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Название программы 

 

Лето  яркого цвета 

Полное наименование 

организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Контошинская СОШ» 

Краткое наименование 

организации 

МБОУ «Контошинская СОШ» 

Директор организации Касаткина Наталья Владимировна 

Адрес организации село Контошино , Школьная 1 

контакты Тел: 83853126308 

 

Куратор проекта Касаткина Антонина Александровна 

Цели программы Создание развивающее - игрового пространства в 

условиях микросоциума двора через организацию 

и проведение игровых программ. 

Задачи программы - Сплотить детей во дворах на основе общего 

досуга; 

-  Совершенствовать творческие навыки ребят; 

-  Развить у детей чувства товарищества и 

взаимопомощи; 

-  Ознакомить детей с моделями коллективного 

поведения и навыками сотрудничества; 

-  Обеспечить профилактику безнадзорности 

детей 

Основные целевые 

группы, на которые 

Неорганизованные дети и молодежь, находящиеся 

в населенном пункте, в непосредственной 



направлена программа близости с дворовой площадкой в период летних 

каникул. 

Обоснование 

актуальности программы 

В настоящее время проблема занятости детей в 

летний период является одной из самых 

актуальных в воспитании. 

Наиболее распространённой формой организации 

детей остаются досуговые дворовые площадки, 

создаваемые при образовательном учреждении. 

Это наиболее доступный, а для многих 

единственный выход из положения, особенно для 

малообеспеченных семей. 

Краткая аннотация 

программы 

Программа  является комплексной и включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления отдыха и воспитания. По 

продолжительности программа является 

краткосрочной и реализуется в течение месяца с 

учётом возрастных и индивидуальных 

способностей детей от 7 до 16 лет. 

Целесообразность программы раскрывается во 

всех аспектах образовательного процесса – 

воспитании, обучении, развитии. Новизна 

программы прослеживается в широком 

приобщении детей к разнообразному 

социальному опыту, созданию на детской 

площадке стиля отношений сотрудничества, 

содружества, сотворчества. 

 

Сроки реализации С 2 – 31  июля 2020 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы: 

Создание развивающее - игрового пространства в условиях микросоциума 

двора через организацию и проведение игровых программ. 

Задачи программы: 

 Сплотить детей во дворах на основе общего досуга; 

 Совершенствовать творческие навыки ребят; 

 Развить у детей чувства товарищества и взаимопомощи; 

 Ознакомить детей с моделями коллективного поведения и навыками 

сотрудничества; 

 Обеспечить профилактику безнадзорности детей. 

 Целевая группа и механизм ее формирования.  

Участниками программы являются дети, проживающие в поселке, а так 

же приехавшие в поселок на время летних каникул, в возрасте с 7   до 16 

лет из различных социальных групп. Механизм формирования состава 

осуществляется на добровольной основе путем активного 

информирования.  

 Программа состоит из цикла мероприятий, каждое из которых реализуется 

в разных направлениях. 

За участие в мероприятиях дети получают жетоны 

 

 - мероприятия по экологическому направлению 



 

 

 - мероприятия по патриотическому направлению 

 

 

 - мероприятия творческой направленности 

 

 

 - мероприятия по спортивному направлению 

 

 

В конце дворовой площадки вручаются  грамоты  «Юный эколог», 

«Настоящий патриот», «Настоящий спортсмен», «Юный креативщик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ дата и 

время 

название 

мероприятия 

место 

проведения 

ответственный примечан

ие 

1 3 июля 

с 18-00 до 

19-00 

Давайте 

познакомимся! 

(игры на 

знакомство): 

- «Дуэль имен»; 

- «Найди партнера»; 

- «Посмотри – КА 

на меня»; 

детская 

площадка  

улица Новая 

Михеева Ирина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

2 6 июля 

с 16-00 до 

17-00 

Онлайн-квест  

«РАЗГАДАЙ-КА» 

улица 

Рабочая 

Шатова Ирина 

Иосифовна 

учитель 

начальных 

классов 

наличие в 

команде 

телефона с 

интернето

м и ватцап 

3 9 июля 

 с 18-00 до 

19-00 

 

 

1. Игры на свежем 

воздухе: 

- «Третий лишний» 

- «Садовник» 

- «Пиф – паф» 

 

улица 

Рабочая 

Касаткина 

Антонина 

Александровна 

ЗДВР 

наличие 

спортивно

й обуви 

4 14 июля 

 с 18-00 до 

19-00 

 

 

 

Подготовка к 

велопробегу 

улица 

Центральная 

Шатова Ирина 

Иосифовна 

учитель 

начальных 

классов 

наличие 

велосипед

а 

5 16 июля 

16-30 – 

старшие 

Принятие 

курсантов в 

юнармию  

улица 

Школьная 

школьный 

Касаткина 

Антонина 

Александровна 

парадная 

одежда 



классы 

17-00 

средние 

классы 

 «Салют» стадион ЗДВР 

Кононова Вера 

Олеговна 

руководитель 

волонтерского 

отряда «разряд» 

6 20 июля 

 с 18-00 до 

19-00 

1. Игры на свежем 

воздухе: 

- «Утки и охотники» 

- «Горячая 

картошка» 

- «Третий лишний» 

2. Экологическая 

акция «Чистая    

детская 

площадка». 

 

улица Новая 

детская 

площадка 

Михеева Ирина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

7 22 июля 

 11-00 

«Велоквест» сбор у  ворот  

Школьная 1 

Касаткина 

Антонина 

Александровна 

ЗДВР 

Кононова Вера 

Олеговна 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Шатова Ирина 

Иосифовна 

учитель 

начальных 

велосипед, 

наличие 1 

телефона с 

интернето

м в 

команде. 



классов 

Михеева Ирина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

8 28 июля 

с 18-00 до 

19-00 

Игры военной 

стратегии: 

- «Казаки – 

разбойники»; 

- «Саперы»; 

- «Зарница» 

 

улица Новая 

детская 

площадка 

Михеева Ирина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

9 30 июля  

 

Игры на свежем 

воздухе: 

- «Цепи - цепи» 

- «Пионербол» 

- «Белка на дереве» 

 

улица 

Рабочая 

Шатова Ирина 

Иосифовна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


