 

мире закона и права» 

3. Товарищеская встреча по 

пионерболу. 

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

Физкультминутка. 

2. В гостях у доктора 

Айболита «Как правильно 

загорать?».  

3. Весёлые старты. «Да 

здравствует 

Спортландия!» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Мини-рассказы детей о 

своей семье «Моя семья». 

 3. Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

посвящённый 

Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

2. Эстафета с 

препятствиями.  

3. Операция «Муравей» (по 

очистки площадки и 

прилегающей территории.)  

3. Игры на свежем воздухе 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Викторина «Что я знаю о 

ГТО?». 
3. Игры, эстафеты, конкурсы 

с мячами «Играй вместе с 

нами!» 
4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

минутка здоровья 

«Осторожно, клещи!» 

2.«Мы знаем народные 

игры» - час игры. 

3. Спортивная эстафета «На 

лугу играет кто?» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Беседа «Зарядка и её 

значение»  

3. Спортивные состязания 

«Турнир друзей». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

1.Организационный сбор, 

физкультминутка.  

1.Организационный сбор,  

минутка здоровья.  
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2. Познавательная игра  «А 

вы знаете, что…», 

посвящается 

Международному Дню 

шахмат.  

3. Квест-игра «Дорогой 

длинною…». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

2.  Школа безопасности 

«Правила безопасности на 

водных объектах». 

3.Спортивный батл.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

2. Игра «Найди спорт на 

букву…». 

3. Спортивная игра «Будешь 

здоров – всё забудешь». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день  

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Развивающая игра 

«Знаешь ли, ты Тюмень», 

посвящённая Дню города 

Тюмени. 

3. Конкурсные соревнования 

«Испытай себя». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

июль 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Спасенников Анатолий Витальевич 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Свободы,172-а______________________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки.  

4.Игры на знакомство 

«Свободный микрофон», 

посвященные 

Международному Дню 

спортивного журналиста. 

5. подвижные игры. 

6.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Веселая разминка. 

2. Беседа о службе органах 

МВД «Профессия – 

инспектор ГИБДД», 

посвящённая Дню рождения 

ГИБДД (ГАИ) 

3. Спортивно-игровая 

программа «Весёлый 

пионербол». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

минутка здоровья. 

2. Игра – путешествие «В 

мире закона и права» 

3. Товарищеская встреча по 

пионерболу. 

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

Физкультминутка. 

2. В гостях у доктора 

Айболита «Как правильно 

загорать?».  

3. Весёлые старты. «Да 

здравствует 

Спортландия!» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Мини-рассказы детей о 

своей семье «Моя семья». 

 3. Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

посвящённый 

Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

2. Эстафета с 

препятствиями.  

3. Операция «Муравей» (по 

очистки площадки и 

прилегающей территории.)  

3. Игры на свежем воздухе 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Викторина «Что я знаю о 

ГТО?». 
3. Игры, эстафеты, конкурсы 

с мячами «Играй вместе с 

нами!» 
4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

минутка здоровья 

«Осторожно, клещи!» 

2.«Мы знаем народные 

игры» - час игры. 

3. Спортивная эстафета «На 

лугу играет кто?» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Беседа «Зарядка и её 

значение»  

3. Спортивные состязания 

«Турнир друзей». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Познавательная игра  «А 

вы знаете, что…», 

1.Организационный сбор, 

физкультминутка.  

2.  Школа безопасности 

«Правила безопасности на 

1.Организационный сбор,  

минутка здоровья.  

2. Игра «Найди спорт на 

букву…». 
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посвящается 

Международному Дню 

шахмат.  

3. Квест-игра «Дорогой 

длинною…». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

водных объектах». 

3.Спортивный батл.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

3. Спортивная игра «Будешь 

здоров – всё забудешь». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день  

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Развивающая игра 

«Знаешь ли, ты Тюмень», 

посвящённая Дню города 

Тюмени. 

3. Конкурсные соревнования 

«Испытай себя». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

август 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Чагин Сергей Григорьевич 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Комсомольская,13____________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки. 

Весёлые старты. 

4.Спортивные состязания 

среди обучающихся групп  

гиревого спорта, 

посвященные Дню ВДВ.  

5.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

Игры на сплочение 

коллектива «Кто я? Чего я 

хочу». 

1. 2. Беседа «Дорожный 

патруль», с участием 

сотрудника ГИББД. 

3. Спортивно-игровая 

программа по ПДД 

«Красный, 

жёлтый, зелёный», 

посвящённая 

Международному дню 

светофора. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Игра на выявление 

лидерских качеств детей 

«Возьму с собой….». 

2. В гостях у доктора  

«Помни о своей 

безопасности – лето 

продолжается», беседа с 

участием медицинского 

работника, посвящённая 

Международному дню 

«Врачи мира за мир». 

3. Русские народные игры. 

Соревнования по лапте..  

4.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

2. Познавательная беседа «А 

знаем ли мы историю?» , 

посвящённая Первой в 

истории победе русского 

флота (305 лет).  

 3. Спортивные состязания 

«Быстрее, выше, сильнее». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Праздничные 

мероприятия, посвящённые 

Дню физкультурника 

(флешмоб, соревнования, 

игры, награждение и др.). 

3. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

2. Встреча с работником 

Центра тестирования ГТО 

МАУ ДО «ЯДЮСШ» «ГТО 

– путь к рекордам» 

3. Спортивная программа 

«Вперед к олимпийским 

рекордам!», посвященная 

75-летию образования 

Тюменской области. 

 4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

Весёлая разминка.  

2. Уроки истории моего 

города «Что я знаю о 

городе!», посвящённые 100 

летию (1919) со дня 

освобождения города 

Ялуторовска частями 

Красной армии от войск 

адмирала А.В. Колчака 

3. Весёлые старты: «Спорт-

здоровье, спортигра, 

1. Организационный сбор. 

Разминка «Раз, два левой».  

3. «Сделай селфи», 

развлекательное 

мероприятие, посвящённое 

Всемирному Дню 

фотографии.  

2. Турнир по футболу среди 

разных возрастных 

категорий.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Мероприятия, 

посвящённые Дню 

государственного флага РФ. 

3 .Спортивные соревнования 

«Вместе мы сила».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 
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ловкость, сила, красота» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

день. 

10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Познавательная 

викторина «Военной 

истории строки», 

посвящённая разгрому 

фашистких войск в Курской 

битве. 

4.. Спортивные эстафеты 

«Подвигу народа – жить в 

веках».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор,  

минутка здоровья «От чего 

зависит твое настроение?».  

2.День шахмат (Шахматный 

клуб): История 

возникновения шахмат и 

шашек. 

3.Турниры по шахматам, 

шашка.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

минутка здоровья.  

2. «Школа безопасности». 

Вредные привычки.  

3. Спортивный марафон 

«Мы за здоровый образ 

жизни».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день   

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

август 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Кочетков Иван Олегович 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Революции,123_____________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки. 

4.Спортивно-

развлекательные 

мероприятия, посвящённые 

открытию площадки.  

5.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Игра на знакомство и 

сплочение «Назови себя». 

2. Беседа «Тепловой и 

солнечный удар, первая 

помощь пострадавшему» 

3. Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

посвященные Дню ВДВ. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

 

1.Организационный сбор. 

Игры на сплочение 

коллектива «Кто я? Чего я 

хочу». 

2. 2. Беседа «Дорожный 

патруль». 

3. Спортивно-игровая 

программа по ПДД 

«Красный, 

жёлтый, зелёный», 

посвящённая 

Международному дню 

светофора. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

.Организационный сбор.  

Игра на выявление 

лидерских качеств детей 

«Возьму с собой….». 

2. В гостях у доктора  

«Помни о своей 

безопасности – лето 

продолжается», беседа, 

посвящённая 

Международному дню 

«Врачи мира за мир». 

3. Русские народные игры. 

Соревнования по лапте..  

4.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

Разминка. 

2. Минутка здоровья 

«Хорошая осанка». 

3. Развлекательная 

программа «Рука друга». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

2 Правила поведения на 

воде и в природе. 

3.Трудовой десант «Чистая 

площадка». 

4. Игра-путешествие 

«Пираты». 

5. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Праздничные 

мероприятия, посвящённые 

Дню физкультурника 

(флешмоб, соревнования, 

игры, награждение и др.). 

3. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

весёлая разминка.  

2. Викторина «Молодёжь 

планеты» 

 3. Эстафеты «Россия – 

Родина моя», посвящённые 

Международному Дню 

молодёжи. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

Минутка здоровья. 

2. Мини-викторина 

«Правила поведения в 

общественном транспорте». 

3. Спортивно-

развлекательная программа 

«Бодрячки-здоровячки». 

4. . Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 
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10 день 11 день 12 день 

1. Организационный сбор. 

2. Минутка здоровья 

«Витамины – наши силы» 

3. Эстафета «Через 

движение к здоровью». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

разминка.  

2.Беседа о правилах 

поведения в пути…  
День юного путешественника 

«Мы едем, едем, едем…» 

3.Турниры по волейболу, 

пионерболу.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

Весёлая разминка.  

2. Уроки истории моего 

города «Что я знаю о 

городе!», посвящённые 100 

летию (1919) со дня 

освобождения города 

Ялуторовска частями 

Красной армии от войск 

адмирала А.В. Колчака 

3. Весёлые старты: «Спорт-

здоровье, спортигра, 

ловкость, сила, красота» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день 14 день 15 день 

1. Организационный сбор. 

Разминка «Раз, два левой».  

3. «Сделай селфи», 

развлекательное 

мероприятие, посвящённое 

Всемирному Дню 

фотографии.  

2. Турнир по футболу среди 

разных возрастных 

категорий.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

Физкультминутка. 

2. В гостях у доктора 

Айболита «Как правильно 

загорать?».  

3. Весёлые старты. «Да 

здравствует 

Спортландия!» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Мероприятия, 

посвящённые Дню 

государственного флага РФ. 

3 .Спортивные соревнования 

«Вместе мы сила».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

16 день 17 день 18 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Познавательная 

викторина «Военной 

истории строки», 

посвящённая разгрому 

фашистких войск в Курской 

битве. 

4.. Спортивные эстафеты 

«Подвигу народа – жить в 

веках».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

2. «Акции – нужное дело и 

важное. Скажем вредным 

привычкам – НЕТ!!» (акции 

против табакокурения, 

алкоголизма, наркотиков, 

пропаганда ЗОЖ) - 

распространение листовок. 

3 Спортивные соревнования 

по дартсу «Мы за здоровый 

образ жизни». 

 4.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Информационный устный 

журнал  о спортсменах, 

снявшихся в кино, 

посвящённый Дню 

российского кино.  

3. Спортивные соревнования 

«Весёлые старты». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

19 день 20 день 21 день 

1.Организационный сбор,  

минутка здоровья.  

2. Беседа «Как пройти 

тестирование по ГТО», с 

участием специалистов 

Центра тестирования ГТО 

МАУ ДО «ЯДЮСШ». 

1. Организационный сбор, 

весёлая разминка.  

2. Игра – путешествие «По 

страницам Красной книги». 

3. Игровая программа 

«Борьба с королем 

Мусором». 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-
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3. Спортивно-

развлекательная программа 

«Раз, два, три, четыре, пять 

– летом некогда скучать». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

3.Акция «Чистая 

площадка». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

август 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Нохрин Юрий Илларионович 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Ворошилова,47А_______________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки. 

Весёлые старты. 

4.Спортивные состязания 

среди обучающихся групп  

гиревого спорта, 

посвященные Дню ВДВ.  

5.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

Игры на сплочение 

коллектива «Кто я? Чего я 

хочу». 

3. 2. Беседа «Дорожный 

патруль». 

3. Спортивно-игровая 

программа по ПДД 

«Красный, 

жёлтый, зелёный», 

посвящённая 

Международному дню 

светофора. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

Игра на выявление 

лидерских качеств детей 

«Возьму с собой….». 

2. В гостях у доктора  

«Помни о своей 

безопасности – лето 

продолжается». 

3. Русские народные игры. 

Соревнования по лапте. 

4.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1. Организационный сбор. 

2. Познавательная беседа «А 

знаем ли мы историю?» , 

посвящённая Первой в 

истории победе русского 

флота (305 лет).  

 3. Спортивные состязания 

«Быстрее, выше, сильнее». 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Праздничные 

мероприятия, посвящённые 

Дню физкультурника 

(флешмоб, соревнования, 

игры, награждение и др.). 

3. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор.  

2. Беседа о требованиях 

проведения тестирования 

нормативов ГТО «ГТО – 

путь к рекордам» 

3. Спортивная программа 

«Вперед к олимпийским 

рекордам!», посвященная 

75-летию образования 

Тюменской области.. 

 4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1. Организационный сбор, 

Весёлая разминка.  

2. Уроки истории моего 

города «Что я знаю о 

городе!», посвящённые 100 

летию (1919) со дня 

освобождения города 

Ялуторовска частями 

Красной армии от войск 

адмирала А.В. Колчака 

3. Весёлые старты: «Спорт-

здоровье, спортигра, 

ловкость, сила, красота» 

4. Подведение итогов, 

1. Организационный сбор. 

Разминка «Раз, два левой».  

3. «Сделай селфи», 

развлекательное 

мероприятие, посвящённое 

Всемирному Дню 

фотографии.  

2. Турнир по футболу среди 

разных возрастных 

категорий.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Мероприятия, 

посвящённые Дню 

государственного флага РФ. 

3 .Спортивные соревнования 

«Вместе мы сила».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 
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планирование на другой 

день. 

10 день 11 день 12 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Познавательная 

викторина «Военной 

истории строки», 

посвящённая разгрому 

фашистких войск в Курской 

битве. 

4.. Спортивные эстафеты 

«Подвигу народа – жить в 

веках».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор,  

минутка здоровья «От чего 

зависит твое настроение?».  

2.День шахмат (Шахматный 

клуб): История 

возникновения шахмат и 

шашек. 

3.Турниры по шахматам, 

шашка.  

4..Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор, 

минутка здоровья.  

2. «Школа безопасности». 

Вредные привычки.  

3. Спортивный марафон 

«Мы за здоровый образ 

жизни».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

13 день   

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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План-сетка  

спортивно-досуговой площадки по месту жительства. 

август 2019 г. 

 

Ответственное лицо за работу площадки: Воронцова Екатерина Николаевна 

Адрес площадки: г. Ялуторовск, ул. Свердлова,38______________________ 

 
1 день 2 день 3 день 

1. Организационный сбор. 

 2. Знакомство с 

участниками площадки, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Открытие площадки. 

Весёлые старты. 

4.Спортивные состязания 

среди обучающихся групп  

гиревого спорта, 

посвященные Дню ВДВ.  

5.Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1.Организационный сбор. 

Игры на сплочение 

коллектива «Кто я? Чего я 

хочу». 

4. 2. Беседа «Дорожный 

патруль». 

3. Спортивно-игровая 

программа по ПДД 

«Красный, 

жёлтый, зелёный», 

посвящённая 

Международному дню 

светофора. 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Праздничные 

мероприятия, посвящённые 

Дню физкультурника 

(флешмоб, соревнования, 

игры, награждение и др.). 

3. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

4 день 5 день 6 день 

1.Организационный сбор.  

2. Беседа о требованиях 

проведения тестирования 

нормативов ГТО «ГТО – 

путь к рекордам» 

3. Спортивная программа 

«Вперед к олимпийским 

рекордам!», посвященная 

75-летию образования 

Тюменской области.. 

 4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор, 

Весёлая разминка.  

2. Уроки истории моего 

города «Что я знаю о 

городе!», посвящённые 100 

летию (1919) со дня 

освобождения города 

Ялуторовска частями 

Красной армии от войск 

адмирала А.В. Колчака 

3. Весёлые старты: «Спорт-

здоровье, спортигра, 

ловкость, сила, красота» 

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

1. Организационный сбор. 

Разминка «Раз, два левой».  

3. «Сделай селфи», 

развлекательное 

мероприятие, посвящённое 

Всемирному Дню 

фотографии.  

2. Турнир по футболу среди 

разных возрастных 

категорий.  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

7 день 8 день 9 день 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры. 

2. Познавательная 

викторина «Военной 

истории строки», 

посвящённая разгрому 

фашистких войск в Курской 

битве. 

4.. Спортивные эстафеты 

1.Организационный сбор, 

подвижные игры.  

2. Мероприятия, 

посвящённые Дню 

государственного флага РФ. 

3 .Спортивные соревнования 

«Вместе мы сила».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

1. Организационный сбор. 

 2. Закрытие площадки. 

Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

площадки. 

3. Спортивно-

развлекательный праздник 

«Созвездие спорта». 
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«Подвигу народа – жить в 

веках».  

4. Подведение итогов, 

планирование на другой 

день. 

день.  
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Приложение №2 

Реестр спортивно-досуговых площадок по месту жительства 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа» 

 

ул. Кармелюка,  

д.13 
июнь – 40 

понедельник, 

среда, пятница 

17.00 - 20.00 

МАУДО 

«ЯДЮСШ» 

Ситников Т.А.,  

тренер-преподаватель, 

89220756767 

ул. Комсомольская,  

д. 13 

июнь - 40 

август - 40 

понедельник, 

среда, пятница 

17.00 - 20.00 

МАУДО 

«ЯДЮСШ» 

Чагин С.Г.,  

тренер-преподаватель, 

89028124444 

ул. Скв.-Степанова,  

д. 6 
июнь - 30 

понедельник, 

среда, пятница 

17.00 - 20.00 

МАУДО 

«ЯДЮСШ» 

Мировалов Э.Т.,  

тренер-преподаватель, 

89129253554 

ул. Заводская,  

д.7 

июнь - 15 

июль - 15 

 

понедельник, 

среда, пятница 

10.00 - 12.00 

МАУДО 

«ЯДЮСШ» 

Головко В.И.,  

инструктор по ФКиС, 

89123897507 

ул. Революции,  

д.190 

июнь - 25 

 

понедельник, 

среда, пятница 

17.00 - 20.00 

МАУДО 

«ЯДЮСШ» 

Шмурин Н.И.,  

инструктор по ФКиС, 

89504977176 

ул. Свободы,  

д.193-а 

июнь - 15 

июль - 15 

понедельник, 

среда, пятница 

12.00 - 14.00 

МАУДО 

«ЯДЮСШ» 

Мастерских О.Н., 

инструктор по ФКиС, 

89323275414 

ул. Северная,  

д.106 Б 

июнь - 15 

июль - 15 

понедельник, 

среда, пятница 

17.00 - 19.00 

МАУДО 

«ЯДЮСШ» 

Головко В.И.,  

инструктор по ФКиС, 

89123897507 

ул. Ворошилова,  

д.47-а 

июль - 15 

август - 15 

понедельник, 

среда, пятница 

17.00 - 20.00 

МАУДО 

«ЯДЮСШ» 

Савельев В.Н.,  

инструктор по ФКиС, 

89088710903 

Нохрин Ю.И.,  

инструктор по ФКиС, 

89088691799 

ул. Свердлова,  

д. 38 

июнь - 15 

июль - 15 

август - 15 

вторник, четверг 

19.00 - 21.00 

МАУДО 

«ЯДЮСШ» 

Захаров С.А.,  

инструктор по ФКиС, 

89199484378 

Воронцова Е.Н., 

инструктор по ФКиС, 

89028124080 

ул. Революции,  

д.123 

июнь - 15 

август - 15 

понедельник – 

воскресенье 

17.00 – 20.00 

МАУДО 

«ЯДЮСШ» 

Булатов Д.Р., 

инструктор по ФКиС, 

89129238785 

Зуев Р.В.,  

инструктор по ФКиС , 

89995491766 

Кочетков И.О.,  

инструктор по ФКиС , 

89324763648 

ул. Свободы,  

д.172-а 

июнь - 15 

июль - 15 

понедельник, 

среда, пятница 

10.00 - 12.00 

МАУДО 

«ЯДЮСШ» 

Мировалов Т.М., 

инструктор по ФКиС, 

89222649149 

Спасенников А.В., 

инструктор по ФКиС, 

89026223931 

Итого: 11 площадок 400 чел.    
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Приложение №3 

Анкета для работников учреждения. 

 

Уважаемый коллега, приглашаем вас принять участие в обсуждении 

проблем, в моделировании организационной работы .  

Просим вас ответить на предлагаемые в анкете вопросы. 

1. Считаете ли Вы целесообразной (необходимой) работу спортивно-досуговых 

площадок  

по месту жительства в летний период? 

- да; 

- больше да, чем нет; 

- трудно сказать; 

- больше нет, чем да; 

- нет. 

2. Что больше всего удается в работе площадки? Что необходимо 

сохранить, сделать традицией? 

3. Что больше всего не устраивает вас в работе площадки? От чего 

необходимо избавиться в первую очередь? 

4. Оцените, пожалуйста, свою удовлетворенность отношениями с  

участниками площадки: 

- полностью удовлетворен; 

- удовлетворен; 

- трудно сказать; 

- не удовлетворен; 

- совершенно не удовлетворен. 

5. Удовлетворены ли вы работой вожатых на площадке? Если нет, то в чём? 

- полностью удовлетворен; 

- удовлетворен; 

- трудно сказать; 

- не удовлетворен; 

- совершенно не удовлетворен. 

6.  Какой вы представляете летнюю спортивно- досуговую площадку по месту 

жительства в следующем летнем месяце (году)? 

7.  Продолжите, пожалуйста, следующие предложения: 

Главной целью работы летней площадки является…_______________ 

Участник нашей площадки  должен обладать…________________ 

8. Что вы предлагаете ввести нового в работу площадки, чтобы было приятно 

отдыхать и работать. 

 

Спасибо! 


