
«Занимательное лето» 

1 июля 2020 года начала работу летняя досуговая онлайн площадка 

«Занимательное лето» в социальной сети VK, которая проводится согласно 

программе «Занимательное лето» и плана работы, намеченного на июль-

август 2020 года. Работа досуговой площадки в летний период является 

продолжением учебно-воспитательного процесса и деятельности 

педагогического коллектива ДДТ «Град чудес» по развитию у учащихся 

креативных способностей, интеллектуальных знаний, воспитание 

прилежного отношения к здоровому образу жизни, создание среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов у 

учащихся. 

С 1 по 8 июля были проведены различные мероприятия: 

 1 июля открыта площадка ярким, красочным и музыкальным роликом. 

 Проведены инструктажи по технике безопасности, о безопасном 

поведении на воде, о пожарной безопасности, по вопросам 

кибербезопасности в сети «Интернет». 

 Мастерская природы «Шишкозвери». Дети познакомились с 

разновидностями хвойных деревьев, посмотрев видеоролик, и сделали 

игрушки из шишек хвойных деревьев. Просмотров 144. 

 Викторина для детей и родителей «Красная книга». Нужно было 

отгадать по фото животных Ленинградской области из Красной книги. 

Просмотров 93. 

 Театральные путешествия с Арлекино. Путешествие первое. Прошла 

викторина «Что ты знаешь о театре?». Видеоролик «Как вести себя в театре». 

Просмотров 132. 

 Мастерская «Сам себе инженер». Тема «Картошка». Ребята изготовили 

альтернативу батарейки из подручных материалов-картошки. 

 Рубрика «Играем вместе!». Музыкальная игра «Летнее ассорти». Игра 

состояла из трёх туров: в первом туре нужно было определить название 

песен по музыкальному отрывку, во втором туре угадать фильм или 

мультфильм по песне, в третьем туре угадать песню по эмодзи. Игра прошла 

весело, задорно и с радостью! Просмотров 257, комментариев 2. 

 Мультфильмы по произведениям В. Г. Сутеева. Было предложено 

родителям вместе с детьми погрузиться в волшебный мир живых и 

поучительных историй. Просмотров 106. 

 Мастерская «Сам себе инженер». Тема «Пушка». Ребята создавали 

пушки с использованием неодимовых магнитов и кабель-каналов. 

Просмотров 133. 

 Рубрика «Играем вместе!». Видеовикторина «Моя семья» ко Дню 

семьи любви и верности. Просмотров 108. 

 Рубрика «Играем вместе!». Мероприятия ко Дню семьи любви и 

верности: мультфильм «Сказ о Петре и Февронии», «Поделки своими 

руками», караоке «Гимн семье». Просмотров 113. 



 С 7 по 14 июля продолжается акция «Ромашка». По итогам сбора 

материала будет создан видеоролик. 

Работа на летней досуговой площадке в самом разгаре. Многие ребята 

уже смогли включиться в интересное времяпрепровождение, обрести новые 

знания и умения. Стать участником любой из понравившейся рубрики, 

мастерской. Мы с нетерпением ждем новых встреч с детворой и новых 

заявок. 
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