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Летняя площадка - это временный детский коллектив. Организация летней площадки  

даёт возможность через различные формы организации досуга детей формировать 

мировоззрение ребенка, его взгляды на семью. Здесь у них появились новые друзья, 

расширился круг общения, появились новые интересы, которые могут перерасти в 

настоящие увлечения. Ежедневные тематические развлечения не только забавляли детей, но 

и несли информационно-познавательный характер, расширяя кругозор, а ежедневная 

«Весёлая зарядка», проводимая самими детьми показала всем, что это не просто 

обязательное мероприятие, а полезная для здоровья совместная игра.  

Таким образом, летняя  площадка является формой организации свободного времени 

детей, пространством, созданным для оздоровления и развития творческих способностей  

ребенка. На первый план выходят сотрудничество, сотворчество и здесь неоценимой 

является помощь педагогов, работающих в летний период на площадке, их активная 

жизненная позиция, творческий и интеллектуальный багаж.  
При организации деятельности площадки кардинально меняется функция педагога: он 

перестает быть основным источником информации для детей и становится организатором их 

собственно познавательной деятельности. Легко ли это? Как организовать пребывание детей 

интересным и увлекательным?  

Возникла идея создания направления для организации  деятельности площадки под 

названием «Космическое путешествие».  

Предложены пути мотивации к профессионально-педагогической деятельности, 

показаны конкретные приемы работы, которые позволят достичь необходимого результа. 
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Для меня, как ответственного за работу Летней площадки, первоочередной стояла задача 

сделать пребывание детей интересным и увлекательным. 

 

 (презентация) 

 

«Космическое  путешествие» 

 
Реализация целей и задач смены осуществляется по теме «Космическое  

путешествие». 

Направления для организации деятельности площадки: 

- Организационный 

- Интеллектуальный 

- Спортивно-оздоровительный 

- Творческий 

- Экологический 

Все участники делятся на две группы. Центром всего является космический корабль 

«Детство». 

1 отряд- «Звезды» 

Девиз:  

"Светить всегда, светить везде на пользу людям и себе!" 

2 отряд - «НЛО» 

Девиз: По всем галактикам летать, друзей в беде не оставлять. 

Структура управления 

Экипаж корабля: 

Капитан – ответственный за работу Летней площадки. 

Бортпроводники – воспитатели. 

Космонавты – дети. 

Задача капитана, бортпроводников – организация плановой работы площадки. 

Каждый день на планёрке анализируется прошедшая работа и планируется следующее дело. 

Стратегию участия в деле экипажей организуют бортпроводники. 

Каждый экипаж создает свою систему жизнедеятельности, утверждает символику, 

выпускает бортовой  журнал, где отражает жизнь экипажа каждый день. В конце лагерной 

смены проводится конкурс бортовых журналов. 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на 

информационном стенде. Стенд выполнен в виде звездного неба (вселенной), где центром 

является космический корабль «Детство». Путешествуя в космическом пространстве, 

космонавты  (дети) открывают каждый день новую, неизведанную ранее планету (станцию). 

Всего планет столько, сколько дней пребывания детей в лагере. Экипаж космонавтов первым 

открывший планету (победивший в общелагерном деле), устанавливает на планете свой 

символический флажок. Тем самым наглядно видно, какие успехи достигнуты той или иной 

командой. 

Рядом со звездным небом (вселенной) расположен информационный стенд, на 

котором представлены Законы и Заповеди путешествия, режим работы, план работы и 

информация, отражающая результаты прошедшего дня. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый член космического корабля от капитана до космонавта должен соблюдать 

Законы и Заповеди. 

Законы: 

Закон точного времени. 

Закон доброты.  

Закон порядочности. 

Закон дружбы. 

Закон безопасности. 

Закон взаимовыручки. 

Заповеди: 

Экипаж – одна семья. 

Один за всех и все за одного. 

Порядок, прежде всего. 

Каждое дело вместе. 

Все делай творчески, а иначе зачем? 

Даже если трудно, доведи дело до конца. 

Чистота – залог здоровья. 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере 

интересной  и насыщенной, приносящей радость себе и другим. 

Экипажем космонавтов разработана система стимулирования успешности и 

личностного роста. С целью поднятия мотивации дети получают лагерную валюту 

(Киндарики) за творческий подход и активное участие в мероприятиях, таким образом 

формируя бюджет своего отряда. В конце лагерной смены подводятся итоги: подсчитывается 

количество открытых планет тем или иным экипажем космонавтов, а также количество 

лагерной валюты в целом, которые ребята смогут потратить на космической ярмарке на 

планете Неожиданностей. 

На протяжении всего путешествия  работают фотостудия и межпланетные 

журналисты, которые общаются со всеми членами экипажа, гостями и берут у них интервью. 

В ежедневных новостях можно увидеть как космический корабль «Детство» участвует в 

межпланетных соревнованиях, услышать об успехах экипажа и порадоваться вместе  ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе путешествия наш экипаж вступил в контакты с внеземными цивилизациями. 

Одни пришельцы из взрослой жизни учили нас жизни и делились своим опытом. 

(фотографии с пожарными  части ПСЧ 74, работником ГИБДД и «Молодой гвардией», , с 

работником ОИЯИ,  молодым ученым - Коваль Оксаной Александровной, ветераном Фаиной 

Степановной,….),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие изучали нашу форму жизни. 

Телерепортаж. 

      Телеканал «Подмосковье 36»,  «Новости Дубны» (А.Плотников,   Г.Смирнова) 

(фото с оператороми корреспондентом Дубненского телевидения).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводя итоги летней оздоровительной площадки  в клубе,  можно сказать, что в 

целом смена прошла на высоком уровне. Дети имели возможность узнать много интересного 

и познавательного, набраться сил для дальнейшей  учебной деятельности. Поставленные 

цели и задачи были выполнены   в результате слаженной работы педагогов, социального 

окружения, участия родителей в коллективной деятельности детей. 

 

Показ фильма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


