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 Лето. Это такая пора, которую с нетерпением ждут дети. Ведь лето 

дарит им долгожданные радостные встречи с ярким солнцем, лесом 

и речкой. Лето по праву считается  порой отдыха – у наших детей 

за спиной год работы за школьными партами. 

Летняя «большая перемена»  дана школьникам для укрепления их 

здоровья, физической закалки, восстановления сил после долгого 

учебного года. Но это также время их обогащения, время действий, 

пробы и проверки своих сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира. С целью организации летнего отдыха детей на 

базе МБОУ–СОШ №12 была организована  вечерняя школьная 

площадка «Олимп» с 01.06.2022 г. по 21.06.2022 г. 

Здесь каждый ребёнок имел возможность удовлетворить свои 

интересы, снять усталость, накопленную за учебный год, поправить 

здоровье. Гибкий режим, психолого-педагогическая поддержка, 

досуговые мероприятия – всё служит ребенку, его физическому и 

психологическому развитию, активному отдыху. В основном 

деятельность ребёнка организуется на свежем воздухе – это 

утренняя зарядка, линейка, занятие спортом, дискотека. На 

протяжении 14 дней ребята вместе с воспитателями 

путешествовали в культурном пространстве, открывая каждый день 

новую ветвь культуры. Они узнали  много нового о культуре нашей 

страны, нашего края, города. Ребята раскрыли свои таланты в 

различных областях творчества. В первые  дни были проведены  

вводный   и первичный инструктажи по ППБ, электробезопасности,  

по правилам поведения в общественных местах и транспорте,  по 

ПДД, по профилактике терроризма и экстремизма, по правилам 

поведения около водоёмов, по правилам поведения во время 

спортивных  и массовых мероприятий, по профилактике 

отравления ядовитыми растениями, по ПДД. Перед ребятами 

выступила специалист наркодиспансера Коваль Юлия 

Александровна, которая провела беседу по ЗОЖ. 



 

Стало уже доброй традицией в нашей школе  организовывать для 

детей  познавательные экскурсии. На этот раз воспитанники 

школьной площадки (8 июня)побывали в гостях у пожарных. 

Экскурсия, несомненно, вызвала интерес у детей. Весёлым гулом 

ребячьих голосов наполнилось пожарное депо. Инструкторы  

приветливо встретили ребят и ознакомили с пожарно-техническим 

вооружением пожарной части.  Они рассказали  о пожарной 

технике и показали  детям, как и чем оборудованы машины, для 

чего служит тот или иной предмет из многочисленного пожарно-

технического вооружения.   Специально для юных гостей 

сотрудники учреждения  разрешили ребятам подняться в машины, 

ощутить себя  юными пожарными. Дети одевали тепло- 

отражательные костюмы, боевое обмундирование и снаряжение, 

учились разворачивать пожарный рукав, надевать панорамную 

маску. Мы остались довольны экскурсией. Много 

фотографировались, выразили  слова благодарности пожарным, 

которые смогли так интересно и доступно донести до ребят 

информацию о  важности своей профессии.  



 

Одним из любимых занятий у ребят было путешествие по сказкам. 

Дети с удовольствием отвечали на вопросы, узнавали героев, 

соотносили предметы с героями сказок, а так же участвовали в 

инсценировке сказок. Особенно запомнилась многим викторина по 

сказкам А.С.Пушкина,  которую подготовила  и провела работник 

ГДК Елизавета Александровна. После викторины  ребята 

посмотрели мультфильм «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях».                                                                                                             

7 июня и 20 июня мы побывали в кинотеатре. Целью посещения 

кинотеатра «Марс-Сити» стало формирование навыков общения, 

культуры поведения в общественных местах. Как бы то ни было, 

время от времени детям нужно посещать кинотеатр, не следует 

ограничиваться многократно увеличившимися возможностями 

телевидения. Впечатления от просмотра фильма в кинотеатре и 

впечатления от просмотра этого же фильма по телевизору даже 

сравнивать трудно. А смотреть фильм со школьными друзьями 

всегда интереснее. Совместно пройденный путь до кинотеатра, 

обмен мнениями во время просмотра фильма – всё сближает. И это 

коллективное посещение кинотеатра стало небольшим праздником.                                                                                                                    

9  июня мы совершили познавательный экологический поход в 

агроусадьбу «Божья коровка». Экскурсии – это возможность 

понаблюдать за объектами живой и неживой природы в 

естественных условиях. У детей лучше развивается 

наблюдательность и любознательность. Наши ребята поиграли, 

понаблюдали, подышали свежим, чистым летним воздухом.  



 

14 июня и 21 июня мы с ребятами посетили библиотеку имени 

А.Гайдара. Библиотекарь Шестакова Ольга Сергеевна провела 

видеопутешествие «Кружева России» и «Школу мастерства» 

(мастер-класс), где ребята с удовольствием делали поделки и взяли 

их с собой домой.  

 

 
 

2,3,6,10 и 15 июня мы посетили ГДК и приняли участие в игровых 

программах и интерактивных играх, смотрели концерт и 

участвовали в викторине. Ребята остались очень довольны, потому 

что они могли петь, играть и танцевать вместе с ведущими 

программы. 

 
   



17 июня  в Арт-уголке «Романтика» с ребятами вечерней школьной 

площадки «Олимп»была проведена беседа библиотекарем Ребенок 

Натальей Александровной. Она рассказала  о жизни последнего 

царя всея Руси и первого Императора династии Романовых                      

Петра 1(350 лет со дня рождения). В завершении она провела 

мастер-класс по изготовлению судна и спуск его на воду.  

                                                                                                                             
 

На торжественной линейке (21 июня) были подведены итоги. Всем  

участникам школьной площадки «Олимп» были вручены сладкие 

призы. Каждый ребёнок за время нашей вечерней площадки  

проявил себя, приобрёл новых друзей. Многие ребята не хотели 

расставаться со своими новыми друзьями. Уверены, июнь  для 

детей нашей школы стал ярким, полезным и весёлым.                                                                                                              

Результат работы вечерней школьной  площадки  «Олимп»                      

-общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.  

-укрепление физических и психических сил ребенка. 

-приобретение новых знаний и умений. 

-максимальное участие учащихся во всех культурно и спортивно-

массовых мероприятиях. 

-получение индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 

деятельности, социальной активности. 

-укрепление дружбы и сплоченности в коллективе. 

-повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 



К концу работы площадки  предполагаемые результаты были 

достигнуты: ребята укрепили здоровье, учились общаться друг с 

другом, обогатили словарный запас, расширили кругозор, 

закрепили знания по ПДД, ППБ.                                                                       

Вечерняя площадка прошла без травм и происшествий. 

 


