
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
План работы площадки по месту жительства на базе МБОУ Школы № 85 г.о. Самара  
(совместно с ДШИ № 5 г.о. Самара, ЦДТ «Спектр» г.о. Самара, МБУ ДО ДСЦ «Саксор», Детской библиотекой №4, ФК «Виктория») 

Программа «Летний калейдоскоп» 
Адрес: г. Самара, ул. З.Космодемьянской, 8 

 
 
 
 

 

10 августа 

(понедельник) 
 

9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья». 

11.00 – 11.50 – экскурсия 

к стеле «Яблонька», 

мемориальным доскам 

микрорайона. 

Возложение цветов. 

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой. 

 

11 августа 

(вторник) 

 
9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья». 

11.00 – 11.50 – творческая 

мастерская «Радуга 

талантов». 

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой. 

 

12 августа 

(среда) 

 
9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья». 

11.00 – 11.50 – конкурс 

рисунков на асфальте 

«Вот оно какое, наше 

лето!» 

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой. 

 

13 августа 

(четверг) 

 
9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья». 

11.00 – 11.50 – тренинг 

«Дружбой надо 

дорожить». Работа со 

школьным психологом. 

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой. 

 

14 августа 

(пятница) 

 
9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья». 

11.00 – 11.50 – 

экологический час ко 

Всемирному дню 

бездомных животных» от 

Детской библиотеки № 4. 

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой. 

 

 

 



 

17 августа 

(понедельник) 

 
9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья». 

11.00 – 11.50 – мастер – 

класс «Мы выбираем 

ЗОЖ!» 

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой. 

 

18 августа 

(вторник) 

 
9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья». 

11.00 – 11.50 – тренинг 

«Имидж современного 

ученика». Работа со 

школьным психологом. 

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой. 

 

19 августа 

(среда) 

 
9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья». 

11.00 – 11.50 – 

профориентационные 

игры «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» от Детской 

библиотеки № 4.  

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой. 

 

 

20 августа 

(четверг) 

 
9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья». 

11.00 – 11.50 – творческая 

мастерская «Алло, мы 

ищем таланты!» 

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой. 

 

21 августа 

(пятница) 

 
9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья». 

11.00 – 11.50 – 

спортивное 

ориентирование от МБУ 

ДО ДСЦ «Саксор». 

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой. 

 

24 августа 

(понедельник) 

 
9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья». 

11.00 – 11.50 – 

 

25 августа 

(вторник) 

 
9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья». 

11.00 – 11.50 – деловая 

 

26 августа 

(среда) 

 
9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья».  

11.00 – 11.50 – 

 

27 августа 

(четверг) 

 
9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья». 

11.00 – 11.50 – экскурсия 

 

28 августа 

(пятница) 

 
9.30 – 10.00 – сбор детей, 

утренняя термометрия, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

10.00 – 11.00 – 

спортивные игры на 

свежем воздухе «Час 

здоровья». 

11.00 – 11.50 – тренинг 



футбольный турнир 

«Спортивное лето» от ФК 

«Виктория». 

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой. 

игра «Молодежная 

служба доверия». Работа 

с социальным педагогом. 

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой. 

 

творческие мастер - 

классы от ЦДТ «Спектр». 

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой.  

в музей на базе МБОУ 

Школы № 85 г.о. Самара 

от ДШИ № 5 г.о. Самара. 

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой. 

«Польза и вред 

социальных сетей!» 

Работа с социальным 

педагогом. 

11.50 – 12.00 – обеденная 

термометрия, уход детей 

домой. 

 


