
 
 
 

ЛЕТНЯЯ БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА  
 
Летняя большая перемена дана школьникам для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Но это 
также время их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, 
время освоения и осмысления окружающего мира. В нашей школе активный 
отдых детей проходит на пришкольной летней оздоровительной площадке. 

1 июня 2021 года на базе СШ им.Е.Шайкина начала работу летняя 
пришкольная оздоровительная площадка (лагерь) с дневным пребыванием 
детей.  

Цель работы летней площадки является создание благоприятных условий 
для обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально – насыщенного 
летнего отдыха, укрепления здоровья и организации досуга обучающихся во 
время летних каникул, развитие творческого и интеллектуального потенциала 
личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 
активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 
Разработан план, включающий в себя много увлекательных событий: 
ежедневные занятия по казахскому языку и английскому языку, прогулки и 
игры на свежем воздухе, экскурсии в историко-краеведческий музей, 
мемориальный музей, игры на развитие памяти, внимания, мышления, 
настольные игры (шашки, шахматы и т. д.), весѐлые тематические 
соревнования и захватывающие квесты и др. 
Все мероприятия проводятся со строгим соблюдением санитарных норм. 

Учителя физической культуры создают условия для активного отдыха, 
общения со сверстниками, восстановления сил, укрепления здоровья, 
приобретения жизненно-важных навыков.  

Для детей подготовлена утренняя разминка «На зарядку становись!», а 
также игровая программа, прогулки и подвижные игры на свежем воздухе 
«Вместе весело играть!»,  подвижные и интеллектуальные игры в рамках 
оздоровления и интеллектуального развития учащихся и воспитанников.  

Проведены конкурс рисунков «Рисуй со Смешариками», интерактивные 
библиотечные уроки «Лето на страницах книг», уроки творчества,  квест-игра 
«Театр на траве», викторина по ПДД «Мы выбираем жизнь!» и многое другое. 



Каждый день в летней оздоровительной площадке проходит весело и 
увлекательно! За время пребывания на пришкольной площадке ребята 
сдружились, лучше узнали друг друга, а многие приобрели новых друзей. 
Каждый день, проведенный вместе, надолго запомнится ребятам и останется в 
памяти детей.    
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