


Одной из действенных форм организационно-содержательной 

деятельности по патриотическому воспитанию детей и  молодежи является 

разработка и реализация программ спортивно-оздоровительных лагерей 

дневного пребывания детей военно-прикладной направленности. 

МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа» выступила инициатором и 

организатором   проведения спортивно-оздоровительного лагеря дневного 

пребывания детей «Будущий северный десант»,  направленного на  создание 

условий, приближенных к особенностям современной военной службы, 

позволяющих сформировать  у молодежи патриотизм, готовность к достойному 

служению, защите Отечества и военной службе. 

В соответствии с приказом  департамента по социальной политике 

администрации  города  Нижневартовска № 233/42-01-П от 26.04.2018 г. «Об 

организации физкультурно-массовой и оздоровительной работы  в летний  

период 2018  года»  на базе муниципального автономного учреждения г. 

Нижневартовска «Спортивная школа» СОК «Олимпия» с 01.06.2018 года по 

26.06.2018 года был организован и проведен спортивно-оздоровительный  

лагерь дневного пребывания детей «Будущий северный десант» (2 смена). 

  В летнем  спортивно-оздоровительном лагере приняли участие 45 детей в 

возрасте от 8 до 17 лет  - из контингента занимающихся по видам спорта 

рукопашный бой, восточное боевое единоборство (кудо) МАУ г. 

Нижневартовска «Спортивная школа», а также лиц,  обучающихся в 

общеобразовательных школах города, в том числе  детей, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании (из многодетной семьи-4,  

малообеспеченной семьи-2).  

Программа лагеря была разработана на основе авторской программы 

военно-спортивного лагеря дневного пребывания детей «Будущий северный 

десант: 2 этап «Школа юного разведчика» Фаттаховой Р.З. (неоднократного 

грантообладателя и победителя Всероссийского конкурса «Элита российского 

образования–«Золотая медаль»), в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим  отношения в 

сфере организации детского оздоровительного отдыха. 

Реализация программы лагеря проходила  за счёт средств городского и 

окружного бюджета, родительской платы. Дополнительную поддержку 

программа получила в виде гранта по результатам участия в городском 

конкурсе вариативных программ в сфере организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период 2018 года - 

232, 070 руб. 

 

      Нормативно-правовое обеспечение программы лагеря осуществлялось 

на основании следующих документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 
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2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

4. ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 28.12.2016 

№ 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей»; 

5. ФЗ  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

6. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

7. ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

8. Распоряжение Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16.04.2012 № 363н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 

года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами»; 

10. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технического 

регламента СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул». 

11. Постановление Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от января 2010 года № 21-п «О порядке организации отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»; 

12. Государственная  программа  Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2016-2020 годы. 

13. Постановление  администрации города Нижневартовска от 01.08.2017 

№1166  «Об утверждении Положения о предоставлении детям 

бесплатного питания в лагекрях с дневным пребыванием, палаточных 

лагерях, организованных в каникулярный период». 

14.  Распоряжение  администрации города Нижневартовска от 27.12.2016 

№1931 «О комплексе мер по организации отдыха, оздоровления и 
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занятости детей, подростков и молодежи города Нижневартовска в 

каникулярный период 2017-2020 годов»; 

15. Акт приемки организации, обеспечивающей отдых детей и их 

оздоровление на территории МАУ г. Нижневартовска «Спортивная 

школа» ХМАО-Югры от 23 мая 2018 года. 

16.  Приказ департамента по социальной политике администрации  города  

Нижневартовска № 233/42-01-П от 26.04.2018 г. «Об организации 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы  в летний  период 

2018  года». 

17. Приказ МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа» №527 от 

28.04.2018 «Об организации физкультурно-массовой и оздоровительной  

работы в летний период 2018 года». 

18. Приказ МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа» № 335 от 16 марта 

2018 года «О назначении ответственных из числа работников 

муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 

«Спортивная школа» за организацию и проведение безопасной перевозки 

организованных групп детей автотранспортными средствами». 

19. Приказ МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа» № 566 от 21 мая 

2018 года «О назначении ответственных за организацию безопасного 

отдыха и оздоровления детей в период летних каникул 1 смена с 01 по 26 

июня 2018 года, 3 смена с 01 по 24 августа 2018 года». 

20. Приказ МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа» № 604 от 30 мая 

2018 года «О создании комиссии для осуществления контроля и 

брокеража готовых блюд и изделий в период проведения спортивно-

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 1 смена с 01 по 

26 июня 2018 года». 

21. Приказ МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа» № 595 от 28 мая 

2018 года «Об организации лагеря с дневным пребыванием детей 

«Будущий Северный Десант» в период с 01 по 26 июня 2018 года». 

22. Приказ МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа»  № 389 от 28 мая 

2018 года о мерах по обеспечению пожарной безопасности в МАУ г. 

Нижневартовска «СШ». 

23. Генеральный договор добровольного страхования детей и подростков от 

несчастных случаев и болезней на период организованного отдыха 

«Каникулы» № 12/20-000072-04-/18 от 14февраля 2018 г. 

24. Договор с ООО «Комунальник» № 2018-04-16/1  на оказание услуг по 

вывозу и утилизации твердых бытовых отходов для нужд 

муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 

«Спортивная школа»  от 23 апреля 2018 года. 



4 

 

25. Договор  подряда  с ООО «ЭЛАН» № 27 на проведение биотехнических 

работ / дезинсекция, дератизация на 2018 год        от 27 декабря 2017 

года. 

26. Муниципальный контракт №0187300001218000164-0968308-03/5М-2018 

на оказание услуг по организации и проведению дезинсекции 

(акарицидной обработки) на территориях муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту по социальной политике 

администрации города Нижневартовска от 11 мая 2018 года. 

27. Договор с ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре» № 538 от 18 мая 2018 года на 

возмездное оказание медико-гигиенических услуг. 

28. Договор с БУ ХМАО – Югры «Клинический врачебно-физкультурный 

диспансер»  НВ ПУ 106/2018 на оказание платных услуг от 16 мая 2018 

года. 

29. Договор с ООО «АБВГД»  2018-05-16/1 на оказание в период каникул 

2018 года услуг по организации питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, занимающихся в спортивных секциях 

муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 

«Спортивная школа» от 17 мая 2018. 

30. Договор с ООО «ИНТЕЛ-СБ»  № 03/т-03-2018 на проведение работ по 

техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации в 

системы оповещения  людей о пожаре от 31.03.2018 года               

31. Договор с ИП Киселевой А.В. № 001/03/2018 на проведение работ по 

техническому обслуживанию систем видеонаблюдения от 31 марта 2018 

года. 

32. Договор с ООО ЧОО ЮК «Фирменные стандарты безопасности»  № 

15/18 на оказание охранных услуг от 17 мая 2018 года 

33. Приказ МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа»  № 578 от 24 мая 

2018 года о проведении инструктажа в лагере дневного пребывания 

детей. 

34. Договор с  ООО Западно-Сибирская ТК «ФУРОР»  № 2018-05-30/1 от 28 

мая 2018 года фрахтования транспортного средства. 

35. Договор  с ООО Западно-Сибирская ТК «ФУРОР»   № 2018-06-01/5 от 01 

июня 2018 года Фрахтования автотранспортного средства для 

осуществления организованной перевозки группы детей. 

36. Договор  с  ООО Западно-Сибирская ТК «ФУРОР»    от 18  июня 2018 

года Фрахтования автотранспортного средства для осуществления 

организованной перевозки группы детей. 

37.    Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной 

безопасности  зданий и сооружений (внеплановая проверка)   от 18 мая 

2018 года. 
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38.  Акт проверки первичных средств пожаротушения СОК «Олимпия»          

от 18 мая 2018 года. 

39. Акт проверки эвакуационных выходов СОК «Олимпия»                            

от 18 мая 2018 года. 

40. Акт проверки технического осмотра и проверки внутреннего пожарного 

крана СОК «Олимпия» от18 мая 2018 года. 

41. Программа военно-спортивного лагеря дневного пребывания детей 

«Будущий северный десант». 

Двухразовое питание (завтрак, обед) было организовано на базе столовой 

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» (Чапаева, 30)  на основе договора 2018//-05-16/1 от 

17 мая 2018 года с ООО «АБВГД». 

Штатное расписание спортивно-оздоровительного лагеря было 

утверждено директором, в соответствии с которым были назначены: 

 начальник лагеря – Фаттахова Р.З., заместитель директора по научно-

методической работе. 

 воспитатель – Лоскутов А.С., тренер;  

 воспитатель – Каримжанов М.А., тренер. 

Медицинское обеспечение осуществлялось медицинским работником БУ 

ХМАО-Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в 

городе Нижневартовске – Фаттаховой Райфой Багдасаровной (в соответствии с 

договором НВ ПУ 106/2018 на оказание платных услуг  от 16 мая 2018 с БУ 

ХМАО-Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в 

городе Нижневартовске).    

В контексте концепции лагеря «Будущий северный десант»  в течение 

лагерной смены была организована и проведена физкультурно-оздоровительная   

и спортивно-массовая   работа, которая включала  в себя оптимальный 

двигательный режим, тренировочный процесс, плавание, закаливание, 

сбалансированное питание, здоровый образ жизни, выполнение норм ГТО, 

спортивные игры и соревнования,  а также гражданско-патриотическое 

воспитание и духовно-нравственное оздоровление путем создания 

благоприятного климата в детском коллективе, организации проектно-

творческой деятельности, способствующей духовному, интеллектуальному и 

физическому развитию.  

          Для формирования  необходимого уровня готовности  у подростков и 

молодежи к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины через вовлечение в военно-

спортивную деятельность  и ресурсного взаимодействия различных 

общественных и бизнес структур были определены следующие задачи:  
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 формирование у подростков и юношей положительной мотивации к 

военной службе и последующему выбору профессии; 

 самореализация подростков и юношей, развитие их творческих воз-

можностей и социально ориентированных способностей; 

 подготовка по основам военной службы, приобретение военно-

прикладных знаний, умений, навыков, овладение воинской специальностью 

войсковых разведчиков на первоначальном уровне; 

 укрепление здоровья подростков и юношей и выработка у них качеств, 

навыков и привычек здорового образа жизни;  

 подготовка  к сдаче норм  ГТО; 

 совершенствование спортивного мастерства;  

 профилактика негативных явлений в подростковой среде, право-

нарушений и асоциального поведения 

 Режим дня лагеря был спланирован в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» (таблица 1). 

 

Режим дня летнего спортивно-оздоровительного лагеря дневного 

пребывания детей  

«Будущий северный десант» 

Таблица 1 

08.30 сбор детей, перекличка,  медосмотр 

08.30-08.50 - зарядка 

09.00-10.00 - завтрак 

10.15-12.30 - тренировочный процесс по видам спорта; 

-спортивно-массовые мероприятия 

- оздоровительные процедуры 

13.00-13.30 - обед 

13.30-14.30 - отрядные мероприятия 

-восстановительные мероприятия  

14.30 - уход детей домой 

14.40 - совещание с начальником лагеря (ежедневно) 

 

 

План – график организации спортивно-оздоровительного лагеря дневного 

пребывания детей  «Будущий Северный Десант» 

01.06.-26.06.2018г. 

 Таблица 2 
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Дата  Время Мероприятие 

01.06.2018  

пятница 

08.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак  СОШ № 23 

10.00 – 11.00 Торжественное открытие лагерной смены. Физкультурное 

мероприятие ко Дню защиты детей. 

11:00 – 12:30 Знакомство с программой лагеря. Входной мониторинг 

13.00 – 14.00 Обед.  «СОШ №23» Восстановительные мероприятия. 

14.00 – 14.30 Учебные занятия, информационная подготовка просмотр 

фильма «Северный Десант» Экспедиция.  

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми. 

02.06.2018 

суббота 

08.30  Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

11.00 – 12.30 Бассейн, СОК «Олимпия». 

13.00 – 14.00 Обед  МБОУ «СОШ №23». Восстановительные мероприятия. 

14.00 – 14.30 Учебные занятия. Лекция (беседа) с представителем 

арктической экспедиции «Северный десант»  

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

04.06.2018 

понедельник  

08.30  Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Посещение бассейна СОК «Олимпия» 

11:00 – 12:30 Физическая подготовка (основы рукопашного боя, строевая и 

огневая подготовка) 

13.00 – 13.30 Обед. МБОУ «СОШ №23». Восстановительные мероприятия. 

14.00 – 14.30 Знакомство с техникой (мотовездеходы, квадроциклы, 

снегоходы). 

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

05.06.2018 

вторник 

08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23» 

10.00 Учеба по ГО и ЧС  

10.10 – 12.30 Физическая подготовка (основы рукопашного боя, строевая и 

огневая подготовка) 

13.00 – 14.00 Обед. МБОУ «СОШ №23» Восстановительные мероприятия. 

14.00 – 14.30 Профилактическая беседа на тему недопущения 

противоправных действий в каникулярный период с 

представителями УМВД по г. Нижневартовску. 

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

06.06.2018 

среда 

08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Посещение бассейна СОК «Олимпия». 

11:00 – 12:30 Теоретико-практическая подготовка управлением спортивной 

техникой (картинг, квадроциклы). 

13.00 – 14.00 Обед. МБОУ «СОШ №23» Восстановительные мероприятия. 

14.00 – 14.30 Работа с психологом. 

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

07.06.2018  08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 
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четверг 09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23» 

10.00-10.15 Инструктаж по ПБ. Универсальный зал 

10.15-11.00 Посещение оздоровительного бассейна 

11.00 – 13.00 Физическая подготовка с основами самообороны 

Подготовка к Спартакиаде (Флорбол) 

13.00 – 14.00 Обед.  МБОУ «СОШ №23» Восстановительные мероприятия. 

14.00 – 14:30 Просмотр видеофильма «о военном оружии технике»  

15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

08.06.2018 

пятница 

08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 Проведение целевых инструктажей перед физкультурным 

мероприятием Флорбол (в рамках городской Спартакиады) 

10.30  Участие команды «Будущий северный десант»  в 

физкультурном мероприятии «Флербол» в рамках городской 

Спартакиады  (СК «Юбилейный») 

10.00– 12.30 Физическая подготовка (основы рукопашного боя, строевая и 

огневая подготовка) 

13.00 – 14.00 Обед  МБОУ «СОШ №23». Восстановительные мероприятия. 

14.00 – 14.30 Командные игры 

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

09.06.2018 

суббота 

08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Посещение оздоровительного  бассейна СОК «Олимпия». 

11:00 – 12:30 Огневая подготовка 

13.00 – 13.30 Обед. МБОУ «СОШ №23». Восстановительные мероприятия. 

14.00 – 14.30 Знакомство с работой квадротехники  

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

11.06.2018 

понедельник 

08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 12:30 Подготовка к Спартакиаде: подготовка визитки,  (Пионербол) 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

13.00 – 13.30 Обед. МБОУ «СОШ №23». Восстановительные мероприятия. 

14.00 – 14.30 Проведение школы лидера. Психологическая подготовка. 

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

13.06.2018 

среда 

08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23» 

10.00 – 10.30 Лекция на тему «Здоровье в твоих руках»  

10.30 – 13.00 Участие команды в городской Спартакиаде «Самотлорские 

спортивные игры-2018»,  Пионербол 

11.00-13.00 Сдача норм ГТО 

13.00 – 14.00 Обед. МБОУ «СОШ №23» Восстановительные мероприятия. 
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14.00 – 14.30 Психологический тренинг  

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

14.06.2018 

четверг 

08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Посещение Ханты-Мансийского театра кукол «Лиса, заяц и 

другие…» (универсальный спортивный зал. 1 этаж «Олимпия») 

11:00 – 12:30 Посещение центра кинологической службы УМВД по г. 

Нижневартовску 

13.00 – 13.30 Обед. МБОУ «СОШ №23» Восстановительные мероприятия. 

13.45 – 14.30 Посещение оздоровительного  бассейна 

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

15.06.2018  

пятница 

08.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23» 

10.30 – 12.30 Посещение АСК. Огневая подготовка.  Игра в пэйнтбол. 

Техническая подготовка: показательные выступления на 

квадроциклах. Заезды на квадроциклах.  

13.00 – 14.00 Обед.  МБОУ «СОШ №23» Восстановительные мероприятия. 

14.00 – 14.30 Игры на свежем отдыхе.  

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми  

16.06.2018 

суббота 

08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Посещение оздоровительного  бассейна СОК «Олимпия». 

11:00 – 12:50 Физическая подготовка (основы рукопашного боя, строевая и 

огневая подготовка). 

13.00 – 13.30 Обед  МБОУ «СОШ №23». Восстановительные мероприятия. 

13.30 – 14.30 Участие в физкультурном мероприятии в рамках фестиваля 

«Самотлорские ночи-2018» (набережная р. Обь) 

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

18.06.2018 

понедельник 

08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10:00-12:30 Посещение АСК. Огневая подготовка.  Игра в пэйнтбол. 

Техническая подготовка: показательные выступления на 

квадроциклах. Заезды на квадроциклах. 

13.00 – 13.30 Обед. МБОУ «СОШ №23». Восстановительные мероприятия. 

13.45 – 14.30 Посещение оздоровительного бассейна 

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

19.06.2018 

вторник 

08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 12.30 Выезд на АСК.  

Игра в пейнтбол.  

Огневая подготовка на электронном тире. 

13.00 – 13.30 Обед. МБОУ «СОШ №23» Восстановительные мероприятия. 

13.45 – 14.30 Посещение оздоровительного бассейна 

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 
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20.06.2018 

среда 

08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.30  Участие в легкоатлетической эстафете,  в рамках городской 

Спартакиады «Самотлорские спортивные игры-2018» (стадион 

«Центральный») 

11:00 – 12:30 Физическая подготовка с основами самообороны 

13.00 – 14.00 Обед. МБОУ «СОШ №23» Восстановительные мероприятия. 

14.00 – 14.30 Лекция по ПДД  с участием специалиста ГИБДД 

 14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

21.06.2018  

четверг 

08.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23» 

10.30 – 12.30 Подготовка к игре в Снайпер в рамках городской Спартакиады 

Подготовка к итоговой военно-спортивной игре «Зарница» 

 

13.00 – 13.30 Обед.  МБОУ «СОШ №23» Восстановительные мероприятия. 

13.45 – 14.30 Посещение оздоровительного бассейна/Игры на свежем воздухе 

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

22.06.2018 

пятница 

08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Участие команды «Будущий северный десант» в городском 

физкультурном мероприятии Снайпер в рамках Спартакиады 

«Самотлорские спортивные игры-2018» 

10:00 – 12:30 Технико-тактическая подготовка: Игра в пейнтбол. 

Авиационный спортивный комплекс.  

13.00 – 13.30 Обед  МБОУ «СОШ №23». Восстановительные мероприятия. 

13.45 – 14.30 Посещение оздоровительного бассейна/Игры на свежем воздухе 

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

23.06.2018 

суббота 

08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10:00-12:30 Выезд на АСК (Кузоваткина, 49) 

Прием нормативов по ОФП. 

Подготовка к военно-спортивной игре «Зарница».   

Подвижные игры на многофункциональной площадке. 

13.00 – 13.30 Обед. МБОУ «СОШ №23». Восстановительные мероприятия. 

13.45 – 14.30 Посещение оздоровительного бассейна/Игры на свежем воздухе 

14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

25.06.2018 

понедельник 

08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23» 

10.00 – 13.00 Выезд на АСК (Кузоваткина, 49) 

Военно-тактическая подготовка участников лагеря: игра в 

пейнтбол. 

13.00 – 14.00 Обед. МБОУ «СОШ №23» Восстановительные мероприятия. 

14.00  Участие в торжественном закрытии Спартакиады 

«Самотлорские спортивные игры-2018»  

15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 

26.06.2018 08.30 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка. 
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Программа лагеря предусматривала сочетание разнообразных 

инновационных и уже апробированных методик теоретико-практической 

подготовки, коллективно-творческих игр, практических занятий, спортивных 

соревнований, направленных на развитие физической подготовки и 

формирование личности гражданина и патриота. 

Содержание программы разработано в соответствии с тремя модулями 

системы подготовки: спортивно-оздоровительный; гражданско-

патриотический; специальная подготовка,  включающая в себя 

информационно-мировоззренческую подготовку, теоретико-практическую 

подготовку, школу юного разведчика.  

В план мероприятий лагеря были включены культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, содержание которых было разработано с 

учётом программы лагеря, возрастных особенностей и интересов детей. 

Каждый день был заполнен максимально содержательно и насыщенно. 

Таким образом, в течение смены были организованы и проведены: 

 Теоретические и практические занятия по общественно-государственной 

подготовке, общевойсковым уставам, военно-тактической подготовке, 

разведке, огневой, стрелковой и технической подготовке. 

 Отборочные турниры по пейнтболу среди участников  лагеря «Будущий 

северный десант»; 

 Тренировки по виду спорта рукопашный бой; 

 Физическая подготовка с основами самообороны; 

 Психологическая подготовка, тренинги; 

 Оздоровительные процедуры, посещение бассейна; 

 Беседы с занимающимися по предупреждению правонарушений, по 

правилам дорожного движения; 

 Техническая подготовка, овладение основами вождения квадротехникой, 

заезды на квадроциклах; 

 Ознакомительная  экскурсия в центр кинологической  службы  

г.Нижневартовска; 

вторник 09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 12.30 Проведение итоговой военно-спортивной игры «Зарница» с 

участием представителей арктической экспедиции «Северный 

десант» 

13.00 – 14.00 Обед. МБОУ «СОШ №23»  

14.00 – 14.30 Рефлексия детей по итогам лагеря. Анкетирование участников 

лагеря.  

 14.30 - 15.00 Подведение итогов дня. Совещание с воспитателями и 

вожатыми 
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 Участие в мероприятиях городской Спартакиады «Самотлорские 

спортивные игры – 2018» (флорбол, пионербол, легкоатлетическая эстафета, 

снайпер); 

 Сдача норм   ГТО; 

 Выездные мероприятия на АСК согласно модульной подготовке участников 

лагеря «Будущий северный десант»; 

 Торжественное закрытие Спартакиады  (награждение участников смены); 

 Итоговая военно-спортивная игра «Зарница» с участием социальных 

партнеров и представителей арктической экспедиции «Северный десант». 

 

Спортивно-оздоровительный  лагерь дневного пребывания детей 

«Будущий северный десант» был реализован в соответствии с программой в 

достаточном объеме за отведенное время (21 день).  

 

Анализ содержания мероприятий спортивно-оздоровительного 

лагеря «Будущий северный десант» 

 

 

01.06.2018г. 
Состоялось торжественное открытие  2 смены летних 

спортивно –оздоровительных лагерей дневного 

пребывания детей. 

Входной мониторинг участников лагерной смены 

Результат: Определение стартового уровня физической 

подготовленности 

02.06.2018 г.  

Проведение комбинированной 

эстафеты 

Результат: Формирование таких 

личностных качеств, как 

целеустремленность в 

выполнении поставленной задачи, 

умение концентрировать волю и 

преодолевать трудности, 

физическая выносливость, 

чувство дружбы и товарищества 
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04.06.2018 

Оздоровительные процедуры: посещение бассейна 

05.06.2018 

Огневая подготовка  

Результат: Выработка и 

закрепление навыков освоения 

огнестрельным оружием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.06.2018 

Стрелковая подготовка 

 

 

Результат: Выработка и закрепление навыков 

прицеливания, разборки и сборки автомата, снаряжения 

магазина, изучение условий выполнения упражнения из 

АКМ, изучение возможных задержек и неисправностей 
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07.06.2018 

 

 

Физическая подготовка с 

основами самообороны 

Результат: развитие смелости, 

ловкости, решительности, 

овладение элементами 

самообороны 

 

 

 

 

 
Практическое занятие:  

Неполная разборка и сборка 

автомата. Чистка и смазка. 

Постановка на хранение 

Результат: выработка и 

закрепление навыков разборки и 

сборки автомата, снаряжения 

магазина, изучение условий 

выполнения упражнения из АКМ, 

изучение возможных задержек и 

неисправностей при стрельбе. 

 

08.06.2018  

  
 

Участие команды «Будущий северный десант»  в 

физкультурном мероприятии «Флербол» в рамках 

городской Спартакиады   
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09.06.2018 

Контрольное занятие по 

огневой подготовке на 

электронном тире 
 

 

Результат: закрепление 

полученных умений по огневой 

подготовке. Совершенствование 

военно-прикладных знаний, 

умений, навыков. 

 
 

 

 

 

11.06.2018 

 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Прием промежуточных нормативов по ОФП 

 

Результат: развитие общей физической подготовки, 

формирование стандартов здорового образа жизни. 

Подготовка к сдаче  норм ГТО. 

 

14.06.2018 

 

Посещение Ханты-Мансийского 

театра кукол «Лиса, заяц и 

другие…» (универсальный 

спортивный зал. 1 этаж 

«Олимпия»). 

 

Посещение центра кинологической службы УМВД 

по г. Нижневартовску 

Результат: Ознакомление с кинологической службой, 

расширение знаний и умений основам разведки. 
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15.06.2018 

Посещение АСК. Огневая 

подготовка.  Игра в пэйнтбол. 

 

Техническая подготовка:  

показательные выступления 

 
 Заезды на квадроциклах 

 

 

16.06.2018 

Участие в физкультурном 

мероприятии Чемпионате 

России по силовому экстриму  
 в рамках фестиваля 

«Самотлорские ночи-2018» 

(набережная р. Обь) 
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18.06.2018 

Посещение АСК. Техническая 

подготовка: показательные 

выступления на квадроциклах. 

Заезды на квадроциклах. 

Результат: знакомство с 

квадротехникой. Овладение 

основами управления 

квадротехникой  

 

 

 

19.06.2018  

Игра в пейнтбол между командами лагеря «Будущий 

северный десант  

 
 

 

20.06.2018 

 

 

Лекция по ПДД  с участием 

специалиста ГИБДД. 
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21.06.2018 

 

Подготовка к игре в Снайпер в рамках городской 

Спартакиады. 

Подготовка к итоговой военно-спортивной игре 

«Зарница» 

 

 

 

22.06.2018 

 

Участие команды «Будущий северный десант» в 

городском физкультурном мероприятии Снайпер  
в рамках Спартакиады «Самотлорские спортивные 

игры-2018» (оз. Комсомольское) 
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23.06.2018 

ОФП. 

Подвижные игры на 

многофункциональной площадке. 

 

 
 

 

 

 

 

 

25.06.2018 

Участие в торжественном закрытии Спартакиады 

«Самотлорские спортивные игры-2018» 
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26.06.2018 

Проведение итоговой военно-

спортивной игры «Зарница» с 

участием представителей 

арктической экспедиции 

 «Северный десант»  

 

 
результат: Определение уровня 

сформированности технико-

тактической подготовки  

допризывной молодежи 

 

 

 

В рамках лагеря была организована и проведена спортивно - массовая 

работа по подготовке участников лагеря к сдаче норм  ГТО, а именно: 

 Обучение технике выполнения нормативов ГТО; 

 Прием нормативов ГТО тренерами (воспитателями) в условиях 

лагеря с использованием материально-технических ресурсов 

учреждения с заполнением ведомостей; 

 Работа с родителями воспитанников по ознакомлению с 

требованиями программы ГТО и регистрации на официальном 

 сайте ГТО https://user.gto.ru/user/register; 

 Регистрация участников лагеря на официальном сайте ГТО, 

получение уникального УИН (35 чел); 

 Сдача норм ГТО выездной комиссии Центра тестирования г. 

Нижневартовска (1 этап) – 3 чел.  

 Сдача норм ГТО на стадионе «Центральный» (1 и 2 этапы) – 7 чел.  

Следует сказать, что участники лагеря: Храмов Д, Круду И., Бачурин К. имеют 

значки «Готов к труду и обороне» различного достоинства. 

Проблемы:  охват детей лагеря ВФСК «ГТО»  не достиг целевых показателей 

лагерной смены  по причине неблагоприятных погодных условий и отсутствия 

надлежащей справки у отдельных детей по состоянию здоровья. 

 

https://user.gto.ru/user/register
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Психологическое сопровождение лагеря «Будущий северный десант» 

 

С 4 июня по 13 июня 2018 г.  проведены занятия с психологом на 

знакомство и сплочение коллектива, а также выполнены диагностические 

исследования по социометрии. На занятиях были использованы игры и 

упражнения на запоминание имен: «Клубок», «Снежный ком», «Летающие 

имена», «Я,  конечно,  люблю всех…». Для знакомства с воспитателями было 

использовано упражнение «Волшебный стул», где детям разрешалось задавать 

любой вопрос воспитателю. Это упражнение выявило, что дети любят своих 

воспитателей, доверяют им. 

 Для участников лагеря  была  проведена   психологическая игра 

«Остров» (20 лет нельзя уплыть), направленная на развитие креативного 

подхода к решению задач, логического мышления и формирование 

коммуникативных навыков.  

В целях оценки межличностных отношений неформального типа 

психологом Рахимовой З.Н. было проведено исследование социометрии (автор- 

Джекоб Морено),  по результатам которого проведен качественный и 

количественный анализ межличностных отношений. 

 Участникам исследования были предложены следующие вопросы: 

1. Кого из членов группы Вы пригласили на день рождения? 

2. С кем из членов группы Вы  хотели быть в одной команде во время 

спортивной игры? 

3. С кем из членов группы Вы могли бы поделиться своими личными 

переживаниями? 

По результатам социометрического исследования были выработаны 

рекомендации для воспитателей и вожатых: 

 Обратить внимание на изолированных детей, привлекать к занятиям, в 

работе в парах; 

 Проводить игры и упражнения на сплочение коллектива; 

 К концу лагерного сезона добиться того, чтобы   ни один ребенок не 

остался изолированным.  

Данные рекомендации были учтены при проведении программных 

мероприятий, а также при использовании индивидуальных и групповых форм 

работы с детьми.  
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Результативность реализации программы 

 

Разумно организованный отдых укрепил здоровье детей, закалил их 

физически, расширил кругозор.  

Качественный показатель результатов работы демонстрирует, что в 

период реализации программы летнего отдыха было охвачено 45 детей. Все 

дети  активно принимали участие во всех мероприятиях, о чем 

свидетельствуют отрядные уголки и мониторинг ежедневного участия 

воспитанников  в мероприятиях различной направленности.  

Мониторинг оздоровительного эффекта лагеря, проведенный 

медицинским работником, свидетельствует о 100% -ом оздоровительном 

эффекте лагерной смены. 

В целях оценки достигнутых результатов в реализации программы 

лагеря «Будущий северный десант» можно отметить, что планируемые 

результаты были достигнуты в достаточном объеме в соответствии с 

направлением и  содержанием деятельности лагеря (таблица 3). 

 

Направления реализации программы 

Таблица 3 

Направление Содержание Результат 

Спортивно-

оздоровительное 

-соревнования и выполнение 

контрольных нормативов ГТО (бег на 

выносливость, подтягивание, 

отжимание, плавание, прыжки с места, 

бег на скорость и др.); 

-проведение городской спартакиады по 

различным видам спорта, а также по 

военно-прикладным видам спорта; 

-мероприятия физкультурно-

оздоровительного характера, 

направленные на активное 

оздоровление молодежи и 

восстановление ими психофизических 

сил, формирование здорового образа 

жизни: 

-спортивные игры и соревнования по 

техническим и прикладным видам 

спорта;    

- командные игры;  

-просмотр художественных и учебных 

видеофильмов и видеопрограмм;  

- морально-психологическая подготовка 

участников  лагеря; 

- развитие высокой дисциплинированности и 

личной ответственности за выполнения 

возложенных обязанностей;  

 -популяризация военно- прикладных  видов 

спорта; 

-выработка эффективных навыков 

коммуникаций и обратной связи; 

-выработка эффективной групповой тактики 

и стратегии принятия решений;   

- возможность для участников попробовать 

себя в различных ролях в команде;  

– эмоциональное сплочение; 

  -выработка умений и навыков здорового 

образа жизни, осознание ценности 

жизнедеятельности  без вредных привычек; 

  

  

 

Гражданско-

патриотическое 

-встречи с социальными партнерами и 

представителями арктической 

экспедиции «Северный десант» 

-проведение лекций, бесед гражданско- 

патриотической направленности 

 -участие в подготовке и проведении 

городских мероприятий гражданско- 

патриотической направленности 

Участие в Чемпионате России по 

силовому экстриму в рамках фестиваля 

«Самотлорские ночи». 

 

 - овладение и использование в практической 

деятельности полученных знаний, умений, 

навыков выбранного вида деятельности; 

- знакомство с чемпионами России, 

спортивно-патриотическое воспитание. 
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Специальная 

подготовка 

-информационно-мировоззренческая 

подготовка 

-теоретико-практическая подготовка  

-военно-прикладная подготовка: 

строевая, огневая, тактическая, военно- 

медицинская, топографическая  

-общая физическая подготовка,  

-специальная физическая подготовка,  

-обучение основам рукопашного боя 

 «курсанты»  должны  

Знать: 

– героическую историю Российского 

государства; 

– историю создания Вооруженных Сил 

РФ, их основные традиции; 

– назначение и устройство автомата, 

ПМ;  

– порядок подготовки вооружения и 

правила ведение огня из стрелкового оружия. 

Ведения огня из АКМ с места;  

– основы тактической подготовки;  

– приемы и правила выполнения 

действий солдата в бою;  

– права и обязанности военнослужащих; 

– нормы и правила повседневной жизни 

и быта военнослужащих; 

– гигиенические нормы и правила 

здорового образа жизни. 

Уметь:  

– вести огонь из стрелкового оружия;  

– выполнять строевые приемы; 

– правильно ориентироваться на 

местности; 

– действовать на поле боя; 

– показать свою физическую подготовку 

и военную выправку. 

Иметь представление: 

–о возможностях человеческого 

организма; 

–о боевых и технических 

характеристиках боевой техники; 

– об основах общевойскового боя; 

– об организации и ведении разведки. 

 

По итогам реализации программы лагеря было проведено анкетирование детей 

(приложение 1) для выявления степени удовлетворенности посещения лагеря и 

оценки качественных показателей работы. 

 

Анализ анкет показал следующие результаты: 

В анкетировании приняло участие  36 респондентов из 45, что составляет 

80 %.  

Оцените,  насколько вам понравилось в лагере: 

 Очень понравилось – 32 чел. (88,8%) 

 Понравилось – 4 чел. (11,2%) 

 В целом могло быть и лучше – 0 чел.  

Понравилась ли вам, как вас кормили: 

 Очень понравилось – 30 чел. (83,3%) 

 Понравилось – 3 чел. (8,3%)  

 В целом могло быть и лучше – 3 чел. (8,3%) 

Оцените уровень организации мероприятий в лагере: 

 Очень понравилось – 30 чел. (83,3%) 
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 Понравилось – 6 чел. (16,6%)  

Оцените уровень работы вожатых и воспитателей в лагере: 

 Очень понравилось – 33 чел. (92 %) 

 Понравилось-3 (8,3%). 

Какие мероприятия вам запомнились больше всего? 

 Пэйнтбол 

 Соревнования Спартакиады 

 Снайпер 

 Все 

 

Все обозначенные в анкетировании пожелания и предложения, а также 

методический материал, наработанный в ходе лагерной  смены, будут учтены 

при дальнейшей разработке программ по организации каникулярного  отдыха 

детей. 

Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий уровень 

воспитательного  потенциала спортивно-оздоровительного лагеря «Будущий 

северный десант». 

 

 

 

Финансовое обеспечение спортивно-оздоровительного лагеря 

 
 

 

Финансовую  поддержку программа получила в виде гранта по результатам 

участия в городском конкурсе вариативных программ в сфере организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 

каникулярный период 2018 года - 232, 070 руб. 

На средств грантовой поддержки было приобретено и использовано в 

реализации мероприятий лагеря: 

Шары тренировочные пэйнтбольные- 36 000. 

Шары для игры в пэйнтбол- 50 000. 

Фигура пэйнтбольная (надувная)- 45 000 

Воздух для закачки пэйнтбольных маркеров- 5 000. 

Бензин для квадроциклов- 8 000. 

Фрахтование автотранспортного средства- 76 700. 

Сувенирная продукция (кружки с логотипом лагеря, дипломы и 

благодарности)- 10 920. 

Рулетка сантиметровая- 450 руб. 
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Приложение 1 

 

Анкета участника военно-спортивного лагеря  

«Будущий северный десант»  

Оцените уровень организации и проведения военно-спортивного лагеря «Будущий 

северный десант» по 5-ти бальной шкале: 

Вообще не понравилось – «0» 

Не понравилось – «0» 

В целом могло быть и лучше – «1» 

Понравилось – «4» 

Очень понравилось  - «5» 

 

Вопросы  

Оцените,  насколько вам понравилось в лагере 1 2 3 4 5 

Понравилась ли вам, как вас кормили 1 2 3 4 5 

Оцените уровень организации мероприятий в лагере 1 2 3 4 5 

Оцените уровень работы вожатых и воспитателей в лагере 1 2 3 4 5 

Какие мероприятия вам запомнились больше всего?  

Пожелания для организаторов лагеря на следующий год  

 

Спасибо за участие! 

 


