
                                                                               
План мероприятий  

площадки дневного пребывания детей « Ералаш» 

июнь 2022 г. 

№ 
п/п 

Дата  Наименование мероприятия Место проведения 

1. 01.06. Открытие детской площадки «Ералаш».  
Игра по станциям «Здравствуй лето»! 

Парк станицы 
Новоджере-

лиевской 
2. 02.06. День знакомств. Правила жизнедеятельности 

площадки «Ералаш». Игровая программа «А 
у нас каникулы!». 

Актовый зал 
Детская площадка 

3. 03.06. День здорового питания «Овощи, фрукты, 
полезные продукты» - игровая программа. 

Минутка здоровья « Чистый зубок» 

Актовый зал 
Детская площадка 

4. 06.06. Минутка здоровья «Твой режим дня на 
каникулах». Счастливый случай «Вот оно, 

какое наше лето!». Экскурсия в парк 

Актовый зал 
Парк 

5. 07.06. Всемирный день охраны окружающей среды. 
Викторины, конкурсы, экологический десант. 

Актовый зал 

6. 08.06. Пушкинский день в России. Путешествие по 
сказкам А.С. Пушкина «Что за прелесть эти 

сказки!» 

Актовый зал 
Парк 

7. 09.06. День России. Беседа о государственной 
символике России «Гимн, герб, флаг» 

Конкурс стихов 

Актовый зал 
Детская площадка 

8. 10.06. Всемирный день вязания. Мастер-классы 
«Макраме, вязание спицами, вязание 

крючком» Минутка здоровья «Берегите 
зрение» 

Актовый зал 
Детская площадка 

9. 14.06. Международный день друзей «Давайте жить 
дружно» - игровая программа Минутка 

здоровья « Мой рост и вес» 

Актовый зал 
Детская площадка 

10. 15.06. День эрудита. Викторина «Калейдоскоп» 
Минутка здоровья «Операция – чистые руки» 

  
 

Актовый зал 
Детская площадка 

11. 16.06. Конкурсная программа «Красный, желтый, 
зеленый» Спортивная эстафета по правилам 

дорожного движения. Викторина 
«Светофорик» 

Актовый зал 
Детская площадка 

12. 17.06. «В гостях у сказки» - игровая программа, 
конкурс рисунков на асфальте «В каждом 

рисунке – сказка» 

Актовый зал 
Детская площадка 

13. 20.06. Поход в музей ст. Новоджерелиевской Актовый зал 
музей ст. 

Новоджерелиевской 
14. 21.06. День памяти о ВОВ. Беседа о героях войны, 

их подвигах 
Актовый зал 

Детская площадка 
15. 22.06. Международный олимпийский день. Беседа 

об истории олимпийских игр,  спортивные 
соревнования 

Актовый зал 
Детская площадка 

16. 23.06. «День юного мастера» Конкурсно-игровая Актовый зал 



программа «Город мастеров». Минутка 
здоровья «Измеряем давление» 

Детская площадка 

17. 24.06. Праздник «Кто в июне именинник?» Актовый зал 
Детская площадка 

18. 27.06. День читателя. Беседа о правилах поведения 
в библиотеке. Экскурсия в детскую 

библиотеку. 

Детская библиотека 
Актовый зал 

19. 28.06. «День родного края. Интеллектуально-
познавательная игра «Хочу все знать», 

конкурс стихов, рисунков, песен о родном 
крае.  

Актовый зал 
Детская площадка 

20. 29.06. День медика «Поиграем в доктора».  Актовый зал 
Детская площадка 

21. 30.06. День здоровья «Чтоб здоровым, сильным 
быть, надо спорт любить». Минутка здоровья 

«Правильная осанка» 

Актовый зал 
Детская площадка 

июль 2022 г. 

№ 
п/п 

Дата  Наименование мероприятия Место проведения 

1. 01.07. Игровая программа на свежем воздухе «В 
поисках приключений» Беседа «Первая помощь 
при ранах и травмах» 

Актовый зал Парк 

2. 04.07.2 Светофор. Дорожная азбука в загадках. Актовый зал 
Детская площадка 

3. 05.07. Велопоход. Минутка здоровья «Что мы знаем о 
закаливании». Игровая программа «А у нас 
каникулы!» 

Актовый зал 
Детская площадка  

4. 06.07. Праздник «День Нептуна» Актовый зал 
5. 07.07. «Семья на все времена» - информационное 

мероприятие для детей о казацких семьях и быте. 
Минутка здоровья «Измеряем объем легких» 

Музей Детская 
площадка 

6. 08.07. День семьи, любви и верности. Беседа 
«Православная семья – как образец семейной 
жизни» Экскурсия в церковь 

Актовый зал 
Церковь ст. 
Новоджерелиевская 

7. 11.07. День  ПДД «Правила велосипедиста». Минутка 
здоровья «Компьютер и здоровье» 

Актовый зал 
Детская площадка 

8. 12.07. «Мир прекрасен!» -цикл книжных выставок и 
просмотров литературы. 

Актовый зал  
Детская библиотека 

9. 13.07. День Петра и Павла. «Ромашка желаний» - 
познавательно-развлекательная программа для 
детей в рамках празднования Всероссийскогодня 
семьи, любви и верности 

Актовый зал  
Детская площадка 

10. 14.07. День фотографа. Конкурс фото природы, 
портретов, животных. 

Актовый зал Парк 

11. 15.07. День смеха. Концерт самодеятельности «Минута 
славы».  

Актовый зал Парк 

12. 18.07. «Зов джунглей» - соревнования по 
ориентированию на местности. Спортивные 
состязания 

Актовый зал Парк 

13. 19.07. Музыкальная викторина «Угадай мелодию». 
Конкурс «Звонкие голоса» 

Актовый зал 
Детская площадка 

14. 20.07. Викторина «Устами младенца». Минутка 
здоровья «Солнце – враг или друг?» 

Актовый зал 
Детская площадка 

15. 21.07. Международный день шахмат Шахматный Актовый зал 



турнир Детская площадка 
16. 22.07. День профилактики употребления наркотических 

средств. Конкурс рисунков. 
Актовый зал 

Детская площадка 
17. 25.07. Танцевальная планета «Дискотека». Минутка 

здоровья «Первая помощь при ожогах» 
Актовый зал 

Детская площадка 
18. 26.07. День кино. Поход  в кинотеатр, просмотр кино, 

мультфильмов 
Актовый зал 

Дом культуры 
19. 27.07. День рыбака. Игровая программа «Лучший 

рыболов», «Ловись, рыбка, большая и 
маленькая» 

Актовый зал 
Детская площадка 

20. 28.07. День пешехода. Игровая программа «Знаем 
правила движения, как таблицу умножения!» 

Актовый зал 
Детская площадка 

21. 29.07. Игра-соревнование «Путешествие в страну 
доброго здоровья» Игры на воздухе «Выжигало», 
«Гигантские шаги» 

Актовый зал 
Детская площадка 

22. 01.08. День здоровья. Игровые эстафеты. Актовый зал 
Детская площадка 

август 2022 г. 

№ 
п/п 

Дата  Наименование мероприятия Место проведения 

1. 02.08. День именинника. Игровая программа 
Цирк. 

Актовый зал Детская 
площадка 

2. 03.08. День мальчиков и девочек. Конкурсная 
программа «Мистер и мисс «Ералаш» 

Актовый зал Детская 
площадка 

3. 04.08. День железнодорожника. Путешествие по 
железной дороге 

Актовый зал Детская 
площадка 

4. 05.08.2 Спортивно-развлекательная игра «Веселые 
старты». 

Актовый зал Детская 
площадка 

5. 08.08. Экскурсия в библиотеку. 
Минутка здоровья «Мы растем!» 

Актовый зал Детская 
площадка 

6. 09.08. День цветов «Приключения в цветочном 
городе». Поход в парк. 

Актовый зал Парк 

7. 10.08. День медика «Поиграем в доктора».  Актовый зал Детская 
площадка 

8. 11.08. День строителя. Конкурс рисунков. Минутка 
здоровья « Ау, вы нас слышите?» 

Актовый зал  
Детская площадка 

9. 12.08. День здоровья «Чтоб здоровым, сильным 
быть, надо спорт любить» 

Актовый зал  
Детская площадка 

10. 15.08. День левшей.  «Мы с другой планеты» Актовый зал  
Детская площадка 

11. 16.08. Медовый спас «Здоровье на крыльях пчелы». 
Минутка здоровья «Первая помощь при 
укусах насекомых» 

Актовый зал  
Детская площадка 

12. 17.08. Клуб веселых именинников. Игровая 
программа «Дети лета» 

Актовый зал  
Детская площадка 

13. 18.08. Танцевально-игровая планета «Дискотека» Актовый зал  
Детская площадка 

14. 19.08. Праздник «Яблочный спас» Актовый зал 
 Детская площадка 

15. 22.08. Экскурсия на стадион 
«Весёлые старты» 

Актовый зал  
Стадион ст. 
Новоджерелиевской. 

16. 23.08. День станицы. Беседа об истории станицы, 
известные люди и организации. Игры на 

Актовый зал Детская 
площадка 



свежем воздухе. 
17. 24.08. Спортивно-развлекательная программа 

«Веселые старты» 
Актовый зал Детская 
площадка 

18. 25.08. Ореховый спас - история праздника. «Что мы 
можем сделать из орешков?» 

Актовый зал Детская 
площадка 

19. 26.08. День шариков. Игры: «Хлопни шар, 
«Кенгуру», «Метание шаров», «Рисунок на 
шаре», «Воздушный хоккей». 

Актовый зал Детская 
площадка 

20. 29.08. Экскурсия в розарий. Мир цветов. Актовый зал Детская 
площадка 

21. 30.08. Минутка здоровья «Дышите глубже».  
Праздник народных игр «Добро пожаловать 
игра!» 

Актовый зал Детская 
площадка 

22.  31.08. Тематическая вечеринка «Как я провел лето» Актовый зал Детская 
площадка 

 

 

Педагог- организатор Т.М. Волкострел 

 

 

 




