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Пояснительная записка

Досуг -  это свободное от занятий время. Правильная организация досуга играет 
неоценимую роль в развитии личности ребёнка. Проблема занятости детей, 
организация досуга, способствующего развитию и воспитанию личности 
воспитанников, была и остается актуальной. Развитие личности воспитанников 
должно происходить как в учебно-познавательной деятельности, так и в свободном 
общении, в организации разнообразной деятельности детского коллектива. Этот 
процесс должен быть целенаправленным.

В этой связи данная программа весьма актуальна, поскольку потребность детей в 
общении со сверстниками в свободное от учёбы время играет немаловажную роль в их 
личностном развитии.

Досуговая деятельность в большей степени ориентирована на самоорганизацию 

воспитанников, формирования гармонично развитой личности. В программу 

включены мероприятия по развитию творческих и аналитических способностей, 

абстрактного мышления, здравой критичности и самокритичности, определение 

культурных ориентиров воспитанников. Сочетание равноценных процессов, 

воздействующих не только на область знаний, но и в значительной мере на 

эмоциональное состояние детей. Это и обучение, и общение, и занятия любимым 

делом, и отдых, и развлечение, где воспитанник может реализовывать свои фантазии, 

идеи. Программа включает в себя план досуговых мероприятий, проводимых в 

выходные дни и каникулярное время.
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Цель: Организация досуга и оздоровления воспитанников центра в выходные дни
и каникулярное время.

Задачи:
• Воспитание чувства прекрасного, развития эстетического вкуса, 

художественного мышления, реализация творческих и индивидуальных 
способностей детей;

• Сплочение воспитанников через совместную досуговую деятельность;
• Воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре своего 

народа;
• Формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности детей в 

общении;
• Популяризация семейного досуга;
• Сохранение духовно-нравственного здоровья воспитанников, приобщение их к 

нравственным и духовным ценностям.

Ожидаемые результаты:
• Развитие системы досуговых и традиционных мероприятий;
• Повышение культуры досугового общения воспитанников;
• Рост уровня сплочённости воспитанников;

Формы проведения досуговых мероприятий:
• конкурсно -  познавательные программы;
• конкурсно -  развлекательные программы;
• конкурсно -  игровые программы;
• акции;
• экскурсии;
• концертные, праздничные мероприятия;
• выставки;
• просмотр фильмов, т/передач с дальнейшим их обсуждением;
• встречи с интересными людьми.

В воспитательной работе с детьми вариативно используются следующие
методы:

• метод воспитывающих ситуаций (формирование 
межличностных отношений);

• соревновательный метод (используется в конкурсных 
мероприятиях различной направленности);

• метод формирования познавательного интереса (развитие 
кругозора, тематические беседы и др.);

• интерактивные методы (тестирование, презентация, сюжетно
ролевая игра).
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При разработке мероприятий предусматривается многообразная и разносторонняя 
деятельность воспитанников (познавательная, интеллектуальная, экологическая, 
творческая, физическая), учитываются их возрастные и психофизические 
возможности. Познавательно- развлекательные программы и мероприятия 
разрабатываются с учетом возрастных психолого-педагогических особенностей детей. 
Заранее продумывается и предусматривается возможность внесения корректив в 
сценарии мероприятий путем включения в сюжет новых заданий, реквизита.

В педагогической деятельности используется демократический стиль воспитания, 
проявляется дружеская расположенность, терпение, тактичность, уважение к 
воспитанникам. Атмосфера сотрудничества, сотворчества, которая преобладает на 
каждом мероприятии, позволяет активизировать творческие способности 
воспитанников.
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Календарно - тематический план

Сроки Название тем Форма
«Где и как встречают Новый год» Презентация
«Новогодние забавы» Развлекательная игра
«Новогодний калейдоскоп» Викторина
«Сказочный лес» Экскурсия
«Забавы Зимушки-Зимы» Игры на свежем воздухе

NN
а «Свет рождественской звезды» Святочные посиделки
свсо
И

«Рождество в кругу семьи» Семейный вечер отдыха
«Умники и умницы» Интеллектуальная игра
«Самый, самый...» Конкурс
«По секрету всему свету» Развлекательная игровая 

программа
«Раз в крещенский вечерок....» Посиделки
«Сказочный мир А.С. Пушкина» Литературная игра

о . «Путешествие по зимним тропкам» Экскурсия
ев Л

NN «А ну -  кА, мальчики» КВН

0  Й «Добрые молодцы и мудрые девицы» Мини -  викторина
«Зимушка -  зима» Фотосессия
«Музыкальный ринг» Вечер современной 

музыки
«Нам вместе весело» Чаепитие в кругу семьи
«Мои любимые животные» Конкурс
«Весенняя капель» Фотосессия
«У нас гости» Практикум-викторина
«Весенняя капель» Музыкальная гостиная
«Традиции разных стран мира» Интеллектуальная игра
«Что в имени тебе моём» Посиделки
«Широкая Масленица. Прощёное воскресенье» Беседа

н «В клубе знатоков» Викторина
сисе «День безопасности» Беседа
§ «В стране хороших манер» Брейн-ринг

«День дружбы и доброты» Беседа
«Если хочешь быть здоров» Профилактическая беседа
«Тренировка по минифутболу» Спорт.час
«Преодоление вредных привычек» Беседа-размышление
«Общение с природой Экскурсия
Операция «Птицы» Изготовление кормушек

X«Экологические проблемы» Конкурс знатоков
чо
ас

«Юмор и анекдоты разных стран» Час общения
«Гагарин. Космос» Час интересных сообщений

< «Пасхальный перезвон» Беседа
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«Тайны лесной тропинки» Экскурсия
«Сказочный каламбур» Конкурс
«Песни военных лет» Музыкальная гостиная

зйл
«Кому легче жить -  культурному или 
некультурному человеку?»

Диспут

«Твои гражданские права» Деловая игра
3 «Весеннее настроение» Фотосессия

«Путешествие эрудитов» Викторина
«Научи своё сердце добру» Тематический день
Игры на свежем воздухе Свободная деятельность
«День музеев» Виртуальная экскурсия
В преддверии Закруткинской весны Литературные чтения
«Тайны Донской земли» ВикторинаиОСи Любимые песни Музыкальная гостинаяюкнИ

и

«Осенний калейдоскоп» Познавательно
развлекательное
мероприятие

«Растения здоровья» Беседа-викторина
«День здоровья» Поход к реке Дон
«Тайны чаепития» Праздник в кругу семьи

ы9 «Дары осени» ЭкскурсияСию «Удивительное рядом» Устный журналкн «Самый, самая, самое» Интеллектуально
познавательная викторинаи «Осенние фантазии» Фотосессия

«Культура поведения» Беседа
«Мы за чаем не скучаем» Семейный вечер отдыха
Викторина о животных
«Сказочный каламбур» Конкурс
Интеллектуально -  спортивная игра« Осенних красок хоровод» Фотосессия« Вечер веселых вопросов» Викторина4

Г) . «Колесо истории» Конкурсю «Шедевры мировой классики» Музыкальная гостиная№о «Краски осени» Творческая мастерская.
И Наведи чистоту в доме Практикум

«Пригласите танцевать» Танцевально
познавательная программа

«Ура! Каникулы!» Дискотека
Занятия по интересам Свободная деятельность
«Что мы знаем о театре» Беседа
«Осенние каникулы» Изготовление коллажа
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Осеняя спартакиада. Игры на свежем воздухе
«День матери» Праздничный концерт
«Мы за чаем не скучаем» Семейный вечер отдыха

Д
ек

аб
р

ь
«Умники и умницы» Тематический день
«Изготовление новогодних игрушек» Практикум
«По секрету всему свету» Развлекательная игровая 

программа
«В мире сказок, пословиц и поговорок» Интеллектуально-игровая

викторина
«Сказочный каламбур» Конкурс
«Украшаем дом к празднику» Практическая

деятельность
«Голубой огонек» Праздник
«Чай пить -  приятно жить» Чаепитие в кругу семьи
«Угощение к новогоднему столу своими 
руками».

Практикум

Организация работы в период летнего отдыха строится согласно пребыванию 
______ _______________ детей в центре помощи детям __________________

Сроки Название тем Форма
День защиты детей. «Здоровый образ жизни» Спортивно-

оздоровительное
мероприятие

«Дети за мир на планете» Конкурс рисунков на 
асфальте

«Чистая спортплощадка» Трудовой десант
«Конкурс пародий» Музыкальный час
«Путешествие в страну дорожных знаков» Беседа
Музей В.А. Закруткина Экскурсия

м «Польём цветочки» Трудовой десант
NN
2 «Осторожно -  солнечный удар» Беседа
8 «Всемирный день окружающей среды» Беседа

Занятия по интересам. Свободная деятельность.
«День русского языка -  Пушкинский день России» Презентация
«Лесная аптека» Экскурсия
«Праздник Святой троицы» Презентация
«Правила безопасного поведения во время 
экскурсий»

Инструктаж

«Всё обо всём» Викторина
«Нам вместе весело» Чаепитие
«Ознакомление с инструкциями по правилам
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поведения во время терроризма» Беседа
Спортивные эстафеты на свежем воздухе Игровой час
«Знай и люби свой край» Викторина
«Новочеркасск -  столица казачьего Дона» Беседа с презентацией
«Интеллектуальный марафон» Викторина
«Сделай огонь другом» Беседа
«День независимости России» Презентация
«Хороший вопрос» Мини -  викторина
«Заморочки из мешочка» Игра
«Волшебные бабочки» Творческая мастерская
«Возможные способы выхода из чрезвычайных 
ситуаций»

Инструктаж

«Веселый час» Спортивные состязания
«Загадай ты мне загадку» Конкурс загадок
«Лесными тропками» Экскурсия
«Угадай мелодию» Игра
«Экологический десант» Уборка территории 

центра
«Правила поведения вблизи водоемов» Инструктаж
«Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья!» Пешая прогулка к реке 

Дон
«Безопасность детей при проведении спортивных 
соревнований»

Инструктаж

«Веселые старты» Спортивные
соривнования

«День медицинского работника» Презентация
«Этот суровый режим дня» Беседа
«Огонь -  друг и враг человека» Беседа
«Правила пожарной безопасности» Инструктаж
«О роли лекарств и витаминов в жизни человека» Беседа
«Час загадок и ребусов» Конкурс
«День памяти и скорби» (День начала ВОВ) Беседа-презентация
Экскурсия к памятнику погибшим в ВОВ
«Безопасность при проведении подвижных игр» Инструктаж
Подвижные игры на свежем воздухе Игровой час
«На сказочных тропинках» Игра-викторина
«Безопасность при отдыхе на природе, при 
общении с животными

Беседа

«Интеллектуальная мозаика» Викторина
«Первая помощь при укусах насекомых» Урок безопасности
«Международный день борьбы с наркоманией» Беседа
Просмотр видеоролика для подростков «Вред наркомании»
«День молодёжи России» Презентация
Веселые старты Спортивные

соревнования
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«Азбука юного пешехода» Викторина по ПДД
Правила дорожного движения Выпуск стенгазеты
«Учимся решать жизненные задачи» Практикум
«О предупреждении недопущения детского 
травматизма»

Инструктаж

«Опасные ситуации: как справиться со страхом?» Тренинг
«Соблюдение культуры поведения на воде» Беседа

«Ну-ка солнце ярче брызни» профилактика 
солнечных ожогов

Беседа

Русские народные игры Игровой час
«Экологическая кругосветка» Игра-путешествие
«Правила дорожного движения» Инструктаж
«Своя игра». «Флора и фауна» Интеллектуальная игра
«Оказание первой помощи при ожогах». Беседа
«Домашняя аптечка» Конкурс
Спортивные состязания на свежем воздухе Игровой час
Задачки на сообразительность Конкурс
«Правила общения с незнакомыми людьми» Беседа
«Ах, эти сказки» Викторина
«Весёлые старты» Спортивные игры
«Праздник Ивана Купалы» Презентация
День Нептуна Праздник
«День семьи, любви и верности» Презентация

4 «По стране литературных героев Викторина
Чл «Вред курения» Презентация
2

8
Спортивные эстафеты на свежем воздухе Игровой час
«Самый, самый» Интеллектуальная

викторина
Казачьи подвижные игры Игровой час
«Водитель и пешеход». Беседа
«Правила безопасного поведения на дорогах» Инструктаж
«Игра в шарады» Мини- викторина
«Люблю тебя мой край родной» Беседа
Тихий Дон. Презентация
«Обычаи, обряды и праздники на Дону» Беседа
«Ростов-город, Ростов-Дон» Презентация.
Азбука пешехода «Добрый друг -  дорожный знак» Игра
«Час загадок и ребусов» Интеллектуальный час
«Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости» Беседа

«На лесных тропинках» Турнир знатоков 
природы

«Зеленый мир родной природы» Экскурсия
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«Спички -  не для игры». Конкурс рисунков 
на противопожарную 
тематику

«Возникновение пожаров от электрического тока. 
Действие детей при пожарах»

Инструктаж

«Богатырская сила» Спортивные игры
«Умники и умницы» Литературно

музыкальный час
«Байкал наше наследие» Виртуальная экскурсия
«Хочу все знать» Познавательная игра
«Средства тушения пожаров». Практикум
«Сказка ложь, да в ней намёк» КВН
«Соблюдение мер безопасности при работе с 
инструментами»

Инструктаж

Изготовление поделок из природного материала Творческая мастерская
«Почему после отдыха на природе надо убирать за 
собой мусор»

Беседа

«Крестики -  нолики» Развлекательно
познавательная игра

«Мой уютный дом» Практическое занятие
«Правила безопасного пользования электрическими 
приборами»

Инструктаж

«В мире сказок, пословиц и поговорок» Интеллектуально -  
игровая викторина

«Веселый час» Спортивные состязания
«Растения и животные нашего края» Презентация
«Животные тоже опасны» Беседа
«Пешая прогулка к реке Плеска» Экскурсия
«Недопущение купания в не оборудовонных местах, 
пляжах с отсутствием спасательных пунктов»

Инструктаж

«Кто хочет стать миллионером» Интелекутуальный
ринг

«Поверь в свои силы» Спортивная игра
«День крещения Руси» Презентация
«Знаешь ли ты народные промыслы» Интелектуальная игра
«По лабиринтам знаний» Викторина
Профилактика инфекционных заболеваний 
(кишечные инфекции)

Инструктаж

«Деревья» Поле чудес. Игра
«Чем полезны и чем опасны змеи» Беседа
«Жизнь -  движение» Музыкальный брейн - 

ринг
«Профилактика травматизма и гибели от внешних 
причин»

Инструктаж
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«Насекомые переносчики болезней». Беседа
«Кто больше знает насекомых?» Викторина
Правила безопасного поведения на воде Инструктаж
«Береги свет и воду». Беседа
«История казачества» Беседа
«В кругу друзей» Диско-шоу
«Осторожно, водоем», «Безопасность на воде» Беседа-иструктаж
«Пешая прогулка к реке Дон» Экскурсия
Пожарная безопасность в лесу Беседа
«Что нельзя делать в лесу?» Рисование листовок
«Что делать, если заблудился в лесу» Беседа
«Слабое звено» Игра
«Экологический десант» Уборка территории
«Вечер этикета» Конкурс
Правила личной безопасности в быту Инструктаж
Подвижные игры народов мира Игровой час
«Опасные предметы» Беседа
По лабиринтам знаний Интелектуальная игра
«Встреча с незнакомцем» Игра- ситуация
Игры, забавы на свежем воздухе Игровой час
«Кошки тоже могут быть опасны» Беседа
«Мой домашний питомец» Нетрадиционная 

техника рисования
е «День Государственного флага Российской Презентация
и Федерации»

«Летний ералаш» Диско - шоу
Правила безопасности в лесу Инструктаж

сО «В гостях у матушки природы» Экскурсия
Ч «Как вести себя в общественном транспорте?» Беседа

«Мы на улице» Ситуация общения
Правила безопасности при общении с животными Инструктаж
«Встреча с чужой собакой» Моделирование

ситуации
«В здоровом теле -  здоровый дух» Беседа
«Зов джунглей» Спортивные состязания

«Мы приглашаем вас в музей» Виртуальная экскурсия
«Час загадок и ребусов» конкурс
Преображение Господне Презентация
«Русские народные игры» Игровой час
«Первая помощь при укусах, порезах и ушибах» Инструктаж
«Если вас укусила пчела» Обсуждение 

проблемной ситуации
«В краю родном» Экологическая игра
«Улица - не место для игр» Образовательная
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ситуация
«Оказание первой доврачебной помощи» Практическое занятие
«Природа и фантазия» Творческая мастерская
«Один дома» Урок безопасности
«Юмор важен в спорте и не спорте» Юморестическая

эстафета
«Отравление» Инструктаж
«Мы за здоровый образ жизни» Интелектуальная игра

«Почему вредной привычке: «Нет»!» Дискусия
«Безопасное колесо» Позновательный

турнир
«Ядовитые растения» Инструктаж
«Ах, лето!» Экскурсия в лес
«Круглый стол» Остров знаний
«Спасибо лету!» Дискотека
«Игра слов» КВН
«Прощай лето» Народные игры на 

свежем воздухе
«Праздник. Успения Пресвятой Богородицы» Презентация
«Как нам вместе хорошо» Фотосессия
«Мы в ответе за свои поступки» Беседа по

профилактике
правонарушений

«Музыка нашего поколения» Музыкальная гостинная
«Чудесный мир птиц» Презентация
«Веселая скакалка» Командные

соревнования
«Дорога домой» Инструктаж
«Безопасность на дорогах» Беседа
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