
 

Отчёт 
по воспитательной работе  

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

с  25.03.2019 г. по 29.03.2019 г. 

На весеннюю  оздоровительную детскую площадку было принято 50 

детей от 7 до 11 лет,  1 отряд «Веселые ребята»; 

                        2 отряд «Дружные ребята». 

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

разработан. Для детей на весенней площадке работала библиотека, игровая 

комната, большой спортивный  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 были сформированы отряды.  

В течение смены планировалась реализация плана по блокам: 

- организационный; 

- интеллектуальный; 

- спортивно-оздоровительный; 

- творческий. 
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               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 линейка, на которой 

каждый 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).  

           В течение всей смены для оздоровления детей воспитателями проводились 

спортивные мероприятия: «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. 

День первый 25.03.2019 г. 

1. Проведены основные правила по технике безопасности, где ребята  

расписались  в журнале по технике безопасности. 

2.  Праздник «Весенняя капель!» Праздник сопровождался песнями, танцами 

где дети активно принимали участие. 

 



 

 

3.  Воспитаннинки весенней оздоровительной площадки приняли активное 

участие  в театрализованном празднике «Хоровод книжных друзей» 

который был организованн  в к/т «Зерноград».    

 

«Хоровод книжных друзей» 

 



День второй 26.03.2019 г. 

1.   Воспитателем площадки была поведена  «Экологическая викторина». 

Цели: 

Учить беречь окружающую среду, бережно относится  к ней. 

Учить правильно относиться к своему здоровью. 

 

 
 

    2.   С воспитанниками площадки «Лучик» проведен  конкурс «Наш отрядный 

уголок». 

День третий 27.03. 2019 г. 

 1.    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. 

 

 
 



2. Проведен кружок по бисероплетению «Бусинка». 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. 

 

Четвертый день 28.03.2019 г. 

          

1. Проведен весенний праздник (конкурс) на тему: «День птиц».   

 

Цель и задачи мероприятия:  

Познакомить учащихся с многообразием и жизнедеятельностью птиц, показать 

огромное значение птиц в природе и жизни человека, раскрыть роль охраны 

птиц и окружающей природы. 

Задачи конкурса: 

Формирование у школьников глубокого интереса к изучению биологических 

наук, привлечение внимания учащихся к проблемам городской экологии. 

Развитие творческого мышления учащихся, умений и навыков самостоятельной 

работы, приобщение к исследовательской, поисковой деятельности, расширение 

и углубление теоретических знаний и необходимых исследовательских качеств. 

Формирование целостного взгляда на окружающий мир и место человека в нем. 

Форма: праздник-конкурс. 

 



2. Было проведено мероприятие под названием  «Волшебная мастерская»,  в 

рамках кружковой работы: «Мастерица». Дети  приняли участие в выставке 

«Весеннее настроение».  

Воспитанники площадки делали из цветной бумаги весенние букеты. 

 

 

День пятый  29.03.2019 г. 

     1.   Проведен шахматный турнир. 

Цели и задачи соревнований:  

 повышение мастерства юных шахматистов; 

 

 популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди 

мальчиков и девочек. 

 

 
 

 



 

 

2.  Закрытие площадки «До новых встреч».  

            Просмотр мультфильмов. 

 

 

         Успешное выступление 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. 

 

 И. о. директора  МБОУ  гимназии  г. Зернограда                   И. В. Сивенко 

 

 Начальник весенней оздоровительной площадки                            

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


