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Отчет
о работе детской летней творческой досуговой площадки
«Город мастеров» в период с 01 по 14 июня 2018 года
Детская летняя творческая досуговая площадка начала свою работу с 01
июня 2018 года. На детской площадке отдыхает 124 ребенка.
Цель площадки:
1.Совершенствование физического развития детей и подростков,
укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни.
2.Создание условий для обеспечения активного, интеллектуального и
эмоционально – насыщенного летнего отдыха.
Задачи площадки:
1.Использование разнообразных форм и методов организации отдыха и
оздоровления детей в условиях летней детской площадки.
2.Укрепление здоровья, содействие физическому и интеллектуальному
развитию детей.
3.Привитие интереса и приобщение ребят к творческим видам деятельности,
развитие творческого мышления.
4.Развитие и укрепление связей семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и др.
5.Воспитание морально-волевых качеств, любви к родному Отечеству.
6.Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время.
Все вышеперечисленные мероприятия направлены на выполнение этих
целей и задач. При работе летней детской площадки используется территория
МБУ ДО «ЦДО» и учебные кабинеты.
Оздоровительная и воспитательная работа на площадке ведется согласно
плану, который был составлен на всю смену. Кроме этого ежедневно ведется

расширенный план – распорядок дня. Ежедневно проводится оздоровительная
минутка.
Имеются инструкции о предупреждении травматизма и несчастных случаев,
электробезопасности. С детьми проводятся инструктажи по технике
безопасности, правилами поведения на летней детской площадке - о чем
свидетельствуют росписи в журнале по технике безопасности.
Организуя работу на площадке, сотрудники МБУ ДО «ЦДО» исходят из
того, что здоровье человека определяется его образом жизни, поведением и
отношением к собственному здоровью и здоровью окружающих. Поэтому одним
из направлений деятельности летней детской площадки является формирование у
детей здорового образа жизни, повышение уровня их санитарно- гигиенической
культуры, так как все это ведет к снижению заболеваемости, к сохранению и
улучшению физического и психического здоровья, повышению защитных свойств
организма.
Воспитательная работа на площадке ведется по следующим направлениям:
1.Создание условий для развития лидерских качеств.
2.Создание условий для оздоровительной работы и формирование
здорового образа жизни.
3.Создание условий для развития и реализации творческих способностей
детей.
4.Создание условий для формирования чувства патриотизма и личной
ответственности за будущее России.
Педагоги дополнительного образования, работающие на детской летней
творческой досуговой площадке "Город мастеров":
Андреева Светлана Алексеевна
Батищев Владимир Иванович
Бойцова Анна Федоровна
Варфоломеева Яна Николаевна
Жаринова Валерия Владимировна
Магонова Ольга Николаевна
Папилина Фируза Рашидовна
Рогожина Вероника Витальевна
Симонова Юлия Петровна
Соломатина Анастасия Викторовна
Усова Полина Игоревна
Юркова Елена Анатольевна
За две недели работы детской площадки особо запомнились детям
экскурсии: в музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны», в
Информационный центр атомной энергетики и экскурсия в Молодежный центрмузей имени адмирала Нахимова. Организация и проведение экскурсий во время
работы летней детской площадки - это не только непосредственное
соприкосновение детей с историей Отечества, историей родного Смоленского
края, но и преследование педагогических воспитательных целей. Во время

экскурсий у детей развивается осознание необходимости бережного отношения к
памятникам старины, постоянной заботы о них со стороны общества.
На протяжении двух недель работы летней детской площадки уделяется
пристальное внимание охране, укреплению и сохранению здоровья детей.
Постоянно осуществляется контроль над соблюдением личной гигиены детей.
В процессе организованной работы на летней детской творческой площадке
«Город мастеров» дети получают массу удовольствий, заряд бодрости и энергии,
восстанавливают силы к новому учебному году.

И.о. директора МБУ ДО «ЦДО»
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