
 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУСОШ с. Никульевка 

Г. Н. Уренева 

 

План работы  

дворовой площадки с. Петровское  

на лето 2018 года 

Понедельник Игра на внимание «Летела 

ворона»; волейбол 
Игра: «Шишки, жёлуди, 

орехи»; волейбол 
Весёлые старты; 

волейбол 

 

Соревнования 

«Велосипедные гонки»  

Вторник 

 
Конкурс-игра «Весёлые 

минутки»; футбол 
Игра с мячом «Горячая 

картошка»; футбол 
Игра с мячом 

«Вышибалы»; футбол 
Игра с мячом «Пионер-бол»; 

футбол 

Среда 

 
Игра на внимание «Красная 

Шапочка»; волейбол 
Игра «Хвост дракона»; 

волейбол 
Игра: «Шишки, жёлуди, 

орехи»; волейбол 
Игра с мячом «Вышибалы»; 

волейбол 

Четверг 

 
Игра: «Шишки, жёлуди, 

орехи»; футбол  
 Игра «Змейка»; футбол Игра «Казаки-

разбойники»; футбол 
Игра с мячом: «Горячая 

картошка»; футбол 

 

Пятница 

 
Игра «Снежный ком»; 

футбол 
Игра «Назовись»; футбол Игра: «Карабас»; футбол Игра с мячом «Пионер-бол»; 

футбол 

Суббота Игра на внимание «Красная 

Шапочка»; волейбол 
Игра «Делай как я»; 

волейбол 
Игра «Кто быстрее»; 

волейбол 

Игра «Да» и «Нет» не 

говори!»; волейбол 

 

Воскресенье Подвижные игры без 

инвентаря «Цепи»; 

«Змейка»; «Третий 

лишний» 

Подвижные игры без 

инвентаря «Кошки-

мышки»; «Башмачник»; 

«Море волнуется» 

Подвижные игры без 

инвентаря «Паутинка»; 

«Светофор»; «Третий 

лишний» 

Подвижные игры без 

инвентаря «Цепи»; 

«Совушка»; «Море 

волнуется» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «Утверждаю» 

Директор МБОУСОШ с. Никульевка 

 Г. Н. Уренева 

 

План работы  

дворовой площадки с. Алексеевка  

на лето 2018 года 

Понедельник Игра: «Шишки, жёлуди, 

орехи»; волейбол 
Игра на внимание «Летела 

ворона»; волейбол 
Соревнования 

«Велосипедные гонки»  
Весёлые старты; волейбол 

 

Вторник 

 
Игра с мячом «Вышибалы»; 

футбол 
Игра с мячом «Пионер-

бол»; футбол 
Конкурс-игра «Весёлые 

минутки»; футбол 
Игра с мячом «Горячая 

картошка»; футбол 

Среда 

 
Игра с мячом «Вышибалы»; 

волейбол 
Игра: «Шишки, жёлуди, 

орехи»; волейбол 
Игра «Хвост дракона»; 

волейбол 
Игра на внимание «Красная 

Шапочка»; волейбол 

Четверг 

 
Игра «Казаки-разбойники»; 

футбол 
 Игра «Змейка»; футбол Игра: «Шишки, жёлуди, 

орехи»; футбол  
Игра с мячом: «Горячая 

картошка»; футбол 

 

Пятница 

 
Игра с мячом «Пионер-

бол»; футбол 
Игра «Назовись»; футбол Игра: «Карабас»; футбол Игра «Снежный ком»; 

футбол 

Суббота Игра на внимание «Красная 

Шапочка»; волейбол 
Игра «Да» и «Нет» не 

говори!»; волейбол 

 

Игра «Кто быстрее»; 

волейбол 

Игра «Делай как я»; 

волейбол 

Воскресенье Подвижные игры без 

инвентаря «Цепи»; 

«Змейка»; «Третий 

лишний» 

Подвижные игры без 

инвентаря «Кошки-

мышки»; «Башмачник»; 

«Море волнуется» 

Подвижные игры без 

инвентаря «Паутинка»; 

«Светофор»; «Третий 

лишний» 

Подвижные игры без 

инвентаря «Цепи»; 

«Совушка»; «Море 

волнуется» 

 

 


