


В целях исполнения Приказа департамента по социальной политике администрации 

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

массовой работы в летний период 2018 года»  на базе МАУ  г. Нижневартовска «Спортивная 

школа» с 01.06.2018 года по 26.06.2018 был организован и проведен спортивно-

оздоровительный лагерь дневного пребывания детей в рамках реализации вариативной 

программы «LEGO-лагерь».  В летнем спортивно-оздоровительном лагере приняли участие 

30 детей в возрасте от 7 до 13 лет  - из контингента будущих спортсменов и занимающихся в  

секциях  МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа». 

Реализация программы лагеря проходила  за счёт средств городского и окружного 

бюджета, родительской платы. 

      Нормативно-правовое обеспечение программы лагеря осуществлялось на 

основании: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273; 

2. Федерального Закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

3. Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование 

детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2007г. № 565-ст); 

5. Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства автономного округа от 31 

марта 2009 года № 116-рп); 

6. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года; 

7. Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года"; 

8. Постановления  правительства ХМАО – Югры от 10.02.2012  «О внесении изменений в 

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»; 

9. Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» (введен в действие с 01.01.2009 от 27 декабря 2007 г. № 565-ст);  

10. Муниципальная программа «Молодежь Нижневартовска на 2015 — 2020 годы»,  принята 

Администрацией г. Нижневартовска  12 сентября 2014 г.  

    Обеспечение организации и проведения лагеря осуществлялось на основе 

нормативно-правовых, локальных и муниципальных актов:  
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1. Акт приемки организации, обеспечивающей отдых детей и их оздоровление на 

территории муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Спортивная 

школа» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2018 года. 

2. Устав МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа». 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение  86.НЦ.02.000.М.000140.10.17 от 

27.10.2017 до 31.10.2018 гг. 

4. Приказ МАУ г. Нижневартовск «СШ»  № 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». 

5. Приказ МАУ г. Нижневартовск «СШ»   № 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».  

6. Приказ МАУ г. Нижневартовск «СШ»   № 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». 

7. Приказ МАУ г. Нижневартовск «СШ»   № 527 от 28 апреля 2018 года «Об 

организации физкультурно-массовой и оздоровительной работы в летний период 2018 года».  

8. Приказ МАУ г. Нижневартовск «СШ»   № 605 «Об организации сопровождения 

воспитанников спортивно-оздоровительных лагерей к месту получения питания с 01 по 26 

июня 2018 года».  

9. Приказ  МАУ г. Нижневартовск «СШ»  № 597 от 28 мая 2018 года «Об организации 

лагеря с дневным пребыванием детей «Лего-лагерь» в период с 01 по 26 июня 2018 года». 

10. Приказ  МАУ г. Нижневартовск «СШ»  № 527 от 28 апреля 2018 года «Об 

организации физкультурно-массовой и оздоровительной работы в летний период 2018 года». 

11. Правила внутреннего трудового распорядка трудового коллектива (работников). 

12. Примерное цикличное меню завтрака и обеда. 

13. Журнал инструктажа сотрудников (лето, 2018 г.) 

14. Журнал инструктажа спортсменов. 

15. Журнал утреннего осмотра детей. 

16. Список детей летнего спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«LEGO-лагерь». 

17. Режим дня летнего спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 

«LEGO-лагерь». 
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18. Штатное расписание лагеря дневного пребывания детей «LEGO-лагерь». 

19. План – график работы летнего спортивно-оздоровительного лагеря «LEGO-лагерь». 

20. Программа вводного инструктажа для воспитанников лагеря дневного пребывания 

детей. 

21. Сведения о работниках спортивно-оздоровительного лагеря МАУ г. Нижневартовска 

«СШ». 

22. Договор 2018-05-16/1 от 17 мая 2018 года на оказание в период каникул 2018 года 

услуг по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей, занимающихся в 

спортивных секциях муниципального учреждения города Нижневартовск «Спортивная 

школа».  

23. Программа спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания детей «LEGO-

лагерь». 

В соответствии с требованиями к организации летнего спортивно-оздоровительного 

лагеря дневного пребывания детей все дети были застрахованы ОАО «Государственная 

страховая компания «Югория» (генеральный договор добровольного страхования детей и 

подростков от несчастных случаев  и болезней на период организованного отдыха 

«Каникулы» ДО № 12/20-000072-04/18 от 14.02.2018) 

Питьевой режим обеспечивался через питьевой фонтан СОК «Олимпия». 

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

№ 23» в соответствии с контрактом на оказание услуг по организации питания детей в 

лагерях дневного пребывания. 

Штатное расписание лагеря было утверждено директором, в соответствии с которым 

были назначены: 

 начальник лагеря – Шостак О. В.; 

 воспитатель – Косенков Д. И.;  

 воспитатель – Филатова В. Ю.; 

Медицинское обеспечение осуществлялось медицинским работником БУ ХМАО-Югры 

«Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Нижневартовске – 

Фаттаховой Р. Б. (в соответствии с приказом Департамена здравоохранения ХМАО-Югры 

БУ ХМАО-Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в г. 

Нижневартовске от 18.05.2018  № 129-к «О медицинском обеспечении массового 

мероприятия»).   

Цель программы лагеря: 
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Формирование у участников «LEGO –лагеря»  познавательного интереса  к 

моделированию  через вовлечение в спортивно-познавательную деятельность с 

использованием  лего – конструктора и автомоделирования при МАУ г. Нижневартовска 

«СШ». 

Задачи программы: 

 организовать занятость и полноценный содержательный  отдых детей в каникулярный 

период; 

 повысить уровень информационно-мировоззренческой подготовки к проектной 

деятельности;  

 воспитать моральные и волевые качества участников;  

 улучшить физическую подготовленность воспитанников лагеря к сдаче норм ГТО; 

 развить умственные и физические способности: внимание, память, речь, мелкую 

моторику рук, индуктивное и дедуктивное мышление, логические рассуждения и 

абстрагирование, аналитические и синтетические способности.  

В основу жизни лагеря было положено игровое начало. Применение игры в данном 

случае не как средства разрядки и отдыха, а как органического компонента, 

способствующего достижению намеченной цели. 

Через решение поставленных задач были достигнуты следующие результаты: 

1. Результаты, актуальные для развития личности ребёнка: 

 улучшение  физического развития детей;  

 знание элементарных способов укрепления собственного  здоровья, профилактика 

заболеваний; 

 овладение и использование в практической деятельности полученных знаний, умений, 

навыков выбранного вида деятельности; 

 повышение уровня информационно-мировоззренческой подготовки к проектной 

деятельности 

 2. Результаты, способствующие развитию воспитательной системы учреждения: 

 совершенствование  организации лагеря с дневным пребыванием детей спортивно-

оздоровительной направленности; 

 пополнение методической базы учреждения;  

 повышение профессиональной компетентности  тренеров. 

Место проведения лагеря «LEGO-лагерь» – г. Нижневартовск, ул. Чапаева 22, МАУ г. 

Нижневартовска «СШ» (СОК «Олимпия»), на территории которого с участниками  лагеря 

проводились теоретические, практические и спортивные занятия. 
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 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». 

 

Режим дня летнего спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания детей  

«LEGO-лагерь» 

 

08.30 - 09.00   - сбор детей, перекличка,  медосмотр, зарядка 

09.00 - 09.30   - завтрак 

10.00 - 12.30   - теоретические, практические занятия, спортивно-массовые мероприятия  

13.00 -14.00    - обед, восстановительные мероприятия (отдых) 

14.00 - 14.30   - подведение итогов дня 

14.30 – 15.00 - отправка детей домой 

 

План – график работы летнего спортивно-оздоровительного лагеря 

«ЛЕГО - Лагерь» 01.06.2017/26.06.2017 

 

Дата  Время Мероприятие 

01.06.2018  

пятница 

09.00 - 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка,  зарядка, 

вводный инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности.  

09.30 – 10.00 Завтрак МБОУ «СОШ № 23». 

10.00 – 11.00 Торжественное открытие лагерной смены. Физкультурное 

мероприятие ко Дню защиты детей. 

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

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

14.00 – 14.30 Психологическая диагностика.  

14.30 - 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

02.06.2018 

суббота 

09.00 - 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак МБОУ «СОШ № 23». 

10.00 – 11.00 Посещение бассейна. 

11.00 – 13.00 Спортивные мероприятия лего-команд. 

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

14.00 – 14.30 Беседа по пожарной безопасности. 

14.30 - 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

04.06.2018 

понедельник 

09.00 - 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Тренинг на знакомство. 

11:00 – 12:30 Презентация истории по легоконструированию. 

12.30 – 13.00 Мероприятие по профилактике детско-подросткового 
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алкоголизма, табакокурения и наркомании. 

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

14.00 – 14.30 Знакомство с системой хранения личных данных. 

14.30 – 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

05.06.2018 

вторник 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Посещение бассейна 

11.00 – 11.30 Тематическая беседа: «Осторожно – собаки! правила поведения 

с собаками». 

11.30 – 12.00 Посещение автогородка. 

12.30 – 13.00 Проведение занятий по моделированию лего. 

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

14.00 – 14.30 Беседа по профилактике противоправных действий. 

14.30 – 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

06.06.2018 

среда 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка,  

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Проведение занятий по моделированию лего. 

11:00 – 12:30 Посещение кинотеатра. 

12.30 – 13.00  Игры на свежем воздухе. 

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

14.00 – 14.30 Встреча с представителями детского развивающего центра  

«Пифагорка». 

14.30 – 15.00 Отправка детей домой. 

07.06.2018  

четверг 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Посещение бассейна. 

11.00 – 13.00 Проведение занятий по моделированию лего. 

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

14.00 – 14:30 Инструктаж по теме: «Защита от попадания в органы 

дыхания, на глаза и лицо человека отравляющих, 

радиоактивных веществ и бактериальных 

(биологических) средств». 
14.30 – 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

08.06.2018 

пятница 

09.00 –  09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 12.30 Городская спартакиада «Флербол». СК «Юбилейный».  

10.00 – 13.00 Спортивно-оздоровительные мероприятия на базе АСК. Заезды 

на квадроциклах. 

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

14.00 – 14.30 Беседа по соблюдению правил дорожного движения. Викторина 

«Правила дорожные знаешь – жизнь себе спасаешь!» 

14.30 – 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

09.06.2018 

суббота 

09.00 - 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 
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10.00 – 11.00 Посещение бассейна. 

11:30 – 12:30 Экскурсия в центральную библиотеку.  

12.30 – 13.00 Тематическая беседа: «Безопасность на природе».  

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

14.00 – 14.30 Презентация истории легоконструирования.  

14.30 – 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

11.06.2018 

понедельник 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак. МБОУ «СОШ № 23». 

10.00 – 11.00 Легоконструирование: «Авиамодели». 

11.00 – 13.00  Посещение кинотеатра. 

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

14.00 – 14.30 Игры на свежем воздухе. 

14.30 – 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

13.06.2018 

среда 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 13.00 Городская спартакиада «Пионербол». СК «Юбилейный». 

10.00 – 13.00 Экскурсия в конноспортивный клуб «Фаворит» 

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

13.30 – 14.30 Беседа по профилактике противоправных действий. 

14.30 – 15.00 Отправка детей домой. 

14.06.2018 

четверг 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

11:00 – 13.00 Спортивно-оздоровительные мероприятия на базе АСК. Заезды 

на квадроциклах. 

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

14.00 – 14.30 Игры на свежем воздухе. Викторина: «У воды играем – правила 

не забываем!» 

14.30 – 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

15.06.2018 

пятница 

09.00 –09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 13.00 Экскурсия в 5-ОФПС приуроченная к «Единому дню пожарной 

безопасности». 

10.30 – 13.00  Торжественное открытие спартакиады. Веселые старты. 

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

14.00 – 14.30 Легоконструирование: «Создай свой автомобиль 21 века».  

14.30 –15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой.  

16.06.2018 

суббота 

 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Посещение бассейна 

12.00 – 13.00 Представление театра кукол «Барабашка» 

13.00 – 13.30 Обед. МБОУ «СОШ № 23». Восстановительные мероприятия. 
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14.00 – 14.30 Проведение занятий по моделированию лего. 

14.30 – 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

18.06.2018 

понедельник 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, инст-ж. 

09.30 – 10.00 Завтрак. МБОУ «СОШ № 23». 

10.00 – 12.30 Экскурсия в 5-ОФПС приуроченная к «Единому дню пожарной 

безопасности». 

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

14.00 – 14.30 Конкурс плакатов «Береги лес от пожара!». 

14.30 – 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

19.06.2018 

вторник 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак. МБОУ «СОШ № 23». 

10.00 – 13.00 Спортивно-оздоровительные мероприятия на базе АСК. Заезды 

на квадроциклах.  

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

14.00 – 14.30 Экологическая акция «Наш чистый дом». 

 14.30 – 15.00 Отправка детей домой. 

20.06.2018 

среда 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23» 

10.00 – 13.00 Участив в городской спартакиаде «Легкоатлетическая 

эстафета». 

10.00 – 13.00 Экскурсия в питомник ЦКС г. Нижневартовска. 

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

14.00 – 14.30 Презентация: «Терроризм - угроза человечеству!» 

14.30 – 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

21.06.2018 

четверг 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Посещение бассейна. 

11.00 – 13.00 Легоконструирование на тему «Космос». 

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

14.00 – 14.30 Игра-путешествие «Мир автомобилей». 

14.30 – 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

22.06.2018 

пятница 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак. МБОУ «СОШ № 23». 

10.00 – 13.00 Спортивно-оздоровительные мероприятия на базе АСК. Заезды 

на квадроциклах. 

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

14.00 – 14.30 Конкурс листовок «Давайте жить безопасно». 

14.30 – 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

23.06.2018 

   суббота 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак. МБОУ «СОШ № 23». 

10.00 – 11.00 Посещение бассейна. 

11.00 – 13.00 Экскурсия в музей истории русского быта. 

13.00 – 14.00 Обед. МБОУ «СОШ № 23». Восстановительные мероприятия. 
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Программа представляет сочетание разнообразных инновационных и уже 

апробированных методик теоретико-практической подготовки, коллективно-творческих игр, 

практических занятий, спортивных соревнований и интеллектуальных лего-эстафет, 

направленных на развитие физической подготовки и формирование развитой личности 

гражданина. 

В план мероприятий лагеря  были включены и проведены  интеллектуальные игры, 

различные мастер-классы, конкурсы, культурно-досуговые и спортивно-массовые 

мероприятия. Таким образом, в течение смены были организованы и проведены: 

 Участие в Спартакиаде «Самотлорские спортивные игры – 2018»; 

 Просмотры полнометражных «LEGO – мультфильмов»; 

 Мастер-класс: «Заезды на квадроциклах»; 

 Экскурсии: в 5–ОФПС приуроченная к «Единому дню пожарной безопасности»,  в 

кинологическую службу при УМВД России, в музей русского быта, в природный парк 

«Сибирские увалы», посещение конно-спортивного клуба «Фаворит»; 

 Знакомство с комплексом ГТО; 

 Творческие конкурсы по «LEGO – конструированию» и др. 

В рамках лагерной смены  проходили спортивно-оздоровительные, творческие, 

интеллектуальные, культурно – досуговые и спортивно-массовые мероприятия. Особое место 

занимала работа по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране 

жизни детей в каникулярный период, поэтому в течение смены в отряде были проведены 

профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и охране жизни детей в каникулярный период: 

14.00 – 14.30 Легоконструирование: «Постройки для будущего города». 

14.30 – 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

25.06.2018 

понедельник 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 13.00 Экскурсия по экологической тропе, озеро Савкино 

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

14.00 – 15.00 Торжественное закрытие спартакиады. 

 26.06.2018 

вторник 

09.00 – 09.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.30 – 10.00 Завтрак. МБОУ «СОШ № 23». 

10.00 – 11.00  Посещение  бассейна. 

11.00 – 13.00 Посещение кинотеатра. 

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

14.00 – 14.30 Закрытие лагерной смены. Отрядная работа: оформление 

фотоальбома. 

 14.30 – 15.00 Отправка детей домой. 
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Инструктажи для детей: 

 «Правила пожарной безопасности»; 

 «Правила поведения детей при прогулках и походах»; 

 «Правила при поездках в автотранспорте»; 

 «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий»; 

 «Правила дорожного движения»; 

 «Правила безопасного поведения на водных объектах и оказания помощи пострадавшим 

на воде». 

Спортивно-оздоровительный «LEGO - лагерь» был реализован в соответствии с 

программой, за отведенное время (21 день). Анализ содержания мероприятий показал 

достаточно высокий уровень познавательного и оздоровительного потенциала. Опрос и 

анкетирование участников свидетельствует  об укреплении психологического здоровья и 

повышении мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

01.06.2018 – состоялось торжественное открытие смены летнего лагеря дневного 

пребывания детей «LEGO - лагерь».  

В первый день лагеря все участники «LEGO – лагеря» приняли участие в 

торжественном мероприятии «Открытие спортивно-оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием 2018». 

  
 

02.06.2018  – день прошел под девизом: «Да здравствует LEGO!!! Ура!!!». 

Состоялось первое знакомство с LEGO – материалом, будущими LEGO – моделями. 

Юные моделисты - конструкторы ознакомились с концепцией лагеря, «погрузились»  в 

отрядную работу. 
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04.06.2018 – воспитанники лагеря  приняли активное участие в мастер-классе по 

кикбоксингу, проводимого мастером спорта международного класса по кикбоксингу, 

тринадцатикратной чемпионкой России, чемпионкой Европы 2016,  чемпионкой Мира 2017, 

четырехкратной обладательницей Кубка Мира, финалиста и призера Мира и Европы с 2009 

года, Филатовой Валентиной Юрьевной, которое завершилось рассмотрением наград 

(медали, пояс и др.). 

 

 

Три раза в неделю участники лагеря посещали оздоровительный бассейн. 
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06.06.2018 – В лагере проводилась подготовка к участию в городском физкультурном 

мероприятии: «Самотлорские спортивные игры – 2018» - ребята разучивали речевку, 

готовились к показательным выступлениям. 

 

08.06.2018 – «LEGО – лагерь» осуществил первый выезд на базу авиационно – 

спортивного комплекса, где ребят ждал сюрприз – катание на квадроциклах. 

 

   13.06.2018 – Вряд ли найдется ребенок, который, завидев очаровательного пони или 

его высокого и стройного "старшего брата", не тянул бы родителя за руку из всех ребячьих 

сил с мольбой: «Ну, давай покатаемся!». Так и участники «LEGО – лагеря» покатались с 

удовольствием посетив конно-спортивный клуб «Фаворит». 
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14.06.2018 – этот день ознаменовался тем, 

что в спортивную школу приехал театр, 

театр обладает удивительной способностью 

влиять на детскую психику "играючи". Дети 

вливаются в действие на сцене, сопереживает 

героям, активно помогает вершить добрые 

дела. Ребенок подражает мимике, голосовым 

интонациям, движениям актеров. Вследствие 

положительного эмоционального настроя, 

появляющегося во время спектакля, ребенок 

легко усваивает новые модели поведения, 

достойные подражания, а действия отрицательных героев воспринимает адекватно ситуации.   

 

15.06.2018 –  Очень яркий, насыщенный мероприятиями день, который надолго 

запомнился участникам «LEGО – лагеря». На территории озера Комсомольское состоялось 

торжественное открытие спартакиад «Самотлорские спортивные игры 2018», в программу 

которого вошли открытие спартакиад, спартакиада «Веселые старты». Участники 

спортивно-оздоровительного лагеря «LEGO - лагерь» приняли участие в веселых стартах, в 

которых были представлены команды спортивных школ города. 
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  18.06.2018 – в этот день участники спортивно-оздоровительного лагеря «LEGO - 

лагерь» отправились на обзорную экскурсию в пожарную часть, в рамках проведения 

Единого дня пожарной безопасности. В ходе экскурсии ребята не только познакомились с 

работой пожарной  

службы и историей ее становления на Руси, но и имели возможность побывать в 

тренажерном зале, где пожарные поддерживают всегда хорошую спортивную физическую 

форму для выполнения ежедневных ответственных задач. 

 

20.06.2018 – участники спортивно-оздоровительного лагеря «LEGO - лагерь» пришли 

в гости к сотрудникам полиции в Центр кинологической службы УМВД России по г. 

Нижневартовску. Стражи порядка показали и рассказали детям, какие породы собак 

применяются на службе в полиции, в каких направлениях и как с ними можно работать. 

Ребята понаблюдали, как собаки ищут предметы и как могут задерживать преступников.  
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23.06.2018 – в этот день участники лагеря посетили музей истории русского быта. 

Музей истории русского быта – историко-бытовой комплекс, раскрывающий историю села 

Нижневартовского с конца XIX до середины XX веков. На территории музея расположены: 

крестьянское подворье с хозяйственными постройками – амбарами, баней, стайкой и 

завозней – и двухэтажный деревянный дом, где воссозданы интерьеры крестьянской избы, 

комнаты торговых людей и комнаты советского периода 1930-1950-х годов. Дети с 

интересом знакомились с экспонатами расположенными на территории музея, не смотря на 

погоду… 

  
 

25.06.2018 –  В природном парке 

«Сибирские Увалы», расположенном на 

территории нашего района, произошло 

знакомство с флорой и фауной парка. 

Природа этого небольшого кусочка тайги не 

тронута человеком. Оценить скромную и 

вместе с тем суровую красоту сибирской 

природы удалось участникам лагеря!  
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После обеда участники «LEGO - лагеря» отправились в зал международных встреч на 

торжественное закрытие спартакиад «Самотлорские спортивные игры 2018», где заняли 

почетное второе место в  

физкультурном мероприятии 

«Веселые старты». Дети были 

награждены дипломами и 

памятными призами. 

 
  

 

 

26.06.2018 –  в этот день состоялась торжественная церемония закрытия лагерей 

дневного пребывания детей спортивной школы, подведомственных управлению по 

физической культуре и спорту г. Нижневартовска.  На церемонии подводились квесты на 

поиск клада, участвовали в конкурсах и др. В конце мероприятия были отмечены 

дипломами и памятными подарками за хорошие результаты на этапе «Веселые старты» и 

активное участие в жизни лагеря. 



17 

 

     

Следует отметить, что занятия на свежем воздухе, проведение спортивных игр, 

физические нагрузки позволили улучшить свои результаты по ОФП, по сравнению с 

началом лагерной смены. 

Анализ проведенных мероприятий, физического здоровья детей, познавательного 

интереса к моделированию посредством LEGO – конструирования позволяет сделать 

вывод о том, что реализация программы «LEGO – лагерь» прошла на высоком уровне. 

Основные задачи, которые ставились перед организаторами лагерной смены, были 

достигнуты, а именно: 

1) Задача полноценного содержательного отдыха была реализована посредством 

проведения познавательных экскурсий (Пожарную часть, кинологическую службу УМВД 

по г. Нижневартовску, музей русского быта, природный парк «Сибирские увалы»); через 

LEGO – конструирование, участие в физкультурных мероприятиях («Флербол». «Веселые 

старты», «Снайпер» и др.). 

2) Задача повышения информационно - мировоззренческой подготовки к 

проектной деятельности решалась посредством конкурсов по LEGO – конструированию, 

всевозможных тематических викторин, посещения музеев. 

3) Задача улучшения физической и морально - волевой подготовленности 

спортсменов реализовывалась с помощью участия в физкультурных мероприятиях, 

подготовки к сдаче норм ГТО, подвижным играм на свежем воздухе. Основная часть детей 

показала положительную динамику к концу смены по общим физическим показателям 

«рост и вес». 

4) Задача развития умственных способностей у детей решалась через 

проведение познавательных викторин; лего – конструирование способствовало развитию 

мелкой моторики рук, воспитанию «усидчивости» у детей, т.е. тех свойств и качеств, 

которые необходимы будущим инженерам, механикам, конструкторам. 
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Количественный показатель результатов работы лагеря демонстрирует, что в период 

реализации программы летнего отдыха было охвачено 30 детей. Все воспитанники в 

полной мере участвовали во всех мероприятиях, как городских, так и внутренних.  

В целях оценки достигнутых результатов в реализации программы организации 

отдыха в спортивно-оздоровительном лагере, можно отметить, что планируемые 

результаты были достигнуты в соответствии с качественными и количественными 

изменениями. 

Ребята определили наиболее запомнившиеся мероприятия: посещение экскурсий и   

кинотеатра, участие в викторинах и спартакиаде, кроме того  сам тренировочный процесс  

отмечен ребятами как продуктивный и результативный.  

В целях оценки достижений  в реализации программы организации отдыха в 

спортивно-оздоровительном лагере можно отметить, что планируемые результаты были 

достигнуты в соответствии с направлением и содержанием деятельности. 

Все обозначенные в анкетировании пожелания и предложения, а также методический 

материал, наработанный в ходе смены, будут учтены при дальнейшей разработке программ 

по организации спортивно-оздоровительного отдыха детей. 

Практика организации тематических (профильных) лагерных смен способствует 

ранней профессиональной ориентации занимающихся. 

 

Анализ результатов работы лагеря позволяет сделать вывод, что  программа летнего 

оздоровления детей «LEGO – лагерь» успешно реализована, поставленные цель и задачи 

достигнуты.  

 

 

Начальник спортивно-оздоровительного 

лагеря дневного пребывания детей  

«LEGО – лагерь»                                                                                               Шостак О. В. 


