
 

План работы площадки по месту жительства (ПК «Общение») 

Июль 2022 г. 

 

 

 

№ Дата 
проведения 

Мероприятия 

1 1 июля 
пятница 

1. Беседа: «Правила поведения в дни летних 
каникул». 
2. Акция «Чистый двор» 
3. Конкурс поделок из бросового материала 

2 4 июля 
понедельник 

1. «Молодецкая забава» (подвижные игры на 
стадионе, 116км) 
2. Минутка здоровья «Твой режим дня на 
каникулах» 

3 5 июля 
вторник 

1. Познавательная программа «Театр, 
театр, театр» 
2. Беседа «Компьютерная безопасность» 

4 6 июля 
среда 

1. Посещение парка Дружбы народов) 
 2. Беседа: «Личная безопасность»  

5 7 июля 
четверг 

1. Туристическая эстафета (р. Татьянка) 
2. Беседа «Главные правила велосипедиста» 

6 
 
 

8 июля 
пятница 

1. День именинника, посещение квест-центра 
«Изоляция» 
2.Беседа «Правила безопасности на дороге» 

7 11 июля 
понедельник 

1. Посещение к/т в ТРК «Амбар» 
2. Беседа: «Мы и транспорт». 

8 12 июля 
вторник 

1. Беседа: «Игры на дороге» 
2.Игровая программа «Игромир» (народные 

ТАК МЫ ОТДЫХАЕМ 

 



 игры» (выход на р. Татьянка) 

9 13 июля 
среда 

1. Игра-путешествие «По страницам Красной 
книги» 
2. Поход в загородный парк. 

10 14 июля 
четверг 

1.Посещение Музея пожарно-спасательного 
дела. 
2. Минутка здоровья «Правильное питание» 

11 15 июля 
пятница 

1.Поход на набережную.  
2.Подвижные игры на свежем воздухе. 

12 18 июля 
понедельник 

1. Акция «Чистый двор» 
2.Экологическая викторина «Рыба, птицы, 
звери» 

13 19 июля 
вторник 

1.Поход в кинотеатр (ТРЦ «АМБАР») 
2. Беседа: «Первая помощь при порезах и 
ушибах» 

14 20 июля 
среда 

1. Посещение парка им.Ю.Гагарина 
2.Беседа: «Правила поведения пешехода». 

15 21 июля 
четверг 

1.Посещение выставки «Перекрестки 
самарской истории. Устроители земли 
самарской» (музей им. П. Алабина) 

 22 июля 
пятница 

1.Конкурс фигур из песка. Поездка на пляж. 
2. Беседа: «Правила поведения возле воды и на 
воде» 
3.Минутка здоровья «Закаливание» 

17 25 июля 
понедельник 

1.Акция «Чистый двор». 
2.Мастерская «Радуга» «Клеим, лепим, 
мастерим». 

18 26 июля 
вторник 

1.Экскурсия в «Парк чудес». 
 

19 27 июля 
среда 

1.Прогулка по Волге.  

20 28 июля 
четверг 

1.Галерея цвета. Рисунки на асфальте. 
2.Викторина «Цветик-семицветик» 

21 29 июля 
пятница 

1. Посещение выставки Космические 
матрешки» (музейно-выставочный центр 
«Самара космическая» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


