
 

 

 

 

 



 
Число  Мероприятие  Ответственный  

Тема смены «Поле Чудес» 

06.06  

- Викторина по сказкам  

 -Игры на свежем воздухе   

-Просмотр мультфильмов 

-Посещение школьной библиотеки 

- Комната игр 

- Умелые ручки 

- Спортивный час 

2. Квест-игра «День Здоровья» 

 

 

Воспитатели  

(территория школы) 

 

 

07.06 Взятие перевала 

1.  Кружковые занятия  (по 30 минут каждый 

отряд) 

- Вспоминаем правила ПДД  

 -Игры на свежем воздухе   

-Караоке 

-Посещение школьной библиотеки 

- Комната игр 

- Умелые ручки 

- Спортивный час 

 

 

 

Воспитатели  

(территория школы) 

 

08.06 Сказочные животные 

1.  Кружковые занятия  (по 30 минут каждый 

отряд) 

- Музыкальная шкатулка 

 -Игры на свежем воздухе   

-Мастерская Лепилкина 

-Беседа в медкабинете 

- Комната игр 

- Конкурс загадок и скороговорок 

- Спортивный час 

2. Посещение детского развлекательного клуба 

«Кидспейс»(1-4 отряд)РЦ «Аврора» 

 

 

 

Воспитатели  

(территория школы) 

РЦ «Аврора» 

09.06 Нехожеными тропами  

1.  Кружковые занятия  (по 30 минут каждый 

отряд) 

- Викторина по сказкам  

 -Игры на свежем воздухе   

-Просмотр мультфильмов 

-Посещение школьной библиотеки 

- Комната игр 

- Час кричалок, скороговорок, пословиц, 

загадок.» 

- Спортивный час 

2. Посещение детского развлекательного клуба 

«Кидспейс»(5-8 отряд) РЦ «Аврора» 

 

 

 

Воспитатели 

(территория школы) 

РЦ «Аврора» 



10.06 Встреча с чудесами. 

1.  Кружковые занятия  (по 30 минут каждый 

отряд) 

- Игры на внимание  

 -Игры на свежем воздухе   

-Просмотр мультфильмов 

-Посещение школьной библиотеки 

- Комната игр 

- Музыкальная шкатулка 

- Спортивный час 

2. Спортивный мастер-класс по 

кинологическому спорту 

 

 

Воспитатели  

(территория школы) 

 

14.06 Прогулка по «Полю Чудес» 

1.  Кружковые занятия  (по 30 минут каждый 

отряд) 

- Викторина по сказкам  

 -Игры на свежем воздухе   

-Просмотр мультфильмов 

-Посещение школьной библиотеки 

- Комната игр 

- Экскурсия на пришкольный участок 

«многообразие растений в природе». 

- Спортивный час 

 

 

 

Воспитатели  

(территория школы) 

 

15.06 Праздник на «Поле Чудес» 

1.  «Мир виртуальной реальности» научно-

развлекательная программа (1-4 отряды) 

 2. Кружковые занятия  (по 30 минут каждый 

отряд) 

- Шахматный турнир  

 -Игры на свежем воздухе   

-Изостудия 

-Посещение школьной библиотеки 

- Комната игр 

- Экскурсия на пришкольный участок 

«многообразие растений в природе». 

- Спортивный час 

2. «Мир искусства» Посещение музыкальной 

школы (5-6 отряды) 

 

 

Воспитатели  

(территория школы) 

Аэродромная 111 

16.06 Приобретение полезных навыков 

1.  «Мир виртуальной реальности» научно-

развлекательная программа (5-8 отряды) 

 2. Кружковые занятия  (по 30 минут каждый 

отряд) 

- Викторина по сказкам  

 -Игры на свежем воздухе   

-Просмотр мультфильмов 

-Посещение школьной библиотеки 

- Комната игр 

- Умелые ручки 

 

Воспитатели  

(территория школы) 

 



- Спортивный час 

 

 

17.06 Неизвестная болезнь 

1.  Кружковые занятия  (по 30 минут каждый 

отряд) 

- Шахматный турнир  

 -Игры на свежем воздухе   

-Изостудия 

-Посещение школьной библиотеки 

- Комната игр 

- Экскурсия на пришкольный участок 

«многообразие растений в природе». 

- Спортивный час 

 

 

Воспитатели  

(территория школы) 

 

20.06 Под сказочным деревом 

1. Кружковые занятия  (по 30 минут каждый 

отряд) 

- Музыкальная шкатулка 

 -Игры на свежем воздухе   

-Мастерская Лепилкина 

-Беседа в медкабинете 

- Комната игр 

- Конкурс загадок и скороговорок 

- Спортивный час 

 

 

Воспитатели  

(территория школы) 

 

21.06 Вспоминая былые дни… 

1.  Квест-игра «Зарница» 

2. Кружковые занятия  (по 30 минут каждый 

отряд) 

- Шахматный турнир  

 -Игры на свежем воздухе   

-Изостудия 

-Посещение школьной библиотеки 

- Комната игр 

- Экскурсия на пришкольный участок 

«многообразие растений в природе». 

- Спортивный час 

 

 

 

 

Воспитатели  

(территория школы) 

 

22.06 Прогулка  по  «Полю Чудес» 

1.  Кружковые занятия  (по 30 минут каждый 

отряд) 

- Викторина по сказкам  

 -Игры на свежем воздухе   

-Просмотр мультфильмов 

-Посещение школьной библиотеки 

- Комната игр 

- Час кричалок, скороговорок, пословиц, 

загадок.» 

- Спортивный час 

 

Воспитатели 

(территория школы) 

 



2. Дискотека 

 

23.06 Путешествие по горам  «Поля  Чудес» 

 

1.  Кружковые занятия  (по 30 минут каждый 

отряд) 

- Музыкальная шкатулка 

 -Игры на свежем воздухе   

-Мастерская Лепилкина 

-Беседа в медкабинете 

- Комната игр 

- Конкурс загадок и скороговорок 

- Спортивный час 

2. Посещение развлекательного детского клуба 

«Фанкитау» 

 

Воспитатели 

(территория школы) 

ТЦ «Аврора» 

24.06 Поиск  на  «Поле  Чудес» 

 

1.  Кружковые занятия  (по 30 минут каждый 

отряд) 

- Викторина по сказкам  

 -Игры на свежем воздухе   

-Просмотр мультфильмов 

-Посещение школьной библиотеки 

- Комната игр 

- Умелые ручки 

- Спортивный час 

 

Воспитатели 

(территория школы) 

 

27.06 Прощание с  «Полем «Чудес»» 

1. Просмотр мультфильма в РЦ «Аврора» 

 2. Кружковые занятия  (по 30 минут каждый 

отряд) 

-Весёлые старты 

 -Игры на свежем воздухе   

-Просмотр мультфильмов 

-Шахматный кружок 

- Комната игр 

- Умелые ручки 

-Спортивный час 

3. Прощание с «Планетой Чудес» Дискотека 

Воспитатели 

(территория школы) 

РЦ «Аврора» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


