
ПЛАН 

мероприятий летней досуговой площадки «Радуга»                                    

на базе МКОУ «Назиевская СОШ». 

 

1 день 

3 августа  

День знакомств. 

1. Инструктаж по технике безопасности при посещении 

летней досуговой площадки. 

2. «Путешествие по радуге» - развлекательная игровая 

программа. 

3. Весёлые старты. Инструктаж «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий». 

2 день 

4 августа 

День  леса. 

1.Игра «В лесном царстве». 

2.Инструктаж по технике безопасности, оказание первой 

помощи. 

3. Спортивное мероприятие "В  здоровом  теле–здоровый 

дух" 

3 день 

5 августа  

День дружбы. 

1. «Солнечный круг» -  развлекательно – игровая  программа. 

2.Игра «Буриме» - сочинить стихотворение на заданные рифмы: 

1. «Кошка – ложка – окошко – немножко»; 

2. «Лето – зной – веселье – вой»; 

3. «Стакан – банан – карман – обман». 

3. Подвижные игры и эстафеты. 

4 день 

6 августа 

День светофора. 

1.Игра « В гостях у светофорчика».  

2. Конкурс «Новые дорожные знаки» (помогите работникам 

ГИБДД  и нарисуйте новый дорожный знак на асфальте). 

3. Час весёлых игр «Играем вместе, играем от души!». 

5 день 

7 августа  

День игр. 

1.«Мой весёлый, яркий мяч» - спортивная программа. 

2.Шахматно – шашечный турнир. 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

6 день 

8 августа 

День кошек. 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Мой пушистый друг». 

2.Весёлая мастерская. 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

7 день 

10 августа 

День безопасности. 

1.Игра «Моя безопасность». 



2. Инструктаж по технике безопасности (специалист КДН и 

ЗП). 

3. Футбольные баталии. 

8 день 

11 августа 

День мультфильма. 

1. Игра « В стране мультипликации». 

2.Спортивное  мероприятие «Быстрые, смелые, ловкие и умные». 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

9 день 

12 августа  

День  танца. 

1.«Танцевальный марафон» - танцевальная программа для 

детей. 

2.Весёлая мастерская. 

3. Игры на свежем воздухе «Двигайся больше!». 

10день 

13 августа 

День экологии 

1.Квест «Золотое яблоко». 

2. Спортивная игра «Убедишься ты однажды – в спорте 

побеждает каждый!». 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

11 день 

14 августа  

День спорта. 

1. «Праздник скакалки» - спортивная программа. 

2.  Конкурс «Спортивная пантомима» - изобразить: 

    - гребцов на байдарке с рулевым;  

    - толкание ядра; 

    - прыгунов в длину; 

    - мастеров синхронного плавания; 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

12 день 

15 августа 

День музыки. 

1.Игра «Угадай мелодию». 

2. Весёлая мастерская. 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

13 день 

17 августа 

День грибника. 

1. Игра «Грибной марафон» 

2. Конкурс «Грибные сказки» ( сочинить сказку, у которой 

уже есть начало:  

«Жила-была дружная семья оранжевых Лисичек, но 

однажды…»; 

«Родилась  у  грибного  царя  Подберёзовика  дочь, и  устроил 

он по этому поводу пир, пригласил на него всех грибных  



жителей…») 

3. Час здоровья «Футболисты, вперёд!».  

14 день 

18 августа 

День  мастеров. 

1. Мастер – класс «Умелые руки не знают скуки». 

2. Спортивный час «Виват, спорт!». 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

15 день 

19 августа  

День путешествий. 

1. «Свистать всех наверх» - игровая программа. 

2. Спортивные состязания «Быстрее, выше, сильнее!». 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

16 день 

20 августа 

День здоровья. 

1. День Здоровья в стиле «Квест». 

2. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни». 

3. Весёлые старты.  

17 день 

21 августа  

День талантов. 

1.«Спортивные дети» - спортивная программа. 

2. Конкурс частушек. 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

18 день 

22 августа 

День огня. 

1. Познавательно – профилактическое  занятие  «Огонь  - друг,    

огонь – враг,  берегись  беды, когда  ты  у  воды» (специалист 

Госпожнадзора). 

2.Весёлая мастерская. 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

19 день 

24 августа 

День государственного флага 

1. Квест ко Дню государственного флага Российской Федерации  

2. Эстафеты «Вместе весело играть!». 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

20день 

25 августа 

День сказки 

1. Интерактивная игра  «Ваш знакомый  Эдуард  

Успенский». 

2. Подвижные игры и эстафеты. 

3. Конкурс  рисунков на асфальте  «Одежда   для  сказочных 

героев»  (нарисовать эскизы  костюмов  для  сказочных   

персонажей: 

- рабочий костюм Бабы-Яги; 

- парадно-выходной костюм Иванушки – дурачка; 



- спортивный костюм Кощея Бессмертного; 

- зимний костюм Водяного;)  

21день 

26 августа  

День радуги. 

1. Закрытие досуговой площадки «Мы, как радуги цвета,  

неразлучны никогда!». 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Я так хочу, чтобы лето не 

кончалось». 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 


