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1. Паспорт программы 

1. Полное название 

Программы 

Программа детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Олимпик 

Лэнд» 

2. Вид программы Оздоровительная, с дневным пребыванием 

детей. 

3. Направленности 

дополнительного 

образования программы 

• Физкультурно-спортивное; 

• Художественно-эстетическое;  

• Нравственно-патриотическое. 

4. Виды деятельности или 

направления работы в 

лагере 

• Обучающее направление; 

• Воспитательное направление; 

• Валеологическое направление; 

5. Цель программы Создание условий для активного отдыха, 

оздоровления и развития детей и 

подростков, в том числе 

несовершеннолетних, относящихся к 

категории «социально-опасного 

положения», (СОП) их занятости в летний 

период. 

6. Ожидаемые результаты • Организация полноценного отдыха детей, 

общее оздоровление воспитанников; 

• Укрепление физических и психологических 

сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, 

приобретение новых знаний. Развитие 

творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности; 

• Получение участниками смены умений и 

навыков индивидуальной и коллективной 
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творческой деятельности, социальной 

активности; Улучшение психологического 

микроклимата в коллективе лагеря; 

Личностный рост участников смены; 

Занятость детей из группы риска; Развитие 

навыков управления и взаимопомощи в 

ходе деятельности разновозрастных 

отрядов; Снижение роста негативных 

социальных явлений среди детей и 

профилактика дорожно-транспортного 

травматизма 

7. Целевая аудитория 

программы 

Участниками данной программы являются 

дети и подростки, преимущественно 

занимающиеся и обучающиеся в МАУ 

«Центр по проведению спортивных 

мероприятий г. Тобольска» в возрасте от 10 

до 17 лет (включительно), проживающие в 

г. Тобольске. Количество детей в 1 смену-

100 человек. Комплектование отрядов: по 

25 человек в одном отряде, при 

комплектовании особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных и многодетных семей, а также 

детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

8. Этапы и сроки 

реализации программы, 

количество смен 

По продолжительности программа является 

краткосрочной, т.е. реализуется в течение 1 

лагерной смены - с 01 по 22 июня 2021 г. – 

15 рабочих дней 
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9. Краткое содержание 

программы с описанием 

игровой модели 

взаимодействия 

участников смены 

В преддверии проведения 32х 

Олимпийских игр в Токио становится 

актуальной тема Олимпиады и все что с ней 

связано. В основу организации смены 

«Олимпик Лэнд» закладывается «легенда» 

лагеря, согласно которой все дети, 

посещающие лагерь, становятся жителями 

олимпийской деревни, куда приезжают 

юные спортсмены для того, чтобы 

окунуться в мир олимпийских видов 

спорта, активно отдохнуть, раскрыть свой 

творческий потенциал. Жизнь лагерной 

смены моделирует жизнь олимпийской 

деревни, где дети принимают активное 

участие в проведении физкультурно-

оздоровительных занятий, игровых 

программах, различного рода 

соревнованиях, участвуют в больших 

коллективных делах. Каждый день смены – 

это не только знакомство с каким-либо 

олимпийским видом спорта, историей его 

возникновения, с его страной 

родоначальницей, а также проведение 

соревнований, матчей, участие в мастер-

классах по различным видам спорта. 

Системой мотивации и стимулирования 

детей будет являться составление итоговой 

картины-эмблемы лагеря из пазлов, 

которые ребята будут получать по 

результатам состязаний и конкурсов в 
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конце каждого дня на протяжении всей 

смены, помимо этого, также актуальным 

остается награждение грамотами, 

дипломами, сладкими призами и 

подарками. 

10. Полное и краткое 

официальное название 

организации 

Муниципальное автономное учреждение 

«Центр по проведению спортивных 

мероприятий г. Тобольска». МАУ «ЦПСМ 

г. Тобольска» 

11. Почтовый адрес, 

телефон с указанием 

кода населенного 

пункта, электронный 

адрес организации, 

авторов-разработчиков 

626150, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 27 

МАУ «ЦПСМ г. Тобольска»  

Тел. (факс) 8(3456) 25-27-67, 24-14-94 

e-mail: sk_molodost@mail.ru: 

Разработчики программы: Потенченкова 

Н.Н. nata.potenchenkova@yandex.ru; 

Фёдорова Т.Н. fedorova-tatyana-

2017@mail.ru. 

12. Ф.И.О. руководителя 

организации 

Директор МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» 

Мещерякова Светлана Николаевна 

13. Авторы программы; 

контактные телефоны 

Потенченкова Наталья Николаевна, 

методист МАУ «ЦПСМ г. Тобольска»,  

Тел.: 8(3456) 26-85-98; Фёдорова Татьяна 

Николаевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МАУ 

«ЦПСМ г. Тобольска»; Тел.: Тел.: 8(3456) 

26-85-98  

14. Место реализации 

программы с указанием 

адреса 

Место реализации программы «Олимпик 

Лэнд» 2021года: на базе СК «Молодость», 

адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 

микрорайон, строение 54А. 
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15. Имеющийся опыт 

реализации проекта. 

Дата создания 

программы 

Проект программного обеспечения по 

летней оздоровительной компании, опыт 

организации и реализации программ 

отдыха и оздоровления в детском лагере с 

дневным пребыванием на базе МАУ 

«ЦПСМ г. Тобольска» опробован, с 2015 -

2020 год. Данная программа создана в 2021 

и предназначена для внедрения в 2021 году 

16. Финансовое обеспечение 

проекта 

• бюджетное субсидирование 

• средства родителей, законных 

представителей 

17. Перечень организаторов 

программы 

Организаторами реализации программы 

являются: Департамент по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

администрации г.Тобольска; МАУ «ЦПСМ 

г. Тобольска»,  

Партнерами реализации программы 

являются: Департамент образования г. 

Тобольска 

18. Особая информация и 

примечания 

Реализация программы решает проблемы 

занятости детей в каникулярное время, 

сокращает время пребывания ребенка в 

каникулы время без надзора со стороны 

взрослых, а также решает проблемы семей, 

находящихся в сложных экономических и 

социальных условия в период летнего 

отдыха детей 
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2. Пояснительная записка 

Я продолжаю верить, что если детям предоставить  

необходимые инструменты для достижения успеха,  

они преуспеют даже за пределами своих самых смелых мечтаний! 

 (Дэвид Виттер) 

       Программа детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Олимпик Лэнд» разработана в соответствии 

Распоряжением Правительства Тюменской области от 14 декабря 2020г. №980-

рп «Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области 

в 2021 году» имеет физкультурно-спортивную направленность и является 

основой организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и  

 В последнее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних 

лагерях.  Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья. Эффективное управление в 

современном лагере – это главная основа его существования и непременное 

условие развития. Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, образования, воспитания в 

условиях лагеря. 

Основная идея программы лагеря дневного пребывания - представление 

возможностей для раскрытия спортивных и творческих способностей ребенка, 

создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в 



9 

 

результате общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на 

работу в разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну 

смену. 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха 

вытекают из объективных противоречий: 

• между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное 

подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья 

современных детей; 

• педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь 

свободу, заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

       Решение данной проблемы заключается в том, что детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей для обучающихся в 

МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» не только позволит сделать практически 

непрерывным процесс спортивной подготовки детей и провести качественную 

подготовку на предстоящий спортивный сезон, но и даст возможность 

тренерам-преподавателям полностью реализовать свой личностный и 

творческий потенциал. 

       Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, 

новая природосообразная деятельность. Это время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей. 

           Таким образом, мы желаем наблюдать повышение социальной роли 

физической культуры и спорта, и она должна проявиться: 

- в профилактике заболеваний и укреплении здоровья детей и подростков 

летнего оздоровительного лагеря, 

- в профилактике асоциального поведения, 
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- в использовании физкультуры и спорта как важного компонента 

нравственного, эстетического и интеллектуального развития детей и 

подростков. 

       Актуальными для детского оздоровительного лагеря мы ставим 

вопросы: 

- профилактики правонарушений асоциального и деструктивного 

поведения; 

- популяризация спорта, физической культуры и двигательной 

активности; 

- формирование здорового образа жизни, повышение уровня здоровья. 

       Связующими звеньями воспитательной системы являются 

коллективные творческие дела в детском лагере: экскурсии, походы в кино и 

театр, квесты, мастер- классы, проекты, презентации. 

       В учреждении имеются благоприятные предпосылки для усиления 

позитивного влияния посредством физической культуры и спорта на детей и 

подростков, и их семьи. 

       Программа разработана с учетом: 

- повышения спроса родителей и детей на организованный отдых, 

оздоровление и занятость в городе; 

-  модернизации старых форм работы и введением новых; 

- необходимости использования богатого творческого потенциала 

подростков и тренеров-преподавателей в реализации целей и задач программы. 

      Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха в условиях организации досуга 

детей и подростков. 

2.1. Актуальность и педагогическая целесообразность, социальная 

значимость программы 

Актуальность программы 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 
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потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

труду и ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно-значимых сферах деятельности.  Необходимо вовлекать в лагерь 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, детей – 

сирот, ребят из многодетных и малообеспеченных семей.  

Педагогическая целесообразность, социальная значимость 

программы 

Физическая культура и спорт – это симбиоз развитие физических, 

эстетических и нравственных качеств детей и подростков, организация 

общественно- полезной деятельности, досуга, профилактика заболеваний, 

физическая и психоэмоциональная рекреация, и реабилитация. Физическая 

культура, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового 

образа жизни, во многом определяет поведение детей и подростков в учебе, в 

быту, в общении, способствует решению воспитательных и оздоровительных 

задач. 

      Погружение ребенка в центр воспитательных программ, признание 

самооценки личности ребенка, в утверждении его личностных интересов, 

коллективных и общественных. 

     Способствовать повышению социальной роли физической культуры и 

популяризации спорта, которые должны проявиться в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья детей и подростков летнего 

оздоровительного лагеря, а также в профилактике асоциального поведения. 

Способствовать раскрытию духовных, творческих, морально-

эстетических потенциалов ребенка, путем создания необходимых условий в 

микроклимате коллектива лагеря, создаваемых в период летних школьных 

каникул.  

    Создание среды, которая позволяет сделать практически непрерывным 

процесс спортивной подготовки детей и провести качественную подготовку на 

предстоящий спортивный сезон, а также в использовании физической культуры 



12 

 

и спорта как важного компонента нравственного, эстетического и 

интеллектуального развития детей и подростков. 

2.2. Новизна, отличительные особенности программы 

Проект программного обеспечения по летней оздоровительной компании, 

опыт организации и реализации программ отдыха и оздоровления в детском 

лагере с дневным пребыванием на базе МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» были 

опробованы с 2015 -2020 год. 

        Организационные мероприятия, осуществляемые по опыту прошлых 

лет показали высокую эффективность оздоровительной кампании и 

актуальность программно-методического сопровождения, что позволило их 

включить в программу, наряду с новыми перспективными методиками.  

      Данная программа предназначена для внедрения в 2021 году, в 

преддверии проведения 32х летних Олимпийских игр в Токио, становиться 

актуальной тема Олимпиады и все что с ней связано. В основу организации 

смены «Олимпик Лэнд» закладывается «легенда» лагеря, согласно которой все 

дети, посещающие лагерь, становятся жителями «Олимпийской деревни». 

Программа нацелена на широкое приобщение детей к видам спорта, 

включенных в олимпийскую программу как летних, так и зимних, что 

расширяет спортивный кругозор и интеллектуальное мировоззрение детей, 

обеспечивает полное раскрытие их способностей и талантов.  Программа 

позволяет соблюсти все основополагающие принципы педагогики и системы 

физического воспитания. Приобщает к разнообразному социальному опыту, 

здоровому духу соперничества, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества. Методология и инструментарий 

программы учитывает все особенности возрастной категории детей. 

     Однако при сохранении неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, связанной с распространением и риском заражения новой 

короновирусной инфекцией и до улучшения ситуации, наибольшее внимание 

будет уделяться индивидуальной и внутриотрядной деятельности с 
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соблюдением всех профилактических мер. Экспериментальная апробация 

программы будет проходить на базе СК «Молодость» г. Тобольск в 2021 году. 

2.3. Виды деятельности (направления работы в лагере) 

Образовательное направление 

 Создание условий для повышения уровня теоретической подготовки 

ребят в области истории, физики, астрономии, экологии, биологии. В рамках 

смены предусматриваются образовательные мероприятия, связанные с 

историей России, изучением духовно-нравственных традиций и истории 

родного края, с научно-технической информативностью, с миром движения, 

звуков, красок, ощущений. В процессе продуктивной творческой деятельности 

дети знакомятся с единой картиной мира.  

Для образовательного направления используются следующие методы и 

практики:  

- словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог); 

- игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-

ролевые, народные, игры на развитие внимания, памяти, воображения, 

настольные, деловые игры); 

- проектно-конструкторские методы (разработка проектов, программ, 

сценариев праздников, моделирование ситуации, создание творческих работ); 

- практическая работа (упражнения, тренинги); 

- модульные программы; 

- сквозные проекты; 

- мастер-классы; 

Воспитательное направление 

Создание условий для личностного развития каждого ребёнка, условий 

способствующих формированию навыков здорового образа жизни, условий для 

воспитания культуры общения. Содействие формированию активной 

жизненной позиции обучающихся. Способствование ознакомлению участников 

лагеря с духовным наследием своей малой Родины.  
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В рамках смены уделяется особое внимание таким воспитательным 

аспектам как: гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное 

воспитание; экологическое воспитание; трудовое воспитание. 

Для реализации воспитательного направления используются следующие 

методы и практики: 

-  словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог); 

- игра (игры развивающие, подвижные, сюжетно-ролевые, экологические, 

народные, игры на воображения, настольные, деловые игры); 

- отрядные мероприятия (творческие конкурсы, конкурсы рисунков, 

стихов, частушек; изготовление плакатов; театрализованные игровые 

программы и т. д.). 

- экскурсии; 

- тематические квесты; 

- викторины; 

- отрядные огоньки. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

Валеологическое направление 

Создание условий для воспитания гармонически развитой личности, 

бережного отношения к своему здоровью. В данное направление входят 

мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Вовлечение детей в 

активную спортивно-оздоровительную деятельность. Обеспечение длительного 

пребывания детей на воздухе. 

 С помощью спорта и физической культуры решаются задачи 

физического воспитания: укрепление здоровья, физическое развитие детей. 

Разрабатываются и проводятся различные встречи, экскурсии, соревнования, 

конкурсные программы по физической культуре, противопожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, по оказанию первой 
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медицинской помощи. Творчески подходя к делу, можно разнообразить, 

сделать увлекательной самую обыкновенную утреннюю гимнастику. 

Для реализации валеологического направления используются следующие 

методы и практики: 

- рациональное питание; 

- расчет двигательной активности; 

- режим дня с учетом возрастных особенностей детей; 

- физические активности (ходьба, езда на велосипеде, катание на 

роликовых коньках, занятия спортом, активный отдых и игры и т.д.) 

- различного вида гимнастики (утренняя гимнастика, гимнастка для глаз, 

для мозга) 

- динамичные паузы, танцевальные минутки; 

- гигиена; 

- витаминизация; 

- инструктажи по технике безопасности. 

2.4. Краткая характеристика участников программы 

Участниками данной программы являются дети и подростки, 

преимущественно занимающиеся и обучающиеся в МАУ «Центр по 

проведению спортивных мероприятий г. Тобольска» в возрасте от 10 до 17 лет 

(включительно), проживающие в г. Тобольске. Количество детей в 1 смену-100 

человек. Комплектование отрядов: по 25 человек в одном отряде, при 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных и многодетных семей, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

2.5. Формы и режим занятий, место проведения лагерной смены 

Формы организации деятельности в летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей «Олимпик Лэнд» представлены широким спектром 

педагогической направленности:  

-Внутриотрядные, индивидуальные; 

-Праздники; 
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- Конкурсы; 

- Викторины; 

- Спортивно- оздоровительные мероприятия, личные первенства; 

- Отрядные встречи; 

- Профилактические беседы; 

- Проекты; 

- Тематические игры и квесты; 

- Работа кружков, секций. 

Таблица №1 

Режим занятий лагерной смены. Режим дня (Приложение №1) 

          8:30-8:45 Сбор и прием детей, воздушные ванны,зарядка  

9:10-9:40 Завтрак 

9:45-10:00 Линейка 

10:15-12:20 Спортивно-оздоровительные мероприятия, 

отрядные дела   

12.40 – 13.30 Обед 

13.50 – 15.00 Тихий час 

15:10-16:00 Спортивно-оздоровительные мероприятия, 

закаливающие процедуры, воздушные ванны 

16:10-16:30 Полдник 

16:40-17:45 Работа по плану отрядов, развлекательные 

мероприятия 

 17.50-18.00 Уход домой 

 

 Место проведения лагерной смены «Олимпик Лэнд» 2021года на базе СК 

«Молодость» г. Тобольск, 7 микрорайон, строение 54А. 

2.6. Понятийный аппарат программы 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 26265, ГОСТ Р 

52495 и следующие термины с соответствующими определениями: 
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Отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и укрепление их 

здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической 

культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового 

образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности, развитие 

творческого потенциала в благоприятной окружающей среде при выполнении 

санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. 

Организации отдыха детей и их оздоровления - организации различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность 

которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их 

оздоровления. 
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3. Целевой блок программы 

3.1.  Цель и задачи программы 

Цель программы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием: 

Создание условий для активного отдыха, оздоровления и развития детей и 

подростков, в том числе несовершеннолетних относящихся к категории 

«социально-опасного положения» (СОП), их занятости в летний период.       

Задачи программы: 

- Оздоровление, развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

здоровья в летний период; 

- Социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских 

качеств детей; 

- Развитие познавательной активности, творческого потенциала 

каждого ребенка; 

- Формирование у детей культуры и навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- Выявление и развитие у детей организаторских и коммуникативных 

способностей; 

- Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельностью. 

- Вовлечение в социально-значимую деятельность, предотвращение 

детской и подростковой безнадзорности, правонарушений в летний период. 

3.2.  Предполагаемые результаты программы 

• организация полноценного отдыха детей, общее оздоровление 

воспитанников, укрепление их здоровья; 

• укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний. 

Развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности; 
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• получение участниками смены умений и навыков индивидуальной 

и коллективно творческой деятельности, соуправления, социальной активности; 

• улучшение психологического микроклимата, повышение 

творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность; 

• развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

• расширение кругозора детей, повышение общей культуры 

воспитанников, привитие им социально-нравственных норм; 

• личностный рост участников смены; 

• приоритеты отдаются спортивно-оздоровительному, 

художественно-эстетическому, нравственно-патриотическому направлению. 
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4. Механизм оценивания результатов реализации программы 

- Успешная реализация подпрограмм, обеспечение непрерывности 

процесса обучения и воспитания; расширение информационного поля и 

практических навыков активного отдыха у детей и подростков, мотивация 

саморазвития личности. 

- Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков, 

закрепление ими навыков безопасного поведения и здорового образа жизни. 

- Воспитание толерантных отношений, преодоление барьеров в общении 

детей города и села; создание условий для психологических проблем 

подростковой среды, упрочение атмосферы доверия и чувства защищенности 

перед невзгодами жизни, обретение уверенности в своих силах. 

- Обогащение приобретенных знаний, умений и навыков. Получение 

навыков коллективной и индивидуальной творческой деятельности, 

самоуправления, социальной активности. Выработка способности применения 

полученных знаний и умений в жизни. 

По окончании смены ребёнок приобретет следующие навыки: 

- Мотивация к собственному развитию, участию в собственной 

деятельности, проявлению социальной инициативы; 

- Коммуникативные, познавательные, творческие способности, умение 

работать в коллективе; 

- Мотивация на активную жизненную позицию в формировании 

здорового образа жизни и получение конкретного результата своей 

деятельности. 

- Приобретение жизненно необходимого опыта к адекватным действиям в 

экстремальных ситуациях 

     Произойдёт улучшение качества творческих работ, за счёт увеличения 

количества детей, принимающих участие в творческих конкурсах; увеличится 

количество детей, принимающих участие в спортивно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях; у детей сформируются умения и навыки, 
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приобретённые в секциях, мастерских, студиях, которые будут способствовать 

личностному развитию и росту ребёнка. 

Увеличение к концу реализации программы числа детей, охваченных 

организованным отдыхом, снижение темпа роста негативных социальных 

явлений в детской и подростковой среде, создание «методической копилки» по 

результатам работы. 

4.1. Критерии и способы оценки качества реализации программы 

Критериями оценки качества реализации программы могут являться те 

аспекты, которые свидетельствуют о ее результативности, позитивном 

восприятии программы ее участниками, о качестве деятельности, организуемой 

для детей и педагогов. Чтобы оценить эффективность данной программы с 

воспитанниками лагеря проводится мониторинг (входное и итоговое 

анкетирование). Каждый день ребята заполняют экран настроения, что 

позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. Вся информация о 

реализации программы размещена на стенде лагеря, комплексная оценка 

эффективности оздоровления детей в целом. Разработан механизм обратной 

связи («Письмо воспитателю» на стенде лагеря). 

Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить 

об эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня 

отряды заполняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив за 

день, благодарности, предложения. В конце дня и недели воспитатели 

анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной 

связи. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного 

роста участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная 

оценка различных сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно в конце отрядного дня, где каждому 

победителю отрядного мероприятия по итогам дня вручается знак отличия. 

Отряду-победителю вручается один пазл из общей итоговой картины-эмблемы 

лагеря, которую ребята должны собрать в конце лагерной смены. 
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Таблица №2 

Диагностика реализации содержания программы 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование (приложение №2); 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Экран настроения по результатам мероприятий и дел 

лагеря. Приложение №4 

Письмо воспитателю (позитив и негатив за день) 

Беседы на отрядных сборах 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование (приложение №3) 

Творческий отзыв (заполнение отрядного альбома) 

Беседы в отрядах 

 

Анализ результатов реализации программы 

Успешная реализация программы повысит социальную активность детей, 

которая должна проявиться в течение учебного года инициативами по 

организации жизни в спортивном комплексе. Дети станут дружным, 

сплочённым, творческим коллективом, ставящим перед собой новые цели. 

Длительное пребывание детей на воздухе, вовлечение их в активную 

спортивно-оздоровительную деятельность, проведение минуток здоровья 

способствуют укреплению здоровья и физической выносливости детей, а также 

формированию навыков здорового образа жизни. 
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5. Содержание и средства реализации программы 

5.1. Логика развития содержания по этапам (направлениям 

программы) 

Каждому ребенку нужен мир,                                                                                  

где можно смеяться, танцевать, петь,                                                                            

учиться, жить в мире и быть счастливым.                                                                   

(Малала Юсуфзай) 

Открытие смены начинается с «заезда» юных спортсменов в 

«Олимпийскую деревню», поднятия олимпийского флага и знакомства с 

игровой моделью смены. Все ребята «живут в олимпийских домиках», 

принимают активное участие в проведении физкультурно-оздоровительных 

занятий, игровых программах, различного рода соревнованиях, участвуют в 

больших коллективных делах. Каждый день смены – это не только знакомство 

с каким-либо олимпийским видом спорта, историей его возникновения, с его 

страной родоначальницей, а также проведение соревнований, матчей, участие в 

мастер-классах по различным видам спорта. Системой мотивации и 

стимулирования детей будет являться составление итоговой картины-эмблемы 

лагеря из пазлов, которые ребята будут получать по результатам состязаний и 

конкурсов в конце каждого дня на протяжении всей смены, помимо этого, 

также актуальным остается награждение грамотами, дипломами, сладкими 

призами и подарками. 

5.2 Ключевая идея программы, модель игрового взаимодействия 

участников программы, легенда смены 

Словарь смены: 

Олимпийские каникулы-смена лагеря; 

Олимпийская деревня-лагерь; 

Олимпионики – дети; 

Тренеры олимпийской сборной- воспитатели/вожатые; 

Сборные олимпийские команды – отряды; 

Олимпийский дом –отрядные комнаты; 
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Олимпийская награда – пазл; 

Председатель олимпийского комитета – начальник лагеря. 

  Ключевая идея программы представляет собой игровую модель 

смены, связанную с реальным миром. Жизнь лагерной смены моделирует 

жизнь «Олимпийской деревни», где юные спортсмены «приезжают» для 

«проживания» в ней и погружения в олимпийский мир спорта, отдыха, участия 

в соревнованиях и творческих делах. 

Легенда смены: 

В преддверии проведения 32х летних Олимпийских игр в Токио становится 

актуальной тема Олимпиады и все что с ней связано. В основу организации 

смены «Олимпик Лэнд» закладывается «легенда» лагеря, согласно которой все 

дети, посещающие лагерь, становятся жителями «Олимпийской деревни», куда 

приезжают юные спортсмены «из разных стран» для того, чтобы окунуться в 

мир олимпийских видов спорта, активно отдохнуть, раскрыть свой творческий 

потенциал. Каждый отряд — это «сборная олимпийская команда», которая 

приехала из какой-либо страны мира, ребята в течении 2-3 первых дней смены 

представляют свою страну перед соревнованиями, рассказывают о ее 

традициях, готовят небольшие сценки, творческие номера, костюмы. Каждый 

день смены – это знакомство с каким-либо олимпийским видом спорта, 

историей его возникновения, с его страной родоначальницей, проведение 

соревнований, участие в мастер-классах по различным видам спорта. В конце 

смены проводится закрытие «олимпийских каникул», награждение 

«олимпийских сборных команд» 

5.3. Система мотивации и стимулирования участников программы 

Системой мотивации и стимулирования детей будет являться составление 

итоговой картины-эмблемы лагеря из пазлов, которые ребята будут получать по 

результатам состязаний и конкурсов в конце каждого дня на протяжении всей 

смены, помимо этого, также актуальными остается награждение грамотами, 

дипломами, сладкими призами и подарками. Таким же образом поощряются 

командные соревнования, личные первенства участников. 



25 

 

5.4. Содержательные и организационные особенности деятельности 

детских объединений (система соуправления) 

Если вы хотите, чтобы дети твердо стояли на ногах,  

тогда дайте им почувствовать некоторую ответственность.  

(Эбигейл Ван Бурен) 

Детское соуправление является основой воспитательной системы лагеря и 

основывается на следующих определениях: 

Соуправление – это совместная деятельность общественных или 

самодеятельных органов самоуправления на равных правах при равных 

обязанностях для достижения общих целей. 

Основные принципы работы соуправления: 

· Открытость и доступность; 

· Добровольность и творчество; 

· Равенство и сотрудничество; 

· Непрерывность и перспективность. 

Высший орган власти – совет лагеря в который входят начальник лагеря, 

командиры отрядов, председатель совета лагеря (вожатый).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет лагеря 

             

Председатель 

совета лагеря 
Командиры 

отрядов 

Начальник    

лагеря 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 
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Учебный план по темам на каждый день пребывания                                               

в «Олимпийской деревне» 

«Оранжевый мяч» 

                          Первый день 01.06. Вторник 

-  Торжественное открытие «Олимпийских каникул».  

- Формирование отрядов, знакомство с вожатыми, 

воспитателями, помещениями лагеря, проведение 

инструктажей по ПДД, ППБ и т.д. 

- Медицинские профилактические беседы  

-Тренинг-игры на знакомство и сплочение 

коллектива. 

- Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Оранжевый мяч».  

 

 

 

«Лови волну» 

Второй день 02.06. среда 

- Разработка символов отрядов и газет, отрядных 

уголков. 

- Минутка здоровья «Берегите глаза». 

- Спортивно-оздоровительное мероприятие «Лови 

волну. 

- Отрядные мероприятия, игры, игры на воздухе. 

 

          

«Все на матч!!!» 

Третий день 03.06. четверг 

-  Спортивно-оздоровительное мероприятие «Все на 

матч!!!». 

- «День театра». Поход в театр 

-Медицинские беседы. 

- Отрядные дела, игры, игры на воздухе. 
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«Золотая ракетка» 

Четвертый день 04.06. пятница 

- Спортивно-оздоровительное мероприятие «Золотая 

ракетка».  

- Минутка здоровья «Гимнастика для мозга». 

- Игровая программа «Веселые старты».  

- Отрядные мероприятия, игры, игры на воздухе. 

 

 

Волейбол-игра настоящих друзей» 

Пятый день 07.06 понедельник 

- Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Волейбол -игра настоящих друзей».  

- Медицинские беседы. 

- Создание проекта «Человек будущего, какой он???» 

в рамках 2021 года «Науки и технологии» 

- Отрядные дела, игры на воздухе.  

 

 

«Велогонка «Тур де Олимпик Лэнд»» 

Шестой день 08.06. вторник 

- Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Велогонка «Тур де Олимпик Лэнд»». 

-  Минутка здоровья «Витамины – мои друзья». 

- Игры на воздухе, отрядные дела. 

 

 

«Хоккейная дружина» 

Седьмой   день 09.06. среда 

- Спортивно-оздоровительное мероприятие «Меткие 

клюшки». 

- Медицинские беседы. 

- «Дружба нас объединяет». Игровая и конкурсная 

программа, посвященная Международному дню 

друзей. 
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«Горячий лед» 

Восьмой день 10.06. четверг 

- Посещение крытого ледового катка «Кристалл». 

- «День рождения мороженого». 

-  Минутка здоровья «Чистим зубы». 

- Отрядные дела, игры на воздухе. 

 

 

«Бадминтон- игра для всех» 

Девятый день 11.06. пятница 

 -Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Бадминтон для всех». 

- Медицинские беседы.  

-Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

России.  

 

   

«Веселый конкур» 

Десятый день15.06. вторник 

- Посещение конного клуба «Пегас». 

- Экологическая игра «Паутина». 

- Минутка здоровья «Гигиена тела». 

- Отрядные дела, игры на воздухе 

 

 

«Легкая атлетика-королева спорта» 

Одиннадцатый день 16.06. среда 

-Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Легкоатлетическая вертушка». 

-Интеллектуальная игра «Сила ума» 

- Медицинские беседы «Профилактика сколиоза» 

- Отрядные дела, игры на воздухе. 
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«В мире гольфа» 

Двенадцатый день17.06. четверг 

-  Спортивно-оздоровительное мероприятие «В мире 

гольфа». 

- Минутка здоровья ««Хорошее настроение» 

- Экскурсия в Детский технопарк «Кванториум-

Тобольск», в рамках 2021 года «Науки и технологий». 

- Отрядные дела, игры на воздухе. 

 

 

«ГТО в твоем отряде» 

Тринадцатый день18.06. пятница 

-  Спортивно-оздоровительное мероприятие «ГТО в 

твоем отряде» 

 -  Презентация-экскурсия и игра-викторина на тему: 

«Семен Ремезов - первый историк Сибири».  

- Медицинские беседы.  

- Отрядные дела, игры на воздухе. 

 

 

 

«Меткий стрелок» 

Четырнадцатый день 21.06. понедельник 

- Посещение тира, спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Меткий стрелок» 

- Мероприятия, посвященная «Дню памяти и скорби» 

- Минутка здоровья «Гиподинамия в 21 веке» 

- Отрядные дела, игры на воздухе. 

 

 

«Закрытие олимпийских каникул» 

Пятнадцатый день 22.06. вторник 

-Закрытие лагерной смены, торжественное 

подведение итогов. «Каникулы в Олимпик Лэнд!»             

- Просмотр видеоролика «Наши чудесные дни!!!» 
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План сетка воспитательных, досуговых, профилактических, 

оздоровительных и других мероприятий, режим дня 

«Оранжевый мяч». 

Первый день. 01.06. Вторник 

-Торжественное открытие 

«олимпийских каникул». Поднятие 

олимпийского флага. Праздничная 

программа: «Наша смена Олимпий 

Лэнд!», знакомство с сюжетом смены. 

- Поздравления с «Днем защиты 

детей». 

- Формирование отрядов с вожатыми, 

воспитателями, помещениями лагеря, 

- Проведение инструктажей по ПДД, 

ППБ и т.д. 

- Медицинские профилактические 

беседы «Профилактика 

короновирусной инфекции в условиях 

лагеря» 

-Тренинг-игры на знакомство и 

сплочение коллектива. 

-Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Оранжевый мяч». 

Мастер-класс по баскетболу от 

тренера. Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

«Лови волну» 

Второй день 02.06 Среда 

- Разработка символов отрядов и 

газет, отрядных уголков. 

- Минутка здоровья «Берегите глаза». 

-Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Лови волну» Игры на 

воде в бассейне для младших 
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воспитанников; «Веселые старты в 

бассейне» для среднего и старшего 

возраста. 

- Отрядные мероприятия, игры на 

воздухе: «Гонки героев». 

«Все на матч!!!» 

Третий день 03.06. Четверг 

-Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Все на матч!!!». 

Соревнования по футболу внутри 

отряда. 

- Медицинские беседы, посвященные 

«Дню здорового питания» 

- «День театра». Поход в театр. 

-Игры на воздухе «Фестиваль 

дворовых игр: «Салочки», 

«Вышибалы»» 

«Золотая ракетка» 

Четвертый день 04.06. пятница 

 

 - Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Золотая ракетка». 

Мастер-класс по настольному  

и большому теннису с приглашением 

тренеров. 

- Минутка здоровья «Гимнастика для 

мозга». 

- Спортивно-оздоровительные 

мероприятие на свежем воздухе 

«Веселые старты» между отрядами. 

- Отрядные мероприятия, игры, игры 

на воздухе. 

«Волейбол-игра настоящих друзей» 

Пятый день 07.06. понедельник 

- «Волейбол-игра настоящих друзей». 

Спортивно-оздоровительное 
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 мероприятие. Знакомство с правилами 

игры в волейбол, дружеский матч 

внутри отряда. 

-Медицинские беседы: «Безопасное 

ЛЕТО». 

- Создание и защита проекта «Человек 

будущего, какой он???» в рамках 2021 

года «Науки и технологии» 

- Отрядные дела, игры на воздухе 

«Светофор», «Два мяча» и др. 

«Велогонка «Тур де Олимпик Лэнд»» 

Шестой день 08.06. вторник 

-Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Велогонка «Тур де 

Олимпик Лэнд»» -веселые старты на 

велосипедах. 

-  Минутка здоровья «Витамины – мои 

друзья». 

- Отрядные дела. Игры на воздухе 

«Фестиваль дворовых игр. «Цепи 

кованые» «Море волнуется раз…». 

«Хоккей на траве». 

Седьмой день 09.06. среда 

- Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Меткие клюшки» - 

 дружеский турнир с элементами 

хоккея на траве  

- Медицинские беседы: «Безопасное 

ЛЕТО». 

- «Дружба нас объединяет». Игровая и 

конкурсная программа, посвященная 

Международному дню друзей. 

«Горячий лед» - Спортивно-оздоровительное 
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Восьмой день 10.06. четверг 

 

мероприятие «Горячий лед» 

Посещение крытого ледового катка 

«Кристалл» 

- «День рождения мороженого», 

мероприятие, посвященное 

Международному дню мороженного.   

-  Минутка здоровья «Чистим зубы 

правильно». 

- Отрядные дела, игры на воздухе: 

«Как кенгуру», «Пожарные». 

«Бадминтон для всех» 

Девятый день 11.06. пятница 

- Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Бадминтон для всех» 

соревнования по бадминтону внутри 

отряда, и на звание лучшего 

бадминтониста лагеря. 

- Медицинские беседы «Тепловые и 

солнечные удары». 

- Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня России. Конкурс 

рисунков на асфальте «Россия - 

Родина моя!». Квест-игра в форме 

исторического путешествия «Если 

будет Россия - буду и я!». 

- Отрядные дела, игры на воздухе: 

«Фестиваль неформальных видов 

спорта». 

«Веселый конкур» 

Десятый день15.06. вторник 

- Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Веселый конкур» 

Посещение конного клуба «Пегас». 
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- Экологическая игра «Паутина», в 

мире природы. 

- Минутка здоровья «Гигиена тела». 

- Отрядные дела, игры на воздухе. 

«Легкая атлетика-королева спорта» 

Одиннадцатый день 16.06. среда 

 

- Спортивно-оздоровительное 

мероприятие. Праздник спорта: 

«Легкоатлетическая вертушка». 

-Интеллектуальная игра «Сила ума» 

- Медицинские беседы 

«Профилактика сколиоза» 

- Отрядные дела, игры на воздухе: 

«Фестиваль дворовых игр» 

«В мире гольфа» 

Двенадцатый день 17.06. четверг 

 

- Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «В мире гольфа» -

мастер-класс по игре в гольф с 

приглашенным тренером. 

- Минутка здоровья «Хорошее 

настроение» 

- Экскурсия в Детский технопарк 

«Кванториум-Тобольск», в рамках 

2021 года «Науки и технологий». 

- Отрядные мероприятия, игры на 

воздухе. 

«ГТО в твоем отряде» 

Тринадцатый день18.06. пятница 

- Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «ГТО в твоем отряде» - 

 выполнение подводящих упражнений 

к сдаче нормативов ГТО  

-  Презентация-экскурсия «Семен 

Ремезов - первый историк Сибири», 
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посвященная 379 - летию со дня 

рождения выдающего уроженца 

города Тобольска. 

- Игра-викторина «Семен Ремезов - 

картограф, географ и историк 

Сибири». 

- Медицинские беседы 

«Профилактика кишечных 

инфекций». 

- Отрядные дела, игры на воздухе: 

«Фестиваль неформальных видов 

спорта». 

«Меткий стрелок» 

Четырнадцатый день 21.06. 

понедельник 

 

- Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Меткий стрелок» - 

посещение стрелкового тира, 

соревнования на звание «Самый 

меткий стрелок лагеря»          

- Экскурсия к памятникам военной 

славы «Аллея героев» г. Тобольск, 

посвященная дню памяти и скорби 22 

июня 1941г. 

- Минутка здоровья «Гиподинамия 

в21 веке» 

- Отрядные дела, игры на воздухе. 

«Закрытие олимпийских каникул» 

Пятнадцатый день 22.06. вторник 

 

- Праздничное мероприятие «Наш 

лагерь Олимпик Лэнд!» 

-Торжественное подведение итогов. 

-Просмотр видеоролика «Наши 

чудесные дни в лагере!» 
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6. Механизмы реализации программы 

6.1. Сроки и этапы реализации программы 

По продолжительности программа является краткосрочной и рассчитана 

на 1 смену детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, 

продолжительностью 15 рабочих дней с 01-22 июня 2021 года. 

I этап - подготовительный (февраль-май 2021) 

- Разработка педагогической основы программы и сюжетно-игровой 

модели смены, подбор методического материала на основе учета тематики 

смены, форм занятости несовершеннолетних в летний период (январь-февраль) 

- Обучение педагогов и воспитателей, помощников организаторов досуга 

формам и методам работы с детьми и подростками (март). 

- Установление внешних связей с социальными учреждениями, 

учреждениями культуры (заключение договоров) (апрель, май). 

- Оформление информационных стендов (май). 

- Утверждение программы руководителем Учреждения, согласование на 

заседании Педагогического и совета (март). 

- Размещение информации об организации летнего отдыха обучающихся 

на официальном сайте МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» тобольск.рф, 

vk.com›cpsm_tobolsk (май). 

II этап – организационный (июнь 2021) 

- Встреча детей, формирование отрядов (1день). 

- Открытие смены, запуск игровой модели (1день). 

- Знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности 

лагеря (1день). 

- Организация первичной диагностики уровня индивидуального здоровья, 

оформление уголков отрядов (1-2 день). 

- Проведение анкетирования детей с целью определения ожиданий, 

пожеланий и предпочтений на предстоящую смену (2-3 день). 

- Организация в каждом отряде организационных сборов (1-2 день). 

https://vk.com/cpsm_tobolsk
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- Привлечение детей и подростков разных категорий в различные кружки, 

клубы, студии, по интересам и различные виды КТД (2-3 день). 

- Методическая работа с воспитателями; 

III этап - практический (июнь 2021) 

- Реализация основной идеи программы (В течение смены) 

- Проведение спортивно-оздоровительных, познавательных, 

развлекательных, мероприятий (В течение смены) 

- Ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов, 

медицинского работников, воспитателей с занесением соответствующих 

записей в журналы (В течение смены). 

- Работа творческих кружков и секций (В течение смены). 

- Профилактические беседы (В течение смены). 

IV этап - контрольно-аналитический (июнь, июль 2021)  

- Закрытие смены (июнь15 день) 

- Обобщение итогов деятельности, награждение наиболее активных 

участников смены (июнь15 день) 

- Итоговое анкетирование (июнь 13-14 дни). 

- Определение результативности проведения смены согласно критериям и 

показателям (июнь15 день). 

- Анализ предложений по дальнейшему развитию летнего отдыха, 

внесенных детьми, родителями, педагогами (июнь15 день). 

- Сбор отчетного материала (июнь15 день). 

-Размещение информации о наиболее значимых мероприятиях в 

социальных сетях, официальной группе МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» и на 

официальном сайте учреждения. цпсм-тобольск.рф, vk.com›cpsm_tobolsk. 

6.2. Модель управления программой 

Реализация цели и задач смены осуществляется через призму 

олимпийской тематики, в преддверии проведения 32х Олимпийских игр в 

Токио. В основу организации смены «Олимпик Лэнд» закладывается «легенда» 

лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, становятся жителями 

http://цпсм-тобольск.рф/
https://vk.com/cpsm_tobolsk
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«Олимпийской деревни», куда приезжают юные спортсмены для того чтобы 

окунуться в мир олимпийских видов спорта, активно отдохнуть, раскрыть свой 

творческий потенциал. Жизнь лагерной смены моделирует жизнь 

«Олимпийской деревни», где дети принимают активное участие в проведении 

физкультурно-оздоровительных занятий, игровых программах, различного рода 

соревнованиях, участвуют в больших коллективных делах. Каждый день смены 

– это не только знакомство с каким-либо олимпийским видом спорта, историей 

его возникновения, с его страной родоначальницей, а также проведение 

соревнований, матчей, участие в мастер-классах по различным видам спорта.  

        Системой мотивации и стимулирования детей будет являться 

составление итоговой картины-эмблемы лагеря из пазлов, которые ребята будут 

получать по результатам состязаний и конкурсов в конце каждого дня на 

протяжении всей смены, помимо этого также актуальными остается 

награждение грамотами, дипломами, сладкими призами и подарками.      

        Для всех отрядов работает бассейн, тренажерный зал, танцевальный 

зал, игровая площадка на свежем воздухе, спортивная площадка. Поддержанию 

интереса к игре способствует игровой материал, отличительные знаки отрядов, 

личные и командные соревнования, оформление своего помещения. 

     В лагере четыре отряда. Каждый отряд – сборная команда, имеет свое 

название, девиз и отрядный уголок, где размещены:  

• название отряда;  

• эмблема отряда;  

• девиз отряда;  

• речевка отряда;  

• достижения отряда; 

• законы отряда;  

• поздравления; 

• численность (список отряда); 

• график дежурств 
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Для успешной организации работы по реализации программы: 

• проводятся ежедневные планерки педагогического состава; 

• составляются планы работы отрядов, где отражаются и 

анализируются события и проблемы дня; 

• проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на 

различных этапах смены «Экран настроения» Приложение №4; 

• осуществляется методическая и консультативная помощь; 

• сотрудники обеспечиваются методической литературой, 

инструментарием по проведению тренинговых мероприятий, тематических 

мероприятий и т. д.; 

• проводятся инструктажи с педагогическим составом по охране 

жизни и здоровья; мероприятия по профилактике детского травматизма. 

6.3. Модель внешнего взаимодействия 
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7. Условия реализации программы 

7.1. Кадровое обеспечение, партнеры реализации программы 

Кадровое обеспечение 

       Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность лагеря. В реализации программы участвуют опытный 

тренерско-преподавательский состав, специалисты и сотрудники МАУ «ЦПСМ 

г. Тобольска». 

Таблица №4 

Штатное расписание лагеря: 

1. Начальник лагеря 1 

2. Воспитатели 4 

3. Вожатые 4 

4. Инструктор по спорту 1 

5. Медицинский работник 2 

6. Административно-хозяйственный персонал 20 

Всего: 32 

 

Уровень подготовленности работников к участию в реализации программы 

осуществляется критериями эффективности в период работы тренера-

преподавателя. 

Формы и краткое содержание организации подготовки кадров 

1. Прохождение методистом МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» обучения на 

семинаре «Диалоги профессионалов: драйверы роста и развития сферы отдыха 

детей и их оздоровления. Опыт лидеров.» г. Тюмень, март 2021г. 

2. Форма обучения без отрыва от постоянного места работы, 

посредством создания рабочих групп, «круглых столов», тематических бесед. 

Предметом обучения являются:  

▪ знания — получение теоретических, методических и практических 

знаний, необходимых для выполнения своих обязанностей; 
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▪ умения — способность выполнять обязанности; 

▪ навыки — высокая степень умения применять полученные знания 

на практике, навыки предполагают такую меру освоения работы, когда 

вырабатывается сознательный самоконтроль; 

▪ способы общения (поведения), форма жизнедеятельности личности 

— совокупность действий и поступков индивида в процессе общения с 

окружающей действительностью, социальные отношения, 

коммуникабельность. 

Педагогическое обеспечение 

• добровольность включения детей в разработку, подготовку общих 

дел, в организацию жизни лагеря; 

• сочетание индивидуального и коллективного включения детей в 

различные виды деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные); 

• систематическое информирование о результатах состязаний, 

конкурсов, об условиях участия в том или ином деле; 

• организация различных видов стимулирования детей и взрослых; 

• многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора 

посильного участия в деле); 

• отбор педагогических средств с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способствующих обеспечению успешной 

самореализации ребенка; 

• создание ситуации успеха в избранных ребенком видах 

деятельности, индивидуальное и публичное поощрение достигнутого; 

• создание возможности переключения с одного вида деятельности 

на другой. 

Партнерами реализации программы являются Департамент по 

образованию администрации города Тобольска. 

7.2. Информационно-методическое обеспечение 

• наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описание 

модели игрового сюжета, плана-сетки; 
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• должностные инструкции, приказ об организации лагеря в СК 

«Молодость»; 

• проведение установочного семинара для вожатых и воспитателей 

до начала смены; 

• подбор методического материала в соответствии с программой 

лагеря; 

• подбор реквизита для проведения мероприятий; 

• разработка системы отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, 

обеспечение гласности достигнутых успехов и результатов. 

• организация системы свободного, не организуемого жесткого 

пространства, в центре которого находится ребенок; 

• ориентация на максимально внимательное отношение к каждому 

ребенку, предоставление ему возможности добиваться прогресса в 

самостоятельно выбранном направлении. 

• На базе учреждений имеется возможность подключения к сети и 

последующей возможности (при необходимости) использования интернет-

ресурсов в познавательных и развивающих целях.  

• Методический отдел МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» 

• Разработка игр, бесед, экскурсий, сценарий праздников 

осуществляется непосредственно методическим советом, созданным при 

лагере. В него входят тренеры-преподаватели, методист и заместитель 

директора по УВР. 

• Информационное обеспечение эффективности оздоровительного 

процесса в лагере осуществляется посредством размещения актуальной 

информации на стендах спортивного комплекса, а также на официальном сайте 

учреждения МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» и официальной группе социальной 

сети «ВКонтакте»: vk.com›cpsm_tobolsk. 

 

https://vk.com/cpsm_tobolsk


43 

 

Эффективность информационного сопровождения 

• Чтобы программа была реализована эффективна и в полном объеме, 

разработана и собрана нормативно – правовая документация, 

регламентирующая деятельность лагеря, разработаны должностные инструкции 

и инструкции по ТБ, разработано программное и дидактическое обеспечение 

работы творческих объединений, разработана документация по работе лагеря 

(график работы персонала, акт о приемке лагеря, режим дня, договора с 

родителями), подготовлены журналы инструктажей, журнал посещаемости 

детьми лагеря. 

•  Цель всего педагогического коллектива – создать обстановку, при 

которой дети не только интересно и с пользой проводят время, но и с 

удовольствием находятся в стенах учреждения. 

• Медицинское обеспечение в летнем оздоровительном лагере 

осуществляет штатный медицинский работник. 

• Обеспечение безопасности возлагается на непосредственных 

организаторов летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, 

при выезде за пределы лагеря подключаются все необходимые службы и 

структуры контроля безопасности. 

• Начальник лагеря, воспитатели, вожатые несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время их пребывания в лагере. 

• Педагогические сотрудники, техперсонал работающие в лагере, и 

дети должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной 

работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности. 

• В лагере действует план эвакуации на случай пожара и 

чрезвычайных ситуаций. 

• Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций и разрешения директора образовательного 

учреждения. 
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7.3. Материально-техническое обеспечение 

Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, 

площадками:  

- зал для баскетбола год постройки: 1992г., площадь: 516,0 кв.м., 

степень износа: 0%, год последнего капитального ремонта: 2021г. 

- зал для настольного тенниса  год постройки: 1992г., площадь: 210,0 

кв.м., степень износа: 0%, год последнего капитального ремонта: 2021г. 

- танцевальный зал год постройки: 1992г., площадь: 220,0 кв.м., степень 

износа: 0%, год последнего капитального ремонта: 2021г. 

- плавательный бассейн большой  год постройки: 1992г., площадь: 350,0 

кв.м, степень износа: 0%, год последнего капитального ремонта: 2021г. 

- плавательный бассейн малый год постройки: 1992г., площадь: 68,7 

кв.м, степень износа: 0%, год последнего капитального ремонта: 2021г. 

Также существует материально-техническое обеспечение для реализации 

программы смены для проведения различного рода мероприятий: 

• Спортивный инвентарь; 

• Материалы для оформления и создания условий для творчества 

детей; 

• Аудиоматериалы и видеотехника; 

• Призы и награды для стимулирования 

• Также предусмотрен выбор оптимальных условий и площадок для 

проведения различных мероприятий: спортивные залы, тренажерный зал, 

бассейн, беговая дорожка стадиона, кабинеты для проведения лекций, бесед; 

7.4. Финансово- экономическое обеспечение 

• бюджетное субсидирование; 

• средства родителей, законных представителей; 
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Таблица №5 

Смета расходов 

  Место проведения на базе СК «Молодость» 

  

Дата проведения 01 – 22.06.2020 г. 

№п/п Наименование расходов Норматив 

(цена), 

руб 

Кол-во  

чел., шт. 

Кол-во 

дней 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1. Стоимость услуги по 

питанию в детских 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием 

210 100 15 315000 

2. Расходы на 

приобретение 

канцелярских, 

хозяйственных товаров, 

посещение культурно-

массовых мероприятий 

и прочее 

40 100 15 60000 
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8. Методические и оценочные материалы 

8.1.  Методические материалы (методы, способы и формы работы, 

педагогические технологии, сценарии, конспекты и т.д.) 

Игры детей - вовсе не игры, и правильнее 

 смотреть на них как на самое  

значительное и глубокомысленное  

занятие этого возраста.  

М. Монтень 

           Одна из наиболее используемых форм работы – игра. В ней 

формируется и проявляется потребность ребёнка воздействовать на мир. 

Коллективные игры сплачивают детей, способствуют формированию 

товарищеских отношений. Игры носят воспитывающий характер, направлены 

на развитие способностей и активность детей. В план-сетке мероприятий лагеря 

отражены часто используемые виды игр: спортивные игры, игры по станциям, 

квест-игры, интеллектуальные игры. 

         В работе смены нами используется такая форма, 

как соревнование и конкурс. Так как программа лагеря «Олимпик Лэнд» носит 

физкультурно - спортивную направленность, то данная форма работы имеет 

приоритетный характер. Соревнования и конкурсы помогают детям 

становиться коллективом, способствуют развитию чувства командного духа, 

сопереживания и взаимопомощи, а также способствуют включению одного 

коллектива в отношения с другими коллективами. в воспитании спортивного 

интереса, состязательного духа. 

         Одним из наиболее частых в применении методов, это метод 

стимулирования деятельности – поощрение. Данный метод используется как 

способ выражения положительной оценки деятельности коллектива. Системой 

мотивации и стимулирования детей будет являться составление итоговой 

картины-эмблемы лагеря из пазлов, которые ребята будут получать по 

результатам состязаний и конкурсов в конце каждого дня на протяжении всей 

смены, помимо этого также актуальными остается награждение грамотами, 
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дипломами, сладкими призами и подарками, как в командных состязаниях, так 

и в личном первенстве.     

 Так же в работе применяются коллективно-творческие дела, в основе 

которых лежит идея содружества и коллективного творчества, воспитательные 

аспекты. К ним можно отнести физкультурно-оздоровительные, культурно-

массовые, гражданско-патриотические мероприятия, экологические игры, 

квесты, игры по станциям. 

       При проведении культурно-массовых мероприятий применяются 

инновационные технологии: работа с компьютером, постановка проблемных 

ситуаций, разработка и защита проектов, фото и видеорепортажи, создание 

презентаций. В организации всех мероприятий в летнем оздоровительном 

лагере активно принимает участие органы соуправления – совет лагеря.     

      В конце каждого дня дети отмечают своё состояние на «экране 

настроения». Каждый ребёнок, уходя из лагеря, прикрепляет на плакат 

кружочек «смайлик», который обозначает настроение и эмоциональное 

состояние ребёнка. Таким образом, можно получить наглядную картину 

эмоционального состояния всех детей в лагере и динамику этого настроения. 

    Успешность детей в различных мероприятиях повышает их 

социальную и творческую активность, активизирует их лидерские и 

организаторские качества, а также способствует развитию творческих 

способностей, детской самодеятельности и чувства коллективизма. 

Сценарии мероприятий обучающего направления (экологическая 

игра), воспитательного направления (патриотическая квест-игра), 

валеологического направления (физкультурно-спортивное мероприятие).  

Приложение №4 

8.2.  Оценочные материалы 

         Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками 

лагеря проводится мониторинг (входное и итоговое анкетирование). Каждый 

день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать 

индивидуальную работу с детьми. Вся информация о реализации программы 
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размещена на стенде лагеря, комплексная оценка эффективности оздоровления 

детей в целом. Разработан механизм обратной связи («Письмо воспитателю» на 

стенде лагеря). 

Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить 

об эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня 

отряды заполняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив за 

день, благодарности, предложения. В конце дня и недели воспитатели 

анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной 

связи. 

        Для мониторинга личностного роста используется рейтинг 

личностного роста участников смены. Рейтинг личностного роста – это 

сравнительная оценка различных сторон деятельности личности и её вклада в 

дела коллектива. Рейтинг определяется ежедневно в конце отрядного дня 

происходит подведение итогов и награждение ребят за личное первенство в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, самых активных ребят в 

культурно-массовых, гражданско-патриотических мероприятиях, 

экологических играх, квестах и других видах и формах активностей в течении 

лагерной смены. 

Таблица №6 

Диагностика реализации содержания программы 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование (приложение №2); 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Экран настроения по результатам мероприятий и дел 

лагеря. Приложение №4 

Письмо воспитателю (позитив и негатив за день) 
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Беседы на отрядных сборах 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование (приложение №3) 

Творческий отзыв (заполнение отрядного альбома) 

Беседы в отрядах 

 

Таблица №7 

Оценка деятельности 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Проводится педагогическим составом 

по итогам проведения каждого вида 

деятельности 

Отзывы, итоги опроса, 

анкетирование целевой группы.  

 

Факторы риска 

• Природно-климатические. Планирование мероприятий согласно 

тематике смены в помещениях в 2-х вариантах (на основе учета погоды: на 

свежем воздухе – в хорошую погоду, в помещениях лагеря – на плохие 

погодные условия). 

• Санитарно-эпидемиологические. 

• Планирование работы без выхода в лес в период повышенной 

клещевой опасности, ежедневные осмотры детей медицинским работником. 

• Несоответствие предполагаемой направленности смены ожиданиям, 

интересам, запросам воспитанников. 

• Корректировка соответствующих направлений работы, 

мобильность педагогического руководства смены. 

• Сложный контингент воспитанников из группы «СОП». 

• Реализация подпрограмм психолого-педагогического 

сопровождения и социальной адаптации детей и подростков. 

• Недостаточная материальная база для реализации программы. 

• Заранее предусмотреть смету расходов на смену. 
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9. Требования по технике безопасности детей при реализации программы 

1. Инструкция по правилам поведения детей в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей 

2. Инструкция по пожарной безопасности.  

3. Инструкция по правилам электробезопасности. 

4. Инструкция по мерам безопасности при проведении спортивных игр и 

занятий на спортивной площадке и в спортивном зале. 

3. Инструкция по обеспечению безопасности при передвижении 

организованной группы детей по улицам и дорогам города, и перевозке на 

автобусе. 

4. Инструкция по безопасности при проведении занятий на воде в 

бассейне. 

5. Инструкция по безопасности при проведении соревнований. 

6. Инструкция по правилам безопасного катания на роликах, велосипеде, 

самокате. 

7. Инструкция по противодействию терроризму для работников и детей 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

8. Инструкция по правилам дорожного движения в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей. 
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Приложение №1 

 

8.30-8:45  Сбор и прием детей, воздушные ванны, зарядка  
Привет всей классной детворе!  

                  Мы очень рады вам вдвойне! 
 

                9.10-9.40 Завтрак 

                         Всем за стол! Узнать пора,                                  
                               Чем богаты повара!  

 

                                                                                             9.45-10.00   Линейка 

10.15-12.30  Спортивно-оздоровительные мероприятия, отрядные дела                

Не грустят в отрядах наших,                                               
              Здесь поют, рисуют, пляшут, 
                        Мастерят, в футбол играют, 
                                     Без занятий не бывают!    

          12.40 – 13.30         Обед 

                     Собирайся, детвора! 
                               На обед вам всем пора. 
                                      Там оладьи с пылу, с жару, 
                                              Суп, котлетки здесь на славу! 
 

                                         13.50 – 15.00 Тихий час 

15.10 – 16.00 Спортивно-оздоровительные мероприятия, закаливающие 

процедуры, воздушные ванны 

                              Всем ребятам мой привет 
                                 И такое слово: 
                                     Спорт любите с малых лет 

                     —Будете здоровы! 
                                                                         
                         16.10-16.30   Полдник 

16.40-17.45   Работа по плану отрядов, развлекательные мероприятия 

Не грустят в семействе нашем, 
             Мы поем, рисуем, пляшем, 
                 Мастерим, умеем шить, 
                       Все занятия хороши! 

   

     17.50-18.00 -  Уход домой    

   А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  
                                  Завтра снова мы придем 
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Приложение №2 

Входная анкета 

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы 

просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

Твои первые впечатления от лагеря? 

Что ты ждешь от лагеря? 

Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

В каких делах ты хочешь участвовать? 

Чем ты любишь заниматься? 

Чему бы ты хотел научиться за время пребывания в лагере? 

Чему бы ты хотел научить других? 

Кто твои друзья в лагере? 

Интересен ли тебе спорт? 

Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому что……………………………………………. 

Я не хочу, чтобы……………………………………………………………. 

Я боюсь, что ……………………………………………………………… 
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Приложение № 3 

Итоговая анкета 

Что ты ожидал(а) от лагеря? 

Что тебе понравилось в лагере? 

Что тебе не понравилось в лагере? 

С кем и ребят ты подружился? 

Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

Было ли скучно в лагере? 

Было ли тебе страшно в лагере? 

Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О 

чем? 

Что из того, что ты получил(а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

Что бы ты хотел(а) пожелать вожатым, воспитателям? 

Самое важное событие в лагере? Было ли оно? 

Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? 

Закончи, пожалуйста, предложения: 

Я рад, что ………………………………………………………………… 

Мне жаль, что ……………………………………………………………… 

Я надеюсь, что …………………………………………………………….. 
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Приложение № 4 

Экран настроения 

Отряды 1 
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Мне очень понравилось в лагере   

Мне было всё равно                                                            

Мне было скучно и неинтересно 
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Приложение №4 

Сценарий проведения патриотического мероприятия. Квест-игра в 

форме исторического путешествия «Если будет Россия - буду и я!» в 

летнем оздоровительном лагере дневного пребывания «Олимпик Лэнд» 

Цели мероприятия: 

1. Воспитание глубокого уважения к истории Отечества и 

уважительного отношения к современной России, повышение интереса 

воспитанников к истории, 

Задачи: 

1. Способствовать воспитанию чувства патриотизма, уважения к 

Родине у подрастающего поколения. 

2. Создание благоприятных условий для выявления знаний и умений 

ребят в нестандартных игровых ситуациях. 

3. Развитие социальных взаимосвязей и коммуникативных 

способностей детей. 

4. Развивать коллективное и индивидуальное творчество детей. 

Оборудование: маршрутные листы, музыкальный центр, листы с текстом 

Гимна РФ, сладости, награды победителей и участников. 

Ход мероприятия. 

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей 

квест - игре по истории. Девиз игры: “Горжусь, что я — россиянин …”. Эти 

слова принадлежат великому полководцу - Суворову Александру Васильевичу.  

Сегодня в ходе нашего квеста, мы не только погрузимся в историю нашей 

страны, но и продемонстрируем знания символики современной России.  

Команды, участвующие в игре, получают маршрутные на котором 

указано, на какую станцию следует идти и отправляются по станциям 

выполнять задания. Время работы на станции от 3 до 10 минут. Ответственный 

по станции организуют соответствующую работу: знакомит участников с 

заданием, ставит баллы в маршрутном листе после выполнения заданий на 

каждой станции команды получают баллы. 
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 Станция 1 «Историческая викторина» (8 баллов) 

Дайте правильный ответ (1 балл) 

1. Какое слово в старину служило синонимом «красоты»? (лепота) 

2 Какому крупнейшему русскому летописцу принадлежат слова, 

которым уже более восьми веков: «Земля наша велика и обильна, а порядка в 

ней нет...»? (Нестору-летописцу, автору первой редакции «Повести временных 

лет») 

3. Против каких завоевателей земли Русской возглавили борьбу Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский? (поляков) 

4. Что общего между Петром I и урядником Петром Михайловым? (под 

именем Петра Михайлова Пётр I был в составе великого посольства). 

5.Высшее учебное заведение, открывшееся в Москве в 1755 году. 

(Московский университет). 

6.Сколько в истории России было князей и царей по имени Иван? (Шесть) 

7.Когда Россия стала именоваться империей? (В 1721 году Пётр I объявил 

Российское государство империей) 

8.В каком веке отмечалось 1000-летие Крещения Руси? (В XX веке, а 

точнее в 1998 году). 

Станция 2 «Собери герб Российской Федерации»  

За 3 минуты ребятам нужно сложить герб Российской Федерации из 

пазлов. Максимальный балл – (5 баллов). 

Станция 3 «Города в истории» (6 баллов)  

1.О каком событии говорится: 

И думал он: 

Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложён 

Назло надменному соседу. 

(Строительство Петербурга). 

1. О каком городе говорится: 

Древнерусский город – до сих пор он молод, 
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Оружейный там завод и молва давно идет, 

О пряниках печатных 

       И самоварах знатных. 

(Тула). 

2. О каком городе говорится: 

Град, что строил Долгорукий 

Посреди глухих лесов, 

Вознесли любовно внуки 

Выше прочих городов. 

(Москва). 

3. О каком городе говорится: 

В болоте родился, 

Три раза крестился. 

(Петербург, Петроград, Ленинград). 

4. О каком городе говорится: 

Господин торговых дел! 

От боёв с ордою дикой 

Ты счастливо уцелел. 

И стоит твой Кремль-Детинец 

На высоком берегу, 

Словно сахарный гостинец 

В светлый праздник на торгу. 

Ой ты, древний город вольный, 

Не привык поклоны класть… 

(Новгород Великий). 

5. Именно этот город на берегу Белого моря стал первым морским 

портом России (Архангельск). 

Станция 4 «Танцевальная» (максимальный балл: 10 баллов) 

     Придумать танец на 1,2 мин на патриотическую тему. На музыку: 

      Путевой лист №1-  песня «Вперед Россия», исп. О. Газманов. 



61 

 

    Путевой лист №2 – песня «Россия – лучшая страна», исп. К. Шевченко. 

Станция 5 «Исторические картины» (4 балла) 

Ребятам демонстрируются картины. 

 Назовите историческое событие, изображенное на картине (1 балл) 

 Определите время (век, дата) события (1 балл) 

 Назовите имя художника (2 балла) 

1. «Богатыри» - В.М. Васнецов 

2. «Боярыня Морозова» - В.И. Суриков 

3. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» - И.Е. Репин 

4. «Переход Суворова через Альпы» - В.И. Суриков 

5. «Покорение Сибири Ермаком» - В.И. Суриков 

6. «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» - 

Н.Н. Ге. 

Станция 6 «Музыкальная» (максимальный балл – 5 баллов). 

Детям раздаются листы с текстом гимна России, и каждая команда 

должна исполнить его. Учитывается правильность произношения, мотив, 

громкость. Чем дружнее и задорнее поют ребята, тем больше получают баллов.  
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Сценарий проведения физкультурно-спортивного мероприятия. 

Праздник спорта: «Легкоатлетическая вертушка» в летнем 

оздоровительном лагере дневного пребывания «Олимпик Лэнд» 

Цели и задачи: 

Спортивный праздник проводится в целях привлечения, воспитанников к 

занятиям физической культурой и спортом, знакомство с одним из 

Олимпийских видов спорта - легкая атлетика. 

Задачи: 

1.Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся. 

2.Улучшение физкультурно-спортивной формы ребят. 

3.Отвлечение детей от негативных явлений современной жизни. 

Участники спортивного праздника 

От каждого отряда предоставляется 1 команда. Состав команды 15 

человек (8 мальчиков и 7 девочек). У каждой команды должны быть свои знаки 

отличия. 

Требования и условия проведения спортивного праздника 

Участники должны иметь спортивную форму и спортивную обувь. 

У каждой команды должна быть группа поддержки. 

Воспитатель обеспечивает дисциплину и порядок в команде. 

Программа спортивного праздника 

* Станция «Попрыгайка»; 

* Станция «Перекладина»; 

* Станция «Пистолетик»; 

* Станция «Дальше всех» 

*Станция «Джампы»; 

* Станция «Веселая эстафета». 

Определение победителей 

Победитель определяется по наименьшей сумме результатов (результат 

плюс штрафные очки). В случае равного результата проводится 

дополнительная эстафета. 
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Награждение 

Соревнования лично – командные. Награждаются грамотой участники в 

каждом состязании, показавшие наилучший результат. Команда, 

занявшая 1-3 –е место, награждается грамотой и призами. 

Необходимое оборудование: секундомер, 3 малых мяча, рулетка, 

перекладина, 3 эстафетных палочки, флажки. 

Ход праздника 

Ведущий: 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проводим спортивный праздник, в 

котором вы познакомитесь с видами легкой атлетики. Желаем, чтобы сегодня 

вы получили первые награды в наших спортивных мероприятиях! 

Отрядам выдается путевой лист с выполнением заданий на каждой 

станции. В одной станции может принять участие 3 юношей и 3 девушек. На 

каждом этапе состязаний участники должны меняться. По окончанию 

выполнения состязания, команда переходит к следующей станции. Перед 

каждым состязанием, участники должны выполнить разминку из 5 упражнений 

на ту группу мышц, которая будет задействована в состязании. 

Станции: 

* «Попрыгайка» 

Участник выполняет 3 попытки прыжка в длину с места. Наилучший 

результат идет в копилку команды. 

* «Перекладина» 

Участники виснут на перекладине командой из 6 человек, замеряется 

лучшее время команды, а также лучшего участника, находившегося на 

перекладине дольше всех. 

* «Пистолетик» 

Поочередно каждый участник подходит к судье и выполняет упражнение 

«пистолетик», нужно приседать на одной ноге, не касаясь земли руками и 

другой ногой. 

* «Дальше всех» 
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Участники выполняют метание малого мяча с 3 попыток. 

*«Джампы» 

Участники выполняют прыжки из упора присев, прыжок вверх. 

*«Веселая эстафета» 

Отряды делятся по 8 человек, 4 девушки и 4 юноши, встают напротив 

друг друга по 4 человека на расстоянии 30 метров. По сигналу первый бежит 

навстречу, передает палочку и уходит в конец строя, далее 2 участник, пробегая 

30 метров, передает следующему. 

Подведение итогов соревнований. Награждение. 

Ведущий:  

 Вам желаем, побить все рекорды 

И с Олимпа золото взять, 

Процветали, чтоб все спорта виды, 

А спортсмены достойны наград! 
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Сценарий проведения экологической игры «Паутина. В мире 

природы» в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания 

«Олимпик Лэнд» 

Цель: расширение экологического кругозора учащихся и развитие их 

творческих способностей. 

Задачи: 

- формирование навыков экологической культуры; 

- воспитание бережного отношения к окружающей природе; 

Ход игры: 

На доске нарисована паутина. 2 команды. На паутине прикреплены 

кружочки с цифрами от 1 до 40. Команды поочередно снимают номер вопроса. 

При правильном ответе они зарабатывают указанные на обратной стороне 

карточки баллы. 

Если команда не ответила, есть возможность соперникам заработать 5 

баллов. Если выпала «капля» - переход хода, 

«паук» - отнимается 5 баллов, 

«муха» - добавляется 5 баллов без вопроса. 

Побеждает та команда, которая наберет большее количество баллов. 

Оборудование: ватман, кружочки с цифрами. 

Вопросы 

1.Кто-то в сумке носит спички, 

Кто-то -важные вещички, 

Кто-то –книжку и игру, 

А детишек…(Кенгуру.) (5б.) 

2. Сколько ног у паука? (8) (10б) 

3. Умеют ли слоны плавать? (Да.) (10б) 

4. Где у кузнечика ухо? (На ноге.) (10б) 

5. Сколько крыльев у мухи? (Одна пара.) (10б) 

6. Кто из животных меняет шубу 2 раза в год? (Заяц-беляк.) (10б) 

7. Кто спит вниз головой? (Летучая мышь.) (10б) 
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8. Какая птица живет дольше всех? (Ворон.)(20б) 

9. Паук (-5б) 

10. У кого из животных зубы растут каждый день? (У бобра, зайца.) 

(20б) 

11. Какая птица летает выше всех? (Орел.) (15б) 

12. Муха.(+5б) 

13. Капля. (переход хода) 

14. Самая маленькая птица. (Колибри.) (5б) 

15. Самая большая птица (Страус.) (5б) 

16. Самое «грустное дерево». (Плакучая ива.) (10б) 

17. Паук. (-5б) 

18. Муха (+5б) 

19. Капля.(переход хода) 

20. Самое крупное млекопитающее.(Синий кит.) (5б) 

21. Что случится с пчелой после того, как она ужалит? 

(Пчела погибнет.) (10б) 

22. Какого цвета нос у молодого грача? (Черный.) (15б) 

23. Какие грибы ест еж? (Еж грибов не ест.) (15б) 

24. Где зимуют раки? (В норах, в иле, по берегам рек и озер). (10б) 

25. Муха (+5б) 

26. Сколько крыльев у жука? (2 пары.) (10б) 

27. Какая птица летает быстрее всех? (Стриж.) (10б) 

28. Паук.(-5б) 

29. Какой из медведей самый крупный? (Белый.) (15б) 

30. Какая птица не имеет голоса? (аист) (20б) 

31. Капля (переход хода). 

32. Какая птица ест колорадских жуков? (Куропатка.) (15б) 

33. Детеныш овцы (Ягненок.) (5б) 

34. Муха (+5б) 

35. Муха (+5б) 
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36. Как называется вымерший предок слона? (мамонт.) (15б) 

37. Царь беловежской пущи. (Зубр.) (5б) 

38. Паук (-5б) 

39. Какие животные чуть «не съели» Австралию? (Кролики.) (15б) 

40. Капля (переход хода). 

 

            

 

 

 


