
 

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

август 2022г. 

 

 

№ Дата проведения Мероприятия 

1 1 августа 
понедельник 

1. Беседа: «Правила поведения в дни летних 
каникул». 
2. Акция «Чистый двор» 
3. Викторина «Цветик-семицветик» 

2 2 августа 
вторник 

1.Танцевальная программа «Танцы народов 
России» 
2. Беседа «Полезные витамины»  

3 3 августа 
среда 

1. Посещение интерактивной выставки 
«Лето – это солнце» (Самарская обл. 
детская библиотека) 
2. Беседа «Правила поведения в 
общественных местах» 

4 4 августа 
четверг 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Мой мир – 
моя семья» 
2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5 5 августа 
пятница 

1. Туристическая эстафета (р. Татьянка) 
 

6 
 
 

8 августа 
понедельник 

1. Веселые старты «Большие гонки» 
2. Минутка здоровья «Вкусно не всегда 
полезно» 

7 9 августа 
вторник 

1. Посещение к/т в ТРК «Амбар» 
2. Беседа: «Правила поведения на 
транспорте». 

8 10 августа 1. Беседа: «Игры на дороге» 

ТАК МЫ ОТДЫХАЕМ 

 



среда 
 

2. Посещение экспозиции «От великих 
потрясений до Великой Победы» 
(интерактивный парк в ТРЦ «Гудок» 

9 11 августа 
четверг 

1. Конкурс на лучшее плетение венка 
«Цветочная поляна» (выход на р. Татьянка) 

10 12 августа 
пятница 

1. Посещение выставки «Подлинно великий 
человек» (Самарская обл. библтотеки для 
молодежи) 

11 15 августа 
понедельник 
 

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

12 16 августа 
вторник 

1. Акция «Чистый двор» 
2. Экологическая викторина «В мире 
насекомых» 

13 17 августа 
среда 

1. Поход в кинотеатр (ТРЦ «АМБАР») 
 

14 18 августа 
четверг 

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

15 19 августа 
пятница 
 

1. Посещение выставки «Магический мир 
фэнтези» (Сам. Обл. библиотека для 
молодежи) 

16 22 августа 
понедельник 

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

17 23 августа 
вторник 

1. Акция «Чистый двор». 
2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

18 24 августа 
среда 

1. Экскурсия в «Парк чудес». 
 

19 25 августа 
четверг 

1. Интеллектуально – экологическая игра 
«Земной шар» 
2. Подвижные игры на свежем воздухе 

20 26 августа 
пятница 

1. Посещение экспозиции «Перевернутый 
дом» (Парк-хаус) 

21 29 августа 1. Игра-путешествия «Калейдоскоп 



понедельник 
 

профессий» 
2. Акция «Чистый двор» 

22 30 августа 
вторник 

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

23 31 августа 
среда 

1. Прогулка по Волге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


