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«Счастливые дети» 
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Список детей отряда 

1. Абдужемилов Эльмдар 

2. Раимов Салим 

3. Бекетова Александра 

4. Батрханов Ильдар 

5. Гавриченко Константин 

6. Гончаренко Михаил 

7. Кардаш Владислава 

8. Кузина Полина 

9. Кудинчикова Дарья 

10.Лихачева Ксения 

11.Лопуга Александр 

12.Муждабаева Сабина 

13.Османов Шевкет 

14.Сеитмеметова Катибе 

15.Усеинов Закир 

16.Усеинов Фемми 

17.Шнырев Максим 

 

Актив отряда: 
1. Раимов Салим 

2. Бекетова Александра 

3. Батрханов Ильдар 

4. Кузина Полина 

5. Лихачева Ксения 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ РАБОТЫ 

ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ 
 
 

8-00 – 8.20 – приём детей 

8.20 – 8.35 – линейка 

8.35 – 8.50   – утренняя зарядка 

8.50 – 10.30 –  культурно-массовые, спортивно-оздоровительные     

мероприятия  

10.30 – 11.40 – коллективное детское творчество, игры 

11.40 – 12.00 – уход домой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Лето –это прекрасная пора, когда мир  становится ярче, красочнее и чуточку счастливее!  

Именно таким он должен быть для наших детей – добрым, светлым и безопасным! 

  На базе МБОУ «Партизанская школа» работала летняя тематическая площадка «Веселая 

карусель», отряд 1-А класса назывался «Счастливые дети», в котором 17 ребят отдохнули с 

удовольствием и пользой для здоровья и души.  

  После торжественного открытия площадки и рождения отряда, а так же проведения 

инструктажей, ребят ждала игровая программа «Ура, каникулы!» 

 

 
 

 

 

 

    В целях укрепления здоровья ребят обязательным условием было максимальное по времени 

пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр. На спортивной площадке дети 

обучались  таким  играм,  как  футбол,  пионербол,  знакомились  с  играми  народов  России, 

проводились спортивные эстафеты «Веселые старты». 

 

 
 

 

 

 

 



 

В течение работы площадки ребята ходили на экскурсию по с.Партизанское. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 



  В День защиты детей-1 июня, учащиеся посетили ДК с. Каштановое, где поучаствовали в 

игровой программе, а так же в конкурсе детского рисунка на асфальте «Мы рисуем лето!». 

  

6 июня, в День рождения А.С.Пушкина ребята посетили сельскую библиотеку, где дети 

участвовали в театрализованных конкурсах, а так же в викторине по сказкам А.С.Пушкина. 

         

 

      



   На тематической площадке были  проведены  беседы  по  правилам  пожарной  безопасности,  

основам безопасности  жизнедеятельности,  серия  ролевых  игр  «Моя  безопасность»  на  знание  

правил поведения  в  экстремальных  ситуациях,  беседы  на  тему  безопасного  поведения  на  

водоёмах; конкурс рисунков на противопожарную тематику.  

  Гигиеническое воспитание детей на летней тематической площадке строилось на пропаганде 

здорового образа жизни. Были проведены: беседа об опасности и вреде клещей; минутка здоровья 

«Твой режим дня на каникулах», беседа «Вредные привычки», конкурс «Если хочешь быть 

здоров...», викторина «Секреты здоровья». 

  В конце площадки у нас появилось «Дерево чувств». На этом дереве в основном преобладают 

красные яблочки, а это говорит о том, что детям на нашей площадке было интересно и комфортно. 

 

 


