


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 организации спортивно-

оздоровительного досуга несовершеннолетних граждан в форме лагеря 

дневного пребывания в период летних каникул 2018 года «Олимпийский 

трамплин».  В летнем  спортивно-оздоровительном лагере приняли участие 

25 детей в возрасте от 6 до 15 лет  - из контингента будущих спортсменов и 

занимающихся в  секциях  спортивная акробатика, спортивная аэробика 

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:  

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»  № 596 от 28 мая 2018 года «Об 

организации лагеря с дневным пребыванием детей «Олимпийский трамплин» 

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 «Олимпийский трамплин» 

17. Режим дня летнего спортивно-оздоровительного лагеря дневного 

пребывания детей «Олимпийский трамплин» 

18. Штатное расписание лагеря дневного пребывания детей «Олимпийский 

трамплин»  

19. План – график работы летнего спортивно-оздоровительного лагеря 

«Олимпийский трамплин» 

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 «Олимпийский трамплин». 

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. 

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) 

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»).    

Штатное расписание лагеря было утверждено директором, в 

соответствии с которым были назначены: 

 начальник лагеря – Кандаурова И.В. – заведующий отделением; 

 воспитатель – Аленникова И.Ф.- инструктор-методист ФСО;  



 

Цель программы лагеря: 

Создание условий для интересного, разнообразного по форме и 

содержанию активного отдыха, поддержания и росту физической формы в 

условиях спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпийский трамплин» при 

МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа» 

 

Задачи программы: 

 организовать занятость и полноценный содержательный  отдых детей в 

каникулярный период; 

 способствовать развитию физических качеств: ловкость, гибкость, 

сила, координация движений; 

 воспитать моральные и волевые качества;  

 повысить  уровень  спортивных результатов;  

 популяризация физической культуры и спорта, как основной элемент 

здорового образа жизни; 

 повысить мотивацию к сдаче норм ГТО. 

 

Через решение поставленных задач были достигнуты следующие 

результаты: 

1. Результаты, актуальные для развития личности воспитанника: 

 улучшение  физического развития – на 25%;  

 участие спортсменов в городских физкультурных мероприятиях и 

Фестивале «Самотлорские ночи-2018» . 

2. Результаты, способствующие развитию воспитательной системы 

учреждения: 

 положительная динамика целевых показателей  организации лагеря с 

дневным пребыванием детей спортивно-оздоровительной 

направленности; 

 пополнение методической базы учреждения;  

 повышение профессиональной компетентности  сотрудников. 



 

Место проведения лагеря «Олимпийский трамплин» – г.Нижневартовск, 

ул. Чапаева 22, СОК «Олимпия» на территории которого с воспитанниками 

лагеря проводились мероприятия по ОФП, теоретические занятия,  

практические занятия по видам спорта, мероприятия информационно-

пропагандистской кампании по вопросам безопасности и профилактики 

травматизма детей, тематические мероприятия(беседы, занятия, конкурсы, 

викторины), культурно - досуговые мероприятия, мероприятия по 

профилактике правонарушений и преступлений с привлечением 

специалистов. 

 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  «Олимпийский трамплин» 

 

8.30 - сбор детей, перекличка,  медосмотр, зарядка, проведение инструктажей 

09.00  - завтрак 

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

мероприятия  

13.00 -13.30    - обед, восстановительные мероприятия (отдых) 

13.30 - 14.30   - подведение итогов дня 

14.30 - отправка детей домой 

 

План – график работы летнего спортивно-оздоровительного лагеря 

«Олимпийский трамплин» 01.06.2018/26.06.2018 

Дата  Время Мероприятие 

01.06.2018 

пятница 

08.30    Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, утренняя 

зарядка, вводный инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности.  



09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Торжественное открытие лагерной смены. Мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей. 

11:00 – 12:30 Знакомство с программой лагеря. Квест-игра: «Лето для 

здоровья» 

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

13.30-14.30 Психологическая диагностика (с привлечением психолога) 

14.30  Подведение итогов дня. Отправка детей домой. 

02.06.2018 

суббота 

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

инструктаж. 

09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 10.30 Презентация «Античные и современные олимпийские игры». 

10.30 - 11.00 Конкурс рисунков «Гимнастика-это красиво» 

11.00 – 12.00 Игра-соревнование «Эстафетный бег». 

12.00 -13.00 Мероприятие по профилактике детско-подросткового 

алкоголизма, табакокурения и наркомании. 

13.00 – 13.30 Обед  МБОУ «СОШ №23».  

13.30-14.30 Знакомство с  видом спорта - бадминтон  

Игра в бадминтон. 

14.30 Подведение итогов дня. Отправка детей домой. 

04.06.2018 

понедельник 

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

инструктаж. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00-10.45 Тренинг на знакомство 

10.45 – 11.30 Посещение бассейна. Знакомство с видом спорта – синхронное 

плавание.  

11:30 – 12:30 Викторина «Всё обо всём». Урок здоровья « Неболейка!» 

12.30 – 13.00 Мастер-класс «Прически для тренировок и соревнований» 

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

13.30 – 14.30 Конкурс пословиц про спорт. Игры на свежем воздухе. 

Знакомство с комплексом ГТО. 

14.30 Подведение итогов дня. Отправка детей домой. 

05.06.2018 

вторник 

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

инструктаж. 

09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 - 12.00 Посещение автогородка на территории МБОУ «Средняя  школа 

№19» 

12.00 -13.00 Подвижные игры на свежем воздухе. Спортивный час, игры по 

интересам. 

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

13.30 – 14.30 Беседа по профилактике противоправных действий. 

14.30  Подведение итогов дня. Отправка детей домой. 

06.06.2018 

среда 

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

инструктаж. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Посещение бассейна. Знакомство с  видом спорта – водное поло 

11:00 – 12:30 Игры на свежем воздухе «Соревнования ловких» 

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

13.30 – 14.30 Творческая мастерская «Делаем сами своими руками» 

14.30  Отправка детей домой. 

07.06.2018  

четверг 

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

инструктаж. 



09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Минутка безопасности «Мой путь домой».  

 Подготовка к участию в общегородской игре «Флербол». 

11.30 – 13.00 Спортивная эстафета. 

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

13.30 – 14:30 Проведение профилактической беседы  совместно с 

сотрудниками УМВД по г.Нижневартовску. 

14.30  Подведение итогов дня. Отправка детей домой. 

08.06.2018 

пятница 

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

инструктаж. 

09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 10.30 Посещение бассейна. 

10.30 – 11.00 Участие в городской спартакиаде. Игра «Флербол» (оз. 

Комсомольское) 

11.00 – 13.00 Конкурс рисунков на асфальте « Пусть всегда будет солнце!» 

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

13.30 – 14.30 Знакомство с  видом спорта – Спортивная гимнастика (бревно, конь, 

ковер, брусья) 

14.30  Подведение итогов дня. Отправка детей домой. 

09.06.2018 

суббота 

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

инструктаж. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 12.30 Конкурс рисунков и поделок к      международному дню друзей (9 

июня) «Марья – искусница». 

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

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

13.30 – 14.30 Знакомство с  видом спорта – Легкая атлетика (прыжки в длину) 

Мини соревнования  прыжкам в длину 

14.30  Подведение итогов дня. Отправка детей домой. 

11.06.2018 

понедельник 

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

инструктаж. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Посещение бассейна.  

11.00-13.00 Подготовка к участию в общегородской игре «Пионербол» 

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

13.30 – 14.30 Проведение информационно-разъяснительной работы  по 

вопросам  

уголовной ответственности несовершеннолетних, 

административной ответственности несовершеннолетних за 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств 

14.30  Подведение итогов дня. Отправка детей домой. 

13.06.2018 

среда 

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

инструктаж. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 13.00 Участие в городской спартакиаде. Игра «Пионербол»(оз. 

Комсомольское) 

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

13.30-14.30 Спортивные игры на свежем воздухе. Знакомство с  видом спорта 



– Легкая атлетика (бег на короткие дистанции) 

14.30  Отправка детей домой. 

14.06.2018 

четверг 

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

инструктаж. 

09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Тематическая беседа приуроченная к «Единому дню пожарной 

безопасности». 

11:00 – 13.00 Экскурсия в 5-ОФПС. 

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

13.30 – 14.30 Игры на свежем воздухе. Викторина: «У воды играем – правила 

не забываем!» 

14.30  Подведение итогов дня. Отправка детей домой. 

15.06.2018 

пятница 

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

инструктаж. 

09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Посещение бассейна. 

11.00-13.00 Торжественное открытие Спартакиады. «Веселые старты» 

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

13.30 – 14.30 Сто затей для ста друзей! Спортивный час, игры по интересам. 

14.30  Подведение итогов дня. Отправка детей домой.  

16.06.2018 

суббота 

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

инструктаж. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 12.00 Квест-игра по ПДД 

12.00 – 13.00 Представление театра кукол «Барабашка» 

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

13.30 – 14.30 Мини соревнования по спортивной гимнастике (ковер) 

14.30  Подведение итогов дня. Отправка детей домой. 

18.06.2018 

понедельник 

 

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

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 12.30 Посещение бассейна. 

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

13.30 – 14.30 Экскурсия в городскую библиотеку 

14.30  Подведение  итогов дня. Отправка детей домой. 

19.06.2018 

вторник 

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

инструктаж. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 13.00 Посещение кинотеатра. 

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

13.30 – 14.30 Экологическая акция «Наш чистый дом». Конкурс на лучшую 

композицию с лентами 

14.30 Отправка детей домой. 

20.06.2018 

среда 

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

09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23» 

10.00 – 11.00 Посещение бассейна. 

11.00 – 13.00 Участие в легкоатлетической эстафете (ст. Центральный). 

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

13.30 – 14.30 Презентация: «Терроризм - угроза человечеству!» 

14.30 Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

21.06.2018 08.30   Сбор детей в учреждении, медосмотр,зарядка, инструктаж. 



 

Программа лагеря представляет сочетание разнообразных 

инновационных и уже апробированных методик теоретико-практической 

подготовки, коллективно-творческих игр, практических занятий, дискуссий, 

профилактических мероприятий, спортивных соревнований и эстафет, 

направленных на развитие физической подготовки.  

четверг 09.00 Завтрак МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Знакомство с  видом спорта – художественная гимнастика (мячи) 

11.00-12.00 Викторина: «О спорт!» 

12.00 – 13.30 Игры на свежем воздухе. Подвижные игры с мячом. 

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

13.30 – 14.30 Конкурс листовок «Давайте жить безопасно». 

14.30  Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

22.06.2018 

пятница 

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

инструктаж. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Посещение бассейна. 

11.00 – 12.00 Участие в общегородской игре «Снайпер» (пл. ФСК 

«Юбилейный»). 

12.00-13.00 Конкурс на лучшую композицию с мячами 

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

13.30 – 14.30 Беседа "Никто не забыт, ничто не забыто" 

14.30  Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

23.06.2018 

суббота   

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

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 13.00 Сто затей для ста друзей! Спортивный час, игры по интересам. 
13.00 – 13.30 Обед. МБОУ «СОШ №23» Восстановительные мероприятия. 

13.30 – 14.30 Экологическая акция «Наш чистый дом». Знакомство с  видом 

спорта – художественная гимнастика (обручи) 

14.30  Подведения итогов дня. Отправка детей домой. 

25.06.2017 

понедельник 

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

инструктаж. 

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 11.00 Торжественное закрытие спартакиады 

11:00 – 12:30 Посещение бассейна. 

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

13.30 – 14.30 Подвижные игры на свежем воздухе. Подвижная игра «Классики» 

14.30 Отправка детей домой. 

 26.06.2017 

вторник 

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

09.00 Завтрак. МБОУ «СОШ №23». 

10.00 – 13.00 Психологическая диагностика (с привлечением психолога) 

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

14.00 – 14.30 Развлекательные мероприятия, посвященные закрытию 

лагерной смены. 

14.30 Отправка детей домой. 



В план мероприятий лагеря также были включены и проведены  

тренировочные занятия, посещение бассейна, экскурсии, викторины, 

культурно  - досуговые и спортивные мероприятия.  

В течение смены были организованы и проведены: 

 Торжественное открытие  смены ; 

 Участие в мероприятиях городской Спартакиады «Самотлорские 

спортивные игры – 2018 г.»; 

 Участие с показательным номером в Фестивале «Самотлорские ночи-

2018»; 

 Участие в мероприятии  «Сдача норм  ГТО»; 

 Тренировочные занятия; 

  Мастер-класс от тренерского состава по другим видам спорта; 

 Экскурсия в 5-ОФПС  г. Нижневартовска; 

 Посещение кинотеатра; 

 Посещение городской библиотеки;  

 Торжественное закрытие смены (выступление с показательным номером); 

Особое место занимала работа по профилактике и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в каникулярный период, 

поэтому в течение смены в лагере с привлечением специалистов были 

проведены следующие профилактические мероприятия и мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в 

каникулярный период: 

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» 

 «Безопасность на природе» 

 «Правила поведения на воде» 



Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпийский трамплин» был 

реализован в соответствии с программой, за отведенное время (21 день). 

Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий уровень 

спортивного и познавательного потенциала.  По итогам лагерной смены  

достижения   каждого участника подтвердились  дипломом внутреннего 

образца. Итоги занятий   общефизической подготовки  определились по 

таблице, приравненной к таблице показателей ГТО. 

Краткий анализ содержания мероприятий: 

 

 

01.06.2018 г.  состоялось 

торжественное открытие лагерей с 

дневным пребыванием детей  

 

 

 

 



В течение всей лагерной смены проводились теоретические и практические занятия в 

рамках реализации программы «Олимпийский трамплин» 

 

 

 
 

Участники лагеря имели возможность посещать бассейн на протяжении всей смены. 

 
 

 

Все без исключения приняли участие в 

сдаче нормативов на ГТО 



  

19.06.2018 организована экскурсия в 5-ОФПС, 

приуроченная к «Единому дню пожарной 

безопасности» 

 

 

С 08.06.2018 по 25.06.2018 участники лагеря принимали участие в городской спартакиаде 

«Спортивные игры 2018» 

 
 



С привлечением психолога была проведена 

психологическая диагностика, игры на 

сплочение коллектива 

 

 

 

Не смотря на насыщенный режим дня- 

у участников было время на игры по 

интересам 

  



  

Неотъемлемой  частью жизни лагеря был  

ежедневный медицинский осмотр и 

прохождение нструктажа перед выходом за 

пределы базы лагеря 

 

  

 

26.06.2018 состоялось торжественное 

закрытие лагерной смены МАУ г. 

Нижневартовска «Спортивная школа», 

где участники лагеря «Олимпийский 

трамплин» выступили с 

показательным номером. 



 

 

Количественный показатель результатов работы лагеря 

демонстрирует, что в период реализации программы летнего  отдыха было 

охвачено 25 детей. Все юные участники  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. 

С целью оценки эффективности реализации программы спортивно-

оздоровительного лагеря, которая осуществляется на основе обобщенных 

оценочных показателей, включающих целенаправленность процесса 

воспитания, его системный, содержательный и организационный характер, 

научную обоснованность и использование современных технологий 

воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания, в 

спортивно-оздоровительном лагере «Олимпийский трамплин» был составлен  

«Экран настроения».  

Итоговая диагностика участников лагеря была проведена в формате 

анкетирования (Приложение – 1), по итогам которого 100% воспитанников 



были удовлетворены пребыванием в лагере, им все очень понравилось, и они 

вновь хотели бы стать его участниками. 

По итогам реализации программы лагеря было проведено 

анкетирование детей для выявления степени удовлетворенности посещения 

лагеря и оценки качественных показателей работы.  В анкетировании 

приняло участие  22  респондентов. Работой лагеря довольны 100% 

опрошенных, работу воспитателей задействованного в организации лагеря 

оценили на оценку «отлично».  

Все обозначенные в анкетировании пожелания и предложения, а так же 

методический материал, наработанный в ходе смены, будут учтены при 

дальнейшей разработке программ по организации спортивно-

оздоровительного отдыха детей. 

Анализ результатов работы лагеря позволяет сделать вывод, что 

программа успешно реализована, поставленные цель и задачи достигнуты.  

 

 

 

 

 

Начальник спортивно-оздоровительного 

лагеря дневного пребывания детей  

«Олимпийский трамплин»                                                          И.В. Кандаурова                                                                                    



Приложение 1 

                               Анкета участника лагерной смены 

Оцените уровень организации и проведения спортивно-оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «Олимпийский трамплин» по 5-ти бальной шкале: 

Вообще не понравилось – «1» 

Не понравилось – «2» 

В целом могло быть и лучше – «3» 

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 

Устроило ли вас количество мест в которых вы 

побывали 

1 2 3 4 5 

Какие мероприятия вам запомнились больше всего?  

Хоте ли бы вы еще раз побывать в этом лагере?  

Пожелания для организаторов лагеря на следующий 

год 

 

 

Спасибо за участие! 

 

 

 

 

 

 


