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«Большое космическое путешествие» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 
Дата Ответственный 

1. «Планета встреча» 

Линейка «Открытие тематической площадки». 

 

Конкурсная программа «Посвящение в отдыхающие». 

31.05.21 

 

Ст. вожатая 

 

Борисова С.П. 

2.  «Планета неболей-ка» 

«Что мы едим» (Просмотр презентации с обсуждением). 

 

Игра «Своя Игра» на тему: «За здоровьем к растениям». 

01.06.21 

 

Ст. вожатая 

 

Луханина О.Н. 

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

 

Игровая программа на свежем воздухе «Веселый денек» 

02.06.21 

 

Мищенко Н.Л. 

 

Беляева Л.Н. 

4. «Планета этикета» 

Викторина «В мире этикета». 

 

Час творчества «Цветочный этикет» 

03.06.21  

 

Писаревская Т.П. 

 

Баран И.В. 

5. «Планета фантазёров» 

Конкурс рисунков «Волшебная планета» 
04.06.21 

 

Ст. вожатая 

6. «Планета спорта» 

Космостарты. Спортивные соревнования по волейболу. 

 

Шашечный турнир. 

07.06.21 

 

Ст. вожатая 

 

Яновская Л.П. 

7. «Планета юмора» 

Развлекательная программа «День улыбки». 

 

Выпуск стенгазеты… «Жить без улыбки – просто 

ошибка». 

08.06.21 

 

Василенко О.И. 

 

Ст. вожатая 

8. «Планета сказок» 

Викторина «В мире сказок». 

 

Сказка-экспромт «По невиданным дорожкам». 

09.06.21 

 

Алтухова Ж.Н. 

 

Петренко С.А. 

9. «Планета подвижных игр» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Эстафеты на школьном дворе «Физкультура для всех». 

10.06.21 

 

Ст. вожатая  

 

Керимова Л.А. 

10. «Планета Прощания» 

Просмотр видео ролика «Большое космическое 

путешествие». Закрытие площадки. 
01.06.21 

 

Ст. вожатая 

 

 

 



 

Тематическая площадка началась с линейки 

на школьном дворе «Открытие тематической 

площадки». Организационное собрание всех 

классов, на котором ребята ознакомились с 

планом мероприятий нашего общего 

космического путешествия.   

 

 

 

 

 

 

Сразу после линейки для всех ребят прошла 

конкурсная программа «Посвящение в 

отдыхающие». Веселые конкурсы показали, 

что все участники «Большого космического 

путешествия» готовы вступить в ряды 

«Отдыхающие-2021».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующая планета, которую мы посетили с 

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

экипажей был организован показ презентации с 

обсуждением «Что мы едим».  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Воспитателем Луханиной О.Н. была 

проведена «Своя Игра» на тему «За 

здоровьем к растениям». Ребята с 

удовольствием отвечали на все вопросы 

про растения, а также с интересом 

выполняли все задания. 

 

 



«Планета трудоголиков». Воспитатель Мищенко Н.Л. 

провела для участников тематической площадки 

экскурсию по территории школьного двора «Сохраним 

чистоту планеты, на которой живём». Ребята собрали весь 

мусор, встретившийся им на пути. 

 

 

 

 

И в завершении путешествия на 

«Планете трудоголиков» 

воспитатель Беляева Л.Н. провела 

для ребят игровую программу на 

свежем воздухе «Весёлый денёк». 

Дети с интересом играли в 

предложенные игры.  

 

 

 

Следующая планета, которую мы 

посетили была «Планета этикета». 

Викторина «В мире этикета» прошла в 

форме игры между двух команд 

«Хорошие манеры» и «Культуры 

общения». Воспитатель Писаревская 

Т.П. задавала вопросы по правилам этикета. Юные 

«космонавты» справились со всеми вопросами, тем 

самым показали хорошие знания в области этикета и 

культуры поведения.   

 
 
 

 
 

 

 

 

Воспитателем Баран И.В. был организован час творчества 

«Цветочный этикет», на котором она 

рассказала этикет цветов, а практической 

части попытались вместе с девочками 

составить букеты из цветов. Участницам 

часа творчество очень 

понравилась эта 

деятельность.  

 

 

 

 

 



 

На «Планете фантазёров» детей ждал конкурс рисунков 

«Волшебная планета». Ребята с удовольствием 

поучаствовали и нарисовали нашу планету.   

 

 

 

 

 

Всеми любимая «Планета 

спорта». Парни 7-9 классов 

с удовольствием сыграли в 

футбол. Команда «Восток» 

и команда «Запад», со 

счетом 6:5 победила 

команда «Запад».  

 

 

 

 

 

После подвижной игры футбол 

прошёл шашечный турнир, 

организованный воспитателем 

Яновской Л.П. Победу одержали 

Ротов М. и Баракова А. 

 

 

 

 

«Планета юмора» встретила наших «космонавтов» 

развлекательной программой «День улыбки». Воспитатель 

Василенко О.И. рассказала учащимся о дне улыбки, как его 

отмечают в разных странах, а также дети выполняли 

шуточных задания.  

 

 

 

Старшая вожатая вместе с детьми в школьном коридоре 

организовала выпуск стенгазеты «Жить без улыбки – 

просто ошибка». 

 

 

 

 



 

Следующая планета, которая встретилась у нас на пути 

была, «Планета сказок». Воспитатель Алтухова Ж.Н. 

для старших классов провела викторину «В мире 

сказок». Победителем викторины стал Тищенко 

Михаил ученик 8Б класса.   

 

 

 

 

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. 

 

 

И вот последняя планета в нашем «большом 

космическом путешествии» «Планета прощания». Ст. 

вожатая организовала показ видео ролика «Большое 

космическое путешествие». А также подвела итоги 

нашей тематической площадки, где отметила всех кто 

принимал активное участие во всех мероприятиях. 

 

  

 


