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Отчет о проведении тематической площадки «Большое космическое 

путешествие» 

 
№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 
Дата Ответственный 

1. «Планета встреча» 

Линейка «Открытие тематической площадки». 

Конкурсная программа «Посвящение в отдыхающие». 

25.05.16 Ст. вожатая 

2.  «Планета неболей-ка» 
«Что мы едим» (Просмотр презентации с обсуждением). 

Игра «Поле Чудес» на тему: «За здоровьем к 

растениям». 

26.05.16 

 

Ст. вожатая 

Лют О.А. 

3. «Планета трудоголиков» 
Трудовой десант. «Сохраним чистоту планеты». 

Игровая программа на свежем воздухе «Веселый денек» 

27.05.16 

 

Ст. вожатая 

Владимирова С.С. 

4. «Планета фантазеров» 

Выставка «Волшебная планета» 
28.05.16 

 

Борисова С.П. 

5. «Планета этикета» 

Викторина «В мире этикета». 

Час творчества «Цветочный этикет» 

30.05.16  

 

Ст. вожатая 

Рублевская Е.А. 

6. «Планета спорта» 
Космостарты. Спортивные соревнования по волейболу. 

Шашечный турнир. 

31.05.16 

 

Ст. вожатая 

Петернко С.А. 

7. «Планета юмора» 

Развлекательная программа «День улыбки». 

Выпуск стенгазеты… «Жить без улыбки – просто 

ошибка». 

01.06.16 

 

Охрименко М.М. 

Ульянич С.П. 

8. «Планета сказок» 

Викторина «В мире сказок». 

Сказка-экспромт «По невиданным дорожкам». 

02.06.16 

 

Ст. вожатая 

Страхова В.В. 

9. «Планета подвижных игр» 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

Эстафеты на школьном дворе «Физкультура для всех». 

03.06.16 

 

Ст. вожатая  

Холод О.В. 

10. «Планета героев» 

Возложение цветов к памятнику неизвестного солдата. 
04.06.16 

 

Богомолова И.В. 

11. «Планета мульти-пультия» 

Просмотр мультфильмов. 

Викторина «Мульти-пульти». 

06.06.16 

 

Ст. вожатая 

Бондаренко О.Н. 

12. «Планета Прощания» 

Презентация «Большое космическое путешествие». 

Закрытие площадки. 
07.06.16 

 

Нестерук Н.Н. 

 

 

 



 

Тематическая площадка началась с линейки 

на школьном дворе «Открытие тематической 

площадки». Организационного собрания 

всех экипажей на котором ребята 

ознакомились с планом мероприятий нашего 

общего космического путешествия.   

 

 

 

 

Сразу после линейки для всех экипажей прошла 

конкурсная программа «Посвящение в 

отдыхающие». Веселые конкурсы показали, что все 

«космонавты» нашего «большого космического 

путешествия» готовы вступить в ряды 

«Отдыхающие-2016».   

 

 

 

Следующая планета, которую мы посетили с 

ребятами – это «Планета не-болейка». Для всех 

экипажей был организован показ презентации с 

обсуждением «Что мы едим».  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Воспитателем Лют О.А. была проведена игра «Поле 

Чудес» на тему «За здоровьем к растениям». Ребята с 

удовольствием приняли участие в этой игре. С интересом 

выполняли все задания. 

 

 

 

 

«Планета трудоголиков». Все учащиеся 

поучаствовали в трудовом десанте 

«Сохраним чистоту планеты, на которой 

живём». Ребята подметали асфальтовые 

дорожки и пололи клумбы. 

 

 



 

 

 

 

«Планета фантазеров». Выставка 

«Волшебная планета». Воспитатель 

Борисова С.П. организовала с девочками 9 

класса выставку поделок из бросового 

материала. 
  
 
 
 
 

 

 

 

Следующая планета, которую мы посетили была 

«Планета этикета». Викторина «В мире этикета» прошла 

в форме показа презентации. На экране для ребят был 

показан вопрос и три варианта ответа. Если ребята 

отвечали правильно, то ответ становился красным, если 

не правильно, то ответ «улетал» со слайда. Юные 

«космонавты» справились со всеми вопросами по теме 

этикет, тем самым показали хорошие знания в области 

этикета и культуры поведения. 

 

 

 

Воспитателем Рублевской Е.А. был 

организован час творчества «Цветочный 

этикет». Совместно с нашими 

«космонавтами» воспитатель делали 

цветочки из гофрированной бумаги и 

приклеивали их лист картона, на котором 

снизу подписывали кому надо дарить этот 

цветок. 

 

 

 

Всеми любимая «Планета спорта». Ребята с 

удовольствием играли в лапту, организованную 

учителем по физической культуре. Ребята с 

удовольствием бегали за мячом и от своих 

соперников. Со счетом 115:69 побели «космонавты» 

экипажа 8х классов. 

 



 

 

После подвижной игры лапта прошел шашечный 

турнир, организованный воспитателем Петренко С.А. 

Победу одержала команда девочек. 

 

 

 

 

 

 

 

«Планета юмора» встретила наших 

«космонавтов» развлекательной программой 

«День улыбки». Воспитатель Охрименко М.М. 

провела совместно с учащимися веселые 

инсценировки сказок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульянич С.П. в школьном коридоре 

организовала выпуск стенгазеты «Жить 

без улыбки – просто ошибка». 

 

 

 

 

 

Следующая планета, которая встретилась у нас 

на пути была, «Планета сказок». В школьном 

коридоре была вывешена викторина «В мире 

сказок». Победителем викторины стал 

«космонавт» экипажа 8Б класса Ужва Оксана.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сказка-экспромт «По невиданным дорожкам». 

Ребята всех экипажей с радостью приняли 

участие в инсценировке сказок «Репка» и 

«Щенок пошел гулять».   

 

 

 

 

 

 

«Планета подвижных игр». На школьном дворе 

совместно с учащимися прошли подвижные игры. 

«Космонавты» с удовольствием бегали, прыгали и 

передавали мяч друг другу.  

 

 

 

 

 

 

Эстафеты на школьном дворе «Физкультура для 

всех». В эстафетах принимали участие экипажи 8-х и 

7-х классов. «Космонавты» с удовольствием 

выполняли все задания, и в упорной борьбе победу 

одержала команда 8-х классов. 

 

 

 

 

 

«Планета героев». В память тех кто защищал нашу 

родину, воспитателем Богомоловой И.В. было 

организовано возложение цветов к памятнику 

неизвестного солдата.   

 

 



 

 

 

«Планета мульти-пультия», любимая всеми 

детьми планета. Старшей вожатой в актовом был 

организован показ мультфильма «Волки и овцы, 

бе-е-езумное превращение».   

 

 

 

 

Викторина «Мульти-пультия». Воспитатель 

Бондаренко О.Н. провела для «космонавтов» 

8-х классов викторину интересную викторину 

о сказочных героях. Ребята с легкостью 

справились со всеми вопросами.   

 

 

 

 

И вот последняя планета в нашем большом 

космическом путешествии «Планета прощания». 

Воспитатель Нестерук Н.Н. организовала показ 

презентации «Большое космическое путешествие». 

А также подвела итоги нашей тематической 

площадки, где отметила всех кто принимал 

активное участие во всех мероприятиях. 

 

 

  

 


