
 

Отчёт 

осенней оздоровительной площадки  

«ЛУЧИК»   

                                        на базе МБОУ гимназии г. Зернограда 

На осеннюю оздоровительную детскую площадку было принято 25 детей 

от 7 до 11 лет,  1 отряд «Дружные ребята». 

       Осенняя площадка работала по плану на каждый день, который заранее был 

разработан. Для детей на осенней площадке работала библиотека, игровая 

комната, гимнастический зал.  

Цель:  

- содействие физическому, психическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию детей; 

- создание педагогической воспитательной среды, способствующей укреплению 

здоровья детей как жизненно важной ценности и сознательного стремления к 

ведению здорового образа жизни и развитие у них творческого потенциала. 

Задачи:  
- широкое приобщение детей к разнообразному социальному опыту, создание на 

площадке стиля сотрудничества, содружества, сотворчества; 

- поддержка и оказание методической и практической помощи детским 

коллективам в организации и проведении мероприятий; 

- выявление и развитие творческого потенциала ребёнка, включение его в 

развивающую коллективную и индивидуальную деятельность; 

- развитие у детей навыков работы в группе, участия в управлении детской 

оздоровительной площадке. 

 

       Реализация цели и задач смены осуществлялись по плану  в форме игры. 

Традиционно из участников был сформирован отряд.  

В течение смены планировалась реализация плана по блокам: 

- организационный; 

- интеллектуальный; 

- спортивно-оздоровительный; 

- творческий. 

               Начало дня, площадка начиналась с утренней зарядки. 

              В первый день приема детей воспитатели провели инструктаж по 

технике безопасности, а также по правилам дорожного движения и поведения в 

общественных местах, на дороге. 

          Ежедневно на  площадке проводилась утренняя гимнастика и линейка, на 

которой отряд получал план подготовки к мероприятию и задание на день.  

            Программа площадки включала в себя досуговые мероприятия, 

мероприятия по оздоровлению детей (физкультминутки и спортивные игры и 

конкурсы, игры на свежем воздухе).  

http://pandia.ru/text/category/detskie_ploshadki/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


           В течение всей смены для оздоровления детей воспитателями проводились 

спортивные мероприятия: «Игра в теннис», «Мой весёлый звонкий мяч», 

«Сильнее! Выше! Быстрее!».  

При активном участии детей и взрослых в реализации программы у детей 

возникла мотивация к знакомству с другими детскими коллективами. 

 

 

№ 

п/п 
Дата Проведенные мероприятия 

1. День первый 

29.10.2018 г. 

 

   1.  Проведены основные правила по технике 

безопасности, где ребята  расписались  в журнале по 

технике безопасности. 

 2.   Праздник «Здравствуй золотая осень!» Праздник 

сопровождался песнями, танцами где дети активно 

принимали участие. 

Цели: развить творческие способности учащихся, 

воспитывать любовь к природе. Воспитывать у 

учащихся ответственность за порученное дело, 

Способствовать развитию умения самостоятельно 

добывать и использовать необходимую информацию, 

работая со справочной и дополнительной литературой 

Задачи: активизировать творческие способности 

учащихся во время чтения литературных произведений, 

исполнения песенных композиций; оформить актовый 

зал, учитывая важную роль эстетического воспитания 

учащихся, расширить знания учеников об особенностях 

осеннего времени года с учетом народных традиций, 

ориентируясь на литературное и музыкальное 

творчество; организовать выставку творческих работ 

детей из природного материала; привлечь родителей к 

организации и проведению мероприятия. 

 

2. День второй 

30.10.2018 г. 

 

     1.    Воспитателем площадки была поведена 

викторина  «Здоровье – это жизнь». 

Цели: 

Воспитывать у детей здоровый образ жизни. 

Учить правильно относиться к своему здоровью. 

Учить беречь своё здоровье. 

     2.  С воспитанниками площадки «Лучик» проведен  

конкурс «Наш отрядный уголок».  

    3.  10:00 часов было проведено от ЗМЦБ имени 

Пушкина А. С. библиотечное  мероприятие 

патриотического направления на тему: «Военные годы».  

Цель: Повышение уровня военно-патриотического 

воспитания учащихся гимназии. 

Задачи: 
1. Рассмотреть вопрос воспитания патриотизма как 

значимой и сложной задачи требующей 



ответственного отношения.  

2. Обозначить роль гимназии как одного из 

важнейших институтов развития патриотического 

мировоззрения в жизни современного человека. 

3. Определить методы практической работы, 

направленной на воспитание военно-

патриотического сознания. 

Ключевые слова: патриот, патриотизм, военно-

патриотическое воспитание. 

 

3. День третий 

31.10. 2018 г. 

 

1. После утренней зарядки, был проведен конкурс 

рисунков на свободную тему.  

2. Проведен кружок по бисероплетению. Дети 

занимались плетением из проволоки на тему: 

«Цветы из бисера». 

 

Задачи кружковой деятельности по 

бисероплетению: 

Образовательные – углубление и расширение знаний об 

истории и развитии бисероплетения, формирование 

знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения, освоение техники бисероплетения. 

Воспитательные – привитие интереса к культуре своей 

Родины, к истокам народного творчества, воспитание 

эстетического отношения к действительности, 

трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, 

умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи 

при выполнении работы, экономичного отношения к 

используемым материалам, привитие основ культуры 

труда. 

Развивающие – развитие моторных навыков, образного 

мышления, внимания, фантазии, творческих 

способностей, формирование эстетического и 

художественного вкуса. 

3. В 10:00 часов была осуществлена экскурсия в 

пожарную часть. 

Цель экскурсии: 
 Учить детей правильно вести себя во время 

пожара, вовремя распознать опасность, принимать 

меры предосторожности; 

 Систематизировать знания детей о причинах, 

возникновения пожаров; 

 Углублять и расширять знания детей о работе 

пожарных по охране и жизни людей, о технике 

помогающей тушить пожар; 

 Воспитывать уважение и интерес к профессии 

пожарного, формировать негативное отношение к 

нарушителям правил пожарной безопасности. 



 

4. Четвертый 

день 

01.11.2018 г. 

 

 

1. Экскурсия в библиотеку имени А. П. Гайдара, 

проведено мероприятие на тему: «Экологический час». 

Цели и задачи:  
формирование представлений  и элементарных знаний 

об экологии; 

 анализ позитивного опыта по взаимодействию  с 

окружающей средой; 

 развитие индивидуальных способностей детей; 

 воспитание бережного отношения к природе; 

 формирование познавательных интересов во внеурочное 

время. 

 

2. Волшебная мастерская «Мастерица». Дети приняли 

участие в выставке «Осеннее настроение». 

Цели и задачи: 
1. Обогащение знаний учащихся о приметах осени. 

2. Раскрытие эстетического, познавательного, 

оздоровительного значения природы. 

3. Сплочение коллектива. 

4. Формирование коммуникативных навыков между 

учащимися. 

 

      Участие в выставке позволило воспитать у детей 

интерес к осенним явлениям природы. Ребята научились 

передавать свои эмоции в подделках «осени», 

фантазировать, развивать воображение и творчество. 

 

3.Проведена лекция с презентацией  на тему: «4 ноября 

– день народного единства». 

Цель: Воспитание гуманной, духовно-

нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества 

Задачи: Способствовать формированию 

правильного отношения детей к своей стране. 

Воспитывать уважение к культурному прошлому 

России. Закреплять у детей знания о 

государственной символике страны. 

4.Приняли участие  в книжной выставки «День который 

нас объединяет!» 

 

 

5. День пятый  

02.11.2018г. 

 

1.Проведен праздник «Правила дорожного движения 

должны все знать!». 

Цель: способствовать сохранению жизни и здоровья 

детей. 

 



 

   2.  Проведен шахматный турнир. 

 

      Цели и задачи соревнований:  

 повышение мастерства юных шахматистов; 

 

 популяризация шахмат через систему массовых 

соревнований среди мальчиков и девочек. 

 

3. Проведены игры на свежем воздухе. Закрытие 

площадки «До новых встреч».  

 

 

      Вывод:    Успешное участие детей в мероприятиях, конкурсах повысило 

социальную активность, которая должна проявиться в течение оставшегося 

учебного времени инициативами по организации жизни в гимназии. Дети стали 

дружным, сплочённым, творческим коллективом, ставящим перед собой новые 

цели. 

 

 Директор  МБОУ  гимназии  г. Зернограда                            О. А. Мясникова 

 

 Начальник осенней оздоровительной площадки                            

 детей  на базе МБОУ  гимназии г. Зернограда                        В. А. Сёмкина                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТООТЧЁТ 

осенней оздоровительной площадки «ЛУЧИК» 
на базе МБОУ гимназии г. Зернограда 

 

 

      
 

Беседа на тему: «Дары осени»               Викторина «Здоровье это жизнь!» 

 

     
Игра «Репка»                                                Книжная выставка 

                                                              «День -  который нас объединяет» 

 

    
                                          

     Мероприятие в библиотеке                   Прогулка на свежем воздухе 

          им. А.  П. Гайдара 



   
 

            Утренняя гимнастика                              Участие в конкурсе рисунков  

                                                                                      на свободную тему 

 

 

 
Экскурсия  

в пожарную часть 


