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Паспорт программы 

1.  

Полное 

название 

программы 

Комплексная краткосрочная программа «СТАРТ на 

РемеЗОВа!» детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Планета спорта» 

2.  
Вид 

программы 

Комплексная краткосрочная программа 

3.  
Направленнос

ть программы 

Физкультурно-спортивная и социально-педагогическая 

направленность. 

4.  

Виды 

деятельности 

(направления 

работы) в 

лагере 

Программа включает в себя разноплановую 

деятельность: оздоровление, отдых, занятость и 

воспитание детей в условиях лагеря с дневным 

пребыванием. Деятельность в лагере осуществляется по 

следующим направлениям: 

− физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

− профилактическое; 

− творческо-познавательное; 

− гражданско-патриотическое; 

− культурно – досуговое направление. 

5 

 

 

 

 

Цель 

программы 

Создание благоприятных условий для организованного 

отдыха, оздоровления, познавательной деятельности 

детей в летний период, имеющих привычку к активному 

образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, развитие творческой активности и 

интеллектуальных способностей, формирование 

духовно-нравственных и гражданско-патриотических 

качеств 

Задачи 

программы 

− Приобщить детей и подростков к здоровому образу 

жизни через систему физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-образовательных, профилактических и 

досуговых мероприятий, направленных на активный 

отдых и оздоровление детей с учётом 

здоровьесберегающих технологий; 

−повысить уровень общефизической и технико-

тактической подготовки по видам спорта; 

−развить творческое мышление и познавательную 

активность, коммуникативные способности и 

толерантность во взаимоотношениях с другими; 

−сформировать активную гражданскую позицию, 

уважение к историческому наследию России, углубить 

знания о Тюменской области, городе Тобольске; 

−обеспечить безопасное пребывание детей в лагере 
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5.  

Ожидаемые 

результаты 

 − Рациональный организованный отдых для детей и 

подростков в летний период; 

− общее оздоровление и занятость детей и подростков, 

приобретение ими положительных эмоций; 

−повышение уровня физической подготовленности, 

функциональных возможностей организма, прирост 

физических качеств;  

− актуализация знаний и умений по безопасности 

жизнедеятельности и тренировочного процесса, 

приобретение новых знаний и опыта в области ЗОЖ; 

− становление культуры межличностных отношений, 

накопление социального опыта и норм взаимодействия в 

детской среде, укрепление психологических сил;  

−повышение интеллектуального уровня, активной 

жизненной позиции, привитие морально-нравственных 

ценностей, воспитание патриотизма и толерантности, 

уважения к историческому наследию России, получение 

знаний об истории родного города. 

−удовлетворенность родителей (законных 

представителей) формами организации отдыха детей. 

6.  

Целевая 

аудитория 

(для какого, 

возрастной 

контингент, 

количество, 

география 

участников) 

Дети и подростки, обучающиеся МАУ ДО «ДЮСШ № 1» 

г. Тобольска, в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе 

социально-незащищенных категорий семей 

(малоимущие, многодетные, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети группы риска).  География 

участников программы: город Тобольск Тюменской 

области Количество участников программы: 191 человек, 

из них: 1 смена – 105 человек; 3 смена – 86 человек. 

7.  

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

1. Подготовительный этап: февраль - май 2021 г. 

2. Основной (организационный этап): июнь, июль 2021 г. 

(первые три дня смены) 

3. Практический этап: смена 21 день (15 рабочих дней) 

1 смена – 01 июня по 22 июня 2021 г.; 

3 смена – 19 июля по 08 августа 2021 г.  

4. Итоговый (заключительный): 1, 3 смены 2021 г. 

5. Аналитический этап: август-сентябрь 2021 г. 

6. Система контроля и мониторинг: в течение смены в 

течение смены (июнь, июль-август) 2021 г. 

8.  

Краткое 

содержание 

программы 

Педагогическое кредо программы «СТАРТ на 

РемеЗОВа!»: «Обучая – тренируй, тренируя – развивай, 

развивая – воспитывай!». В соответствии с этим работа 

детского оздоровительного лагеря «Планета спорта» 

осуществляется по направлениям:  
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− Образовательная среда, включающая модули 

«Физкультурно-спортивный и оздоровительный» и 

«Творческо-познавательный». 

− Развивающая среда и Воспитательная среда, 

включающие модули «Культурно-досуговый», 

«Гражданско-патриотический» и «Профилактический». 

В каждом модуле предусмотрена система мероприятий, 

реализуемых в различных формах (секции по видам 

спорта, кружки, творческие мастерские, конкурсы, 

викторины, экскурсии, клуб «ЗдоровейКА», квесты, 

игры, фестивали и др.), объединенных сквозной игрой в 

течение всей смены.  2021 год в Тобольске объявлен 

годом У.С. Ремезова, энциклопедиста, картографа, 

архитектора, художника, строителя, писателя.  Дни 

смены посвящены отдельной вехе деятельности этой 

исторической личности. В эти дни ребята выполняют и 

защищают творческие проекты. Собирают единую карту 

первого туристического маршрута г.Тобольска -  улица 

Семена Ремезова. Создают летопись лагеря «Мы – 

потомки зодчего». Обучаясь, развиваясь и воспитываясь 

каждый ребенок в лагере сможет полноценно отдохнуть 

и с новыми силами встретить новый учебный год. 

9.  

Полное и 

краткое 

официальное 

название 

организации 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивна школа №1» г. Тобольска (МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г. Тобольска)  

10.  

Почтовый 

адрес, 

телефон, 

электронный 

адрес 

организации,  

авторов-

разработчиков 

626157, Российская Федерация, Тюменская область, 

город Тобольск, улица Семёна Ремезова, дом 145;  

8 (3456) 24 - 92-40, e-mail: обы  

e-mail: tat_malina@mail.ru  

cотовый телефон: +7(961) 203-3422 

11.  
ФИО 

руководителя 

организации 

Сухарев Алексей Николаевич - директор МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» г. Тобольска    

12.  
Автор 

программы 

Малиновская Татьяна Геннадьевна, ОФК, методист 

высшей квалификационной категории МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г. Тобольска 

14 
Место 

реализации 

программы с 

 г. Тобольск, Дворец спорта «Кристалл», ул. С. Ремезова, 

дом 145; 

- СК «Лидер», ул. С. Ремезова, 51а/1; 
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указанием 

адреса 

- СК «Иртыш», ул. Большая Сибирская, 50; 

- СК «Энтузиаст», 6микрорайон, строение 30. 

15 

Имеющийся 

опыт 

реализации 

программы и 

дата её 

создания  

Программа создана на основе комплексной программы 

«ПобеДА!», Тобольск 2020 (срок реализации: 2020 г.) 

Дата создания программы: март 2021 г. 

16 
Финансовое 

обеспечение 

проекта 

− средства муниципального бюджета; 

−средства родителей (законных представителей); 

− внебюджетные средства учреждения. 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

организаторов 

программы, 

партнеров 

МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска –подготовка и 

организация работы ДОЛ «Планета спорта».  

Социальные партнеры:  

− МАОУ СОШ № 5, ГАПОУ ТО «Тобольский 

медколледж им. В. Солдатова» - организация питания; 

−МАУ «Центр реализации молодежных 

профилактических программ» - трудоустройство 

вожатых, помощников вожатых; 

− ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ - практика 

студентов педагогических специальностей); 

−МАУ «ЦРМПП» - мероприятия по профилактике 

правонарушений, наркомании, табакокурения и прочее; 

−ОГИБДД МО МВД «Тобольский» - профилактические 

мероприятия по безопасности на дорогах; 

− ФГКУ «8-ОФПС по Тюменской области» - 

профилактические мероприятия по пожарной 

безопасности; 

− МАУ ДО «Дом детского творчества» - организация 

досуга; 

− МАУ ДО «ДЮСШ №2» - организация досуга;  

−Департамент по культуре и туризму г. Тобольска - 

организация мероприятий к году С.У. Ремезова. 

18 

 

 

Особая 

информация и 

примечания 

Реализация программы решает проблемы занятости детей 

и подростков, материальные проблемы родителей, 

связанные с организацией досуга в летний период. 

Организация летнего отдыха и контроль за реализацией 

программы возлагается на учредителя - Департамент 

физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации г. Тобольска. 
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Раздел 1. Пояснительная записка 

«О, спорт! Ты - зодчий!» 

Пьер де Кубертен. 
 

Наше государство защищает права детей на отдых и оздоровление.                        

В настоящее время намечена тенденция повышения качества услуг по отдыху и 

оздоровлению детей, их ориентация на интересы и потребности в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, в занятиях 

физической культурой и спортом. Наиболее доступной и популярной формой 

организации детского отдыха в период летних каникул являются лагеря с 

дневным пребыванием, где можно достичь максимальных результатов в 

вопросах укрепления здоровья детей и подростков. 

Работа детского оздоровительного лагеря «Планета спорта» 

рассматривается как составная часть общего непрерывного тренировочного и 

образовательно-воспитательного процесса МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми актами: 

− Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

 утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральный закон РФ от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
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− Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в 

редакции от 30.09.2020 г.). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.07. 2017 № 656 «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления»;  

− Распоряжение Минпросвещения России от 07.05.2020 № Р-41 «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие сферы 

отдыха и оздоровления детей»; 

−Письмо Минпросвещения России от 26.03.2020 №ДГ-126/06 "О 

методических рекомендациях (по проведению профильных смен в организациях 

отдыха детей и их оздоровления)"; 

−Письмо Минобрнауки России от 20.07.2017 №ПЗ-818/09 "О 

методических рекомендациях" (вместе с «Методическими рекомендациями по 

обеспечению организации отдыха и оздоровления детей»); 

−Письмо Минобрнауки России от 26.10.2012 № 09-260 «О методических 

рекомендациях» (вместе «Методические рекомендации по организации отдыха 

и оздоровления детей (в части создания авторских программ работы 

педагогических кадров»); 

− Письмо Минобрнауки РФ от 01.04.2014 № 09-613 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с "Рекомендациями по примерному 

содержанию образовательных программ, реализуемых в организациях, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей"); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

https://edu.gov.ru/files/child_relaxation/R-41.pdf
https://edu.gov.ru/files/child_relaxation/R-41.pdf
https://edu.gov.ru/files/child_relaxation/R-41.pdf
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правила СП 3.1/2.4.3598-2, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № №16»; 

− Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по 

организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году» (утв. 

Роспотребнадзором 29.03 2021 г.); 

− Постановление Правительства Тюменской области от 07.06.2010                            

№ 160-п (ред. от 18.03.2016) «Об утверждении Положения об организации в 

Тюменской области детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием»; 

− Распоряжение Правительства Тюменской области от 14.12.2020 № 980-

рп «Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 

2021 году»; 

− Приказ Департамента физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Тобольска от 19.01.2021 № 10; 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности на уровне учреждения: 

− Устав МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска; 

−Приказ об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

на базе МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска; 

− Положение о детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«Планета спорта» (Приложение 1); 

− Программа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

 

1.1. Актуальность, педагогическая целесообразность,  

социальная значимость программы 

«Важно, чтобы это лето было  

летом безопасного отдыха для детей». 

Ирина Яровая, зампредседателя Государственной Думы 

Актуальность программы.  
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Актуальность программы обусловлена тем, что ключевая роль в 

современном образовании отводится воспитанию гармоничной, любящей свою 

Родину личности, готовой пополнять свой «человеческий капитал», 

включающий в себя, в том числе, физическое совершенствование и 

формирование потребности в здоровом образе жизни.  

В период летних каникул, когда мозговые функции ребенка не 

задействованы в освоении образовательной программы в школе, его мозг 

наиболее восприимчив к информации, которая преподносится в нестандартной 

форме, в актуальных для него видах деятельности. Поэтому летний лагерь - 

идеальное место для формирования у школьников общественно-ценных 

потребностей. Любовь к Отечеству, которая начинается с любви к родному краю, 

в котором ты родился и вырос - важнейшая социальная компетенция.  

2021 год в городе Тобольске посвящен жизни и деятельности русского 

энциклопедиста Сибири, картографа, архитектора, строителя, художника, 

писателя -  Семена Ульяновича Ремезова. В связи с этим, наиболее эффективно 

привлечение местного материала, который можно в изобилии найти на улице 

Семёна Ремезова, главном туристическом маршруте города Тобольска, где 

расположена жемчужина Сибири Тобольский кремль, и наша спортивная школа.    

Таким образом, созданию программы «СТАРТ на РемеЗОВа!», послужила 

необходимость продолжения образовательного тренировочного процесса, и 

работа по формированию гражданской идентичности и патриотизма с 

привлечением регионального компонента. Все это позволит обеспечить 

системность нашей работы, в том числе и в каникулярный период. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Современному школьнику, жизнь которого регламентирована школой и 

семьей, и практически негде проявить свое самостоятельное «Я», участие в 

мероприятиях лагеря через игровую деятельность фактически является школой 

жизни, школой здоровья, воспитания и приобретения навыков активного 

содержательного досуга, опыта социальной коммуникации. Игра в лагере - 
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обязательная развивающая, воспитывающая и здоровьесберегающая 

деятельность детей. Такова педагогическая идея программы. 

Настоящая программа интегрирует в себе физкультурно-спортивную, 

оздоровительную и социально-педагогическую направленность.  

Разработка настоящей программы была вызвана: 

− повышением спроса родителей (законных представителей) и детей на  

организованный отдых в условиях города; 

− обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

−необходимостью использования оптимального творческого потенциала  

обучающихся и педагогов в реализации цели и задач программы; 

− обеспечением непрерывности тренировочного процесса в условиях 

летнего отдыха, с целью повышения уровня физической подготовленности для 

достижения высоких результатов с учетом требований дополнительных 

общеобразовательных программ по видам спорта; 

− созданием условий для становления гармоничной, любящей свою 

Родину личности. 

Социальная значимость программы обусловлена необходимостью 

выполнения социального заказа со стороны государства, общества, семьи по 

решению проблемы занятости детей во время летних каникул.  

В 2020 году по объективным причинам (из-за пандемии коронавируса) 

снизились основные показатели оздоровления детей, а количество 

происшествий, трагичных ситуаций, несчастных случаев возросло. 

Поэтому организованный отдых - это гарантия безопасности детей, 

возможность вовлечения их в безопасное взаимодействие при поддержке и под 

контролем взрослых.   Однако на территории Тобольска и Тобольского района 

не функционируют детские загородные лагеря. Оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием и досуговые площадки – это единственно доступные для 

детей г. Тобольска формы организации досуга.   

Все это и натолкнуло нас на создание программы организации летнего 

отдыха на базе нашей ДЮСШ №1 
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1.2. Новизна, отличительные особенности программы 

 

Каждое лето неповторимое и особенное.   

Новизна программы «СТАРТ на РемеЗОВа!» заключается в обновлении 

формы организации летнего отдыха и занятости детей, апробации новых методов 

организации досуга. Гармоничное сочетание физкультурно-оздоровительной, 

творчески - познавательной и гражданско-патриотической деятельности детей 

посредством обучения их истории родного города позволит добиться 

личностных результатов не только в спортивной деятельности, но и создать 

условия для формирования важнейших социальных компетенций. 

Работа по программе исторического воспитания в детском лагере позволит 

теоретически и практически через приобщение подростков к изучению истории 

России, развить любовь к городу и стране. 

Особенности программы. В реализации программы осуществляется 

комплексный подход в решении проблем организации оздоровления и отдыха 

детей, который выражается в: 

− сочетании оздоровительной и творческой функции свободного времени; 

− привлечении и использовании возможностей заинтересованных структур и 

 общественных организаций, родительской общественности; 

− использовании культурно-исторической деятельности как эффективного 

средства гражданско-патриотического воспитания. 

 

1.3. Виды деятельности (направления работы) в лагере 

 

Для обеспечения работы лагеря ежегодно разрабатывается программа, 

позволяющая обеспечивать непрерывную подготовку обучающихся по 

общеобразовательным программам в каникулярный период, а также 
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организовать их познавательный активный досуг. В основу программы положен 

пятилетний опыт работы детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием на базе МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска. В лагере ежегодно 

отдыхает до 200 детей, что составляет 10% состава обучающихся учреждения.  

Реализация программы предусматривает систему мероприятий, 

объединенных сквозной сюжетной линией, посвященной году А.С. Ремезова в 

Тобольске, которая будет проходить в течение всей смены. Система 

мероприятий в рамках основных направлений программы представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Система мероприятий по основным направлениям программы 

Физкультурно-

спортивное 

оздоровительное 

направление 

− Утренняя гимнастика (зарядка); 

−  гигиенические процедуры;  

− тренировочные занятия;  

− мероприятия физкультурно-спортивной направленности, сдача 

нормативов ГТО; 

− посещение бассейна; 

− подвижные и спортивные игры, эстафеты на свежем воздухе; 

− организация здорового питания; соблюдение режима дня 

− работа клуба «ЗдоровейКА» 

Творческо-

познавательное 

направление 

− Творческие мастер-классы, конкурсы; 

− интеллектуальные конкурсы, игры, соревнования; 

− изобразительная деятельность (отрядные уголки, энциклопедия, 

стенгазеты); 

− посещение образовательных мастерских 

Культурно-

досуговое 

направление 

− Игровые программы, конкурсы, викторины; 

− коллективные творческие дела; 

− коммуникативные и сюжетно-ролевые игры, тренинги на 

сплочение коллектива;  

− постановка сценок, спектаклей; 

− просмотр и обсуждение видеороликов и фильмов; 

− посещение кинотеатра, театра. 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

− Экскурсии по памятным местам города; 

− участие в патриотических акциях и мероприятиях, посвященных 

Дню России и памятным датам истории страны, области, города;  

− участие в мероприятиях, посвященных году С.У. Ремезова в 

Тобольске, году науки и технологии в России; 

− отрядные часы, беседы, обсуждение книг, фильмов; 

− викторины, квесты, конкурсы по истории России и родного края, 

жизни и деятельности С. У. Ремезова;  

− изучение 1 туристического маршрута улица Семена Ремезова;  
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− фестиваль дворовых игр, военно-спортивные игры 

Профилактическое 

направление 

− Проведение инструктажей по ТБ, правилам    противопожарной    

и дорожной безопасности;  

−  профилактика правонарушений 

−  беседы, лекции, просмотр фильмов; 

− санитарно-просветительская работа, профилактика заболеваний; 

− антидопинговые мероприятия 

За годы работы лагеря накопился положительный опыт, отработались  

технологии, создана воспитательная система, в итоге лагерь имеет авторитет в 

социуме, а дети, отдохнувшие в лагере, возвращаются на следующий сезон, 

вырастая участвует в его работе в качестве вожатых или волонтеров.  

 

1.4. Краткая характеристика участников программы 

 

«Дети и подростки – не копия взрослого человека». 

Участники программы: дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет.  

Каждая возрастная категория имеет свои психологические и физиологические 

особенности, методы работы:  

− Младший школьный возраст (7-9 лет). Дети часто в лагере впервые и 

требуют внимание, из-за несформированности навыков самообслуживания. Их 

отличает активность, подвижность, неусидчивость. Характерна игровая 

деятельность, опыта коллективной немного. Тренировочные занятия - средство 

разгрузки психики.  Необходимо детей задействовать. Воспитатель, вожатый 

является авторитетом. 

  − Младшие подростки (10-12 лет) - более самостоятельны. Начинаются 

телесные изменения, разница в росте между мальчиками и девочками, 

психологически более обособленны: мальчики играют, девочки больше 

общаются. Акцент во взаимодействии следует делать на соревновательный 

аспект. Хорошо развивать трудовые навыки, давать поручения, заниматься 

творческими делами, привлекать к занятиям в кружках. Важно заинтересовать 

детей. Не забывать о контроле гигиены, порядка и дисциплины. 

− Средний подростковый возраст (12-14 лет) - дифференцируются 

представления о себе, появляются разные увлечения. Интересы важно 
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поддерживать, опираясь при подготовке мероприятий. Возникают первые 

симпатии, дети ранимы. Ярче проявляются роли в коллективе, выявляются 

лидеры или «одиночки». Необходимо всех удерживать всех в поле внимания, 

вовлекать в деятельность. 

− Старшие подростки (15-17 лет) стремятся принимать самостоятельные 

решения. Им можно поручить подготовку мероприятий, имеют опыт 

самостоятельности и навыки творческой деятельности. Следует помнить об 

опасностях зависимостей (пробуют сигареты, и др.). Подростковый 

максимализм. Ведущая деятельность - общение со сверстниками, ярче симпатии 

и антипатии. Тренировочную деятельность следует строить на воспитании 

правильных идеалов и норм поведения средствами спорта. Мнение взрослого 

важно при доверии, следует завоевать его.  

Работая с любым возрастом, соблюдать принципы справедливости, помочь 

раскрыть творческий потенциал, создать условия для свободного 

самовыражения и личностного роста каждого ребенка. 

Целевая группа программы – обучающиеся МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. 

Тобольска отделений: дзюдо, греко-римская борьба, рукопашный бой, лыжные 

гонки, шахматы, хоккей, фигурное катание, занимающиеся по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам группах. 

Количество участников: общее количество −191 человек, из них: 1 смена 

– 105 человек (отделение дзюдо, греко-римская борьба, рукопашный бой, 

лыжные гонки, шахматы); 3 смена – 86 (отделение хоккея, фигурного катания).  

География участников программы: город Тобольск Тюменской области.  

Возрастной состав детей: 7 - 9 лет– 49 человек, 10 - 11 лет – 76 человек, 12-

14 лет –56 человек, 15-17 лет – 10 человек.  

Социальный состав: мальчиков – 145 человек, девочек -   46 человек; дети  

из неполных семей – 11 человек, из малообеспеченных – 10, из многодетных – 

24, опекунские – 3, дети «группы риска» – 2. 

Из участников программы формируются отряды: количество отрядов на 

1 смену – 5, на 3 смену – 4. Численность каждого отряда составляет 15-25 
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человек. Состав отрядов постоянный, принцип формирования – группы по видам 

спорта. Отряды являются разновозрастными и разнополыми. 

Набор детей в лагерь осуществляется по представлению тренера-

преподавателя и заявлению родителей (законных представителей). 

Приоритетным правом зачисления в лагерь обладают обучающиеся, 

показавший высокие результаты за прошедший учебный год, и дети социально – 

незащищённых категорий (малоимущие, многодетные, опекунские, состоящие 

на учёте, находящихся в «социально опасном положении»). 

Участники программы: администрация «ДЮСШ №1», педагогический 

коллектив – начальник лагеря, воспитатели (тренеры-преподаватели), методист, 

вожатые и помощники вожатых, прошедшие обучение, медицинские работники, 

обслуживающий персонал.  

 

1.5. Формы и режим занятий, место проведения лагерной смены 

Формы организации занятий и мероприятий. 

Программа ориентирована на детей разного возраста, поэтому 

мероприятия подобраны с учетом возрастных особенностей и возможностей 

детей. В работе лагеря применяются следующие формы работы:  

     − тренировочные занятия по видам спорта: 1 смена - дзюдо, греко-римская 

борьба, лыжные гонки, рукопашный бой, шахматы, 2 смена - хоккей, 

фигурное катание на коньках;  

− игры: подвижные, спортивные, познавательные, интеллектуальные; 

 − акции: патриотические, по пропаганде здорового образа жизни;  

− соревнования, турниры по видам спорта; 

− мастер-классы; 

−праздники: календарно-тематические, культурно-досуговые, спортивные;  

− конкурсы и викторины: патриотические, познавательные, творческие, 

спортивные; творческие мастерские, презентации; 

− экскурсии: исторические, профориентационные, культурологические; 

− тестирование, опросы, анкетирование; 
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− беседы, лекции, проекты, «круглые столы».  

Данная программа реализуется через использование групповых, 

индивидуальных и коллективных форм работы, с использованием традиционных 

методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы, анкетирование); метод 

интерактивного обучения (ролевые игры, тренинги, квесты); методики 

коллективно - творческого воспитания.  

Режим работы лагеря: с 8.30 до 18.00 с трехразовым питанием. 

Режим занятий и мероприятий: 

− спортивные секции по видам спорта: 10
30

- 11
15 

и 16
45

- 17
30 

- ежедневно 

5 раз в неделю; продолжительность занятия – 45 минут (1 классы– 40 минут),  

формы занятий – групповые, по содержанию - теоретические и практические. 

− мастер – классы, творческие мастерские: 10
00

-10
30 

- ежедневно 2 раза 

неделю ДС «Кристалл», 2 раза в неделю СК «Иртыш», 2 раза в неделю СК 

«Энтузиаст»; продолжительность одного занятия – 30 минут; 

− работа клуба «ЗдоровейКА»: 12
00

- 12
30

 – ежедневно 5 раз в неделю 

оздоровительные процедуры; 

− спортивные и культурно-массовые мероприятия: 15
00

- 16
00 

– ежедневно 

5 раз в неделю по отдельному плану. 

Место проведения лагерной смены  

Для проведения детского оздоровительного лагеря задействованы 

спортивные сооружения МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска.  

Спортивные залы оснащены необходимым оборудование и инвентарем.  В 

игровой комнате, методическом кабинете, комнате отдыха имеются настольные  

игры, книги, раскраски, телевизор, компьютер, мультимедийный проектор, 

демонстрационный экран, доски (меловые, магнитные, маркерные). При 

подготовке мест соревнований и мероприятий соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы и требования безопасности. 

Места проведения основных мероприятий представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Места проведения лагерной смены 

База для 

распределения 

отрядов 

ДС «Кристалл»: 1 смена – 2 отряда (лыжные гонки), 40 человек; 2 

смена – 4 отряда (хоккей, фигурное катание), 86 человек; 

СК «Лидер»: 1 смена – 1 отряд (дзюдо), 15 человек; 

СК «Иртыш»:1 смена – 2 отряда (греко-римская борьба, шахматы), 

30 человек; 

СК «Энтузиаст»: 1 отряд (рукопашный бой), 20 человек. 

Места 

проведения 

тренировочных 

занятий 

ДС «Кристалл»: ледовая арена – 2, зал акробатики, тренажерный зал, 

спортивная площадка (универсальная); 

СК «Лидер»: зал для единоборств, тренажерный зал, малый 

спортивный зал, уличная спортивная площадка; 

СК «Иртыш»: шахматный зал, игровой спортивный зал, зал 

единоборств, зал фитнеса, уличная спортивная площадка; 

 СК «Энтузиаст»: спортивный единоборств, уличная спортивная 

площадка, хоккейный корт. 

Места 

проведения 

образовательных 

мастерских 

ДС «Кристалл»: методический кабинет на 30 мест, холл 1 этажа, 

уличная спортивная площадка; 

СК «Лидер»: малый спортивный зал, уличная спортивная площадка; 

СК «Иртыш»: методический кабинет, зал игровой, уличная 

спортивная площадка, холл 1 этажа; 

СК «Энтузиаст»: спортивный зал №2 (игровая комната), холл, 

уличная спортивная площадка (корт, турниковый комплекс). 

Места для 

проведения 

досуговых 

мероприятий 

ДС «Кристалл»: ледовая арена, зал акробатики, уличная спортивная 

площадка, холл 1 этажа; 

СК «Лидер: зал единоборств, уличная спортивная площадка; 

СК «Иртыш»: игровой спортивный зал, уличная спортивная 

площадка; 

СК «Энтузиаст»: спортивный зал, уличная спортивная площадка. 

 

В целях профилактики клещевого энцефалита организовано проведение 

акарицидной обработки территории лагеря.   

 

1.6. Понятийный аппарат 

Активный образ жизни – неотъемлемая часть здорового образа жизни. 

физкультурно-спортивная деятельность и активные виды отдыха.  
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Гражданско-патриотические качества – качества личности, 

характеризующие её способность к активному проявлению гражданской 

позиции, сознательному и активному выполнению гражданских обязанностей, 

разумному использованию своих гражданских прав, точному соблюдению и 

уважению законов страны. 

Духовно-нравственное воспитание – направлено на усвоение 

подрастающим поколением и претворение в практическое действие и поведение 

высших духовных ценностей: индивидуально-личностных, семейных, 

национальных, общечеловеческих.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни человека, направленный 

на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, 

физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек. 

Здоровьесберегающие технологии– система мер, включающая 

взаимосвязь 

 и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Игра – воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе детей с целью отдыха, развлечения, обучения, 

воспитания.  

Интеллектуальные способности - предполагают наличие 

у ребенка определенного кругозора и запаса конкретных знаний.   

Патриотическое воспитание – это целенаправленная деятельность, 

призванная формировать у детей и молодежи ценностные ориентации, качества, 

нормы поведения гражданина и патриота России. 

Познавательная деятельность (в педагогике) – единство чувственного 

восприятия, теоретического мышления и практической деятельности; (в 

психологии) – сознательная деятельность субъекта (ребенка), направленная на 

приобретение информации об объектах и явлениях реальной действительности, а 

также конкретных знаний. 



20 
 

Спорт – составная часть физической культуры, сложившаяся в форме 

соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к  

соревнованиям. 

Спортивно-оздоровительная деятельность – это целостная система 

воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических 

мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и 

педагога, ребенка и родителей, ребенка и медицинского работника.  

Социально-педагогическая направленность – формирование социальной 

компетентности как развитие основ социализации детей, способность к 

жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания норм, 

прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и 

быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире. 

Творческая деятельность – деятельность, направленная на создание 

материальных и духовных ценностей, охватывающая изменение 

действительности и самореализацию личности ребенка в процессе создания,  

расширяющая пределы человеческих возможностей. 

Физическая культура – часть культуры, совокупность ценностей, норм и 

знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и 

физического развития.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность – деятельность, связанная 

с занятиями физической культурой, с комплексом оздоровительных 

мероприятий, направленная на достижение и поддержание физического 

благополучия и на снижение риска развития заболеваний средствами 

физической культуры и оздоровления.  

Физкультурно-спортивная деятельность - личное участие детей в 

занятиях физическими упражнениями. Спортивная деятельность – один из 

видов социально-значимой деятельности, регламентированной системой 
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тренировок, соревнований и направленной на достижение высокого спортивного 

результата.  

 

 

Раздел 2. Целевой блок программы 

2.1. Цель и задачи программы 

Цель Программы: 

Создание благоприятных условий для организованного отдыха, 

оздоровления, познавательной деятельности детей в летний период, имеющих 

привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, развитие творческой активности и интеллектуальных 

способностей, формирование духовно - нравственных и гражданско-

патриотических качеств. 

Задачи Программы: 

− Приобщить детей и подростков к здоровому образу жизни через систему 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-образовательных, 

профилактических и досуговых мероприятий, направленных на активный отдых 

и оздоровление детей с учётом здоровьесберегающих технологий; 

− Повысить уровень общефизической и технико-тактической подготовки 

обучающихся по видам спорта; 

− Развить творческое мышление и познавательную активность детей и 

подростков, коммуникативные способности и толерантность во 

взаимоотношениях с другими; 

− Сформировать активную гражданскую позицию обучающихся, уважение 

к историческому наследию России, углубить знания о Тюменской области, 

городе Тобольске; 

− Обеспечить безопасное пребывание детей и подростков в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Планета спорта». 
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2.2. Предполагаемые результаты 

В результате окончания лагеря дети и подростки в направленности: 

Физкультурно-спортивной и оздоровительной:  

− сохранят и укрепят свое здоровье; 

− приобретут новые знания и опыт в области здорового образа жизни, 

актуализируют знания, умения, навыки по безопасности тренировочного 

процесса и безопасности жизнедеятельности, в том числе антитеррористической, 

пожарной, информационной, правилам дорожного движения; 

− повысят уровень физической подготовленности и функциональных 

возможностей организма, получат прирост физических качеств; 

− полноценно и организованно отдохнут, приобретут положительные 

эмоции. 

Формы подведения итогов: зачет по общей физической подготовке, тесты 

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), таблица результатов участия в 

соревнованиях, комплексная оценка оздоровления. 

Социально-педагогической направленности: 

− освоят культуру межличностных отношений, приобретут социальный 

опыт и нормы взаимодействия в обществе; 

− повысят свой интеллектуальный уровень, разовьют личностные 

качества, активную жизненную позицию; 

− приобретут умения и навыки индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности; 

− разовьют уровень морально-нравственной, гражданской и 

патриотической воспитанности; 

− приобретут знания об истории страны, родного края, города Тобольска и 

уважение к историческому наследию России. 

− улучшат свое психическое и социальное здоровье. 

Формы подведения итогов: участие в творческих конкурсах, акциях, 

викторинах, игровых программах, коллективных творческих делах, 
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выступлениях, ведение новостной ленты лагеря ВКонтакте, выставки, квесты, 

флеш-мобы, фестивали-праздники. 

Участники программы воспитатели (тренеры-преподаватели) по итогам 

лагеря приобретут новые компетенции: 

− положительный опыт применения средств социально-педагогической  

деятельности в организации тренировочной процесса; 

− опыт работы по сплочению детского коллектива, творческого 

взаимодействия с обучающимися и улучшение психологического микроклимата 

в едином образовательном пространстве ДЮСШ;  

− опыт по организации сотрудничества с родительской общественностью. 

Родители (законные представители) приобретут удовлетворённость 

формами организации свободного времени своих детей. 

Главный результат деятельности детского лагеря полноценный отдых и 

личностный рост ребенка. Показатели этого роста и развития - укрепление 

физических и психических сил ребёнка, приобретение им новых знаний и 

умений, новый положительный жизненный опыт.  

Спортивная школа укрепит положительный имидж в окружающем 

социуме, приобретет новые партнерские контакты, привлечет молодые кадры 

для дальнейшей работы по организации занятости детей и подростков. Все это 

должно стать результатами успешной деятельности лагеря. 
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Раздел 3. Механизм оценивания результатов реализации программы 

3.1. Критерии и способы оценки качества реализации программы 

Оценка достижения полученных результатов достигается путем анализа 

данных по смене лагеря и их суммирования по описанным в программе 

критериям и показателям эффективности реализации, разработанных на основе 

ожидаемых результатов. Критерии и индикаторы указаны в таблице 3. 

Таблица 3 

Критерии и индикаторы результатов работы 

по реализации Программы 

 

№ Критерии результатов работы Методология отслеживания 

результатов 

Индикативный 

показатель на 

момент 

окончания 

смены (%) 

1 Число детей с выраженным 

оздоровительным эффектом 

Мониторинг «Оценка 

эффективности оздоровления 

детей и подростков» 

96% 

2 Случаи травматизма и 

заболеваемости детей  

Журнал учета травматизма.   

Анализ заболеваемости-

журнал учета, ежедневный 

фильтр 

0% 

3 Заинтересованность воспитанников 

мероприятиями смены 

Анкетирование, опрос 98% 

4 Доля участников, охваченных 

реализацией социальных проектов 

(акций, мероприятий, программ и 

др.) 

Мониторинг, анализ 

продуктов деятельности 

 

97% 

5 Доля участников, охваченных 

посильной социально-трудовой 

деятельностью 

Мониторинг/ 

педагогическое наблюдение 

100% 

6 Участие детей и подростков в 

творческой деятельности 

Мониторинг, анализ 

продуктов деятельности 

100% 
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7 Уровень освоения образовательной 

программы по виду спорта   

Наблюдение. Прирост 

физических качеств. 

Выполнение норм ВФСК ГТО 

100% 

8 Количество участников, 

задействованных в деятельности 

самоуправления на уровне отряда и 

на уровне лагеря 

Мониторинг 60% 

9 Число детей, получивших награды 

за различные виды деятельности (за 

высокие результаты в развивающей 

трудовой и социально полезной, 

физкультурно-спортивной 

деятельности; активное участие в 

жизни отряда и лагеря) 

Карта успеха воспитанника 

лагеря. 

 

 

 

90% 

10 Охват участников мероприятиями 

смены 

Мониторинг посещения 

участниками мероприятий 

100% 

11 Наличие лидеров в конкурсах по 

итогам смены 

Педагогическое наблюдение 40% 

12 Личная заинтересованность детей в 

организации и проведении КТД 

Опрос 85% 

13 Наличие и доля неадаптированных 

детей (отчисленных из лагеря) 

Мониторинг/анализ 

документов 

0% 

14 Умение выстраивать эффективную 

коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми 

Диагностика М.Снайдера, тест 

«Умение слушать», 

Опросник М. И. Рожкова 

на выявление уровня 

социальной активности, 

социальной адаптированности, 

социальной автономности и 

нравственной воспитанности 

90% 

15 Знание участниками своих сильных 

сторон личности 

SWOT – анализ личности 100% 

16 Профилактика правонарушений 

участниками смены 

Нулевой показатель 

правонарушений.  

Мониторинг. 

0% 

17 Удовлетворенность воспитанников 

и родителей (законных 

представителей) итогами смены 

Анкетирование воспитанников 

и родителей (законных 

представителей) по итогам 

смены 

95% 

18 Уровень комфортности пребывания 

в лагере  

Тест на определение уровня 

комфортности 

100% 

 

Механизм отслеживания результатов программы, в соответствии с 

задачами реализуемой программы представлен в приложении 2. 
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Раздел 4. Содержание и средства реализации программы 

4.1. Логика развития содержания по направлениям программы 

В современном мире человек должен быть не только спортивным, но и 

здоровым, эрудированным и воспитанным. Это относится и подрастающему 

поколению. 

Педагогическое кредо программы «СТАРТ на РемеЗОВа!»                       

«Обучая – тренируй, тренируя – развивай, развивая – воспитывай!». 

В соответствии с этим работа детского оздоровительного лагеря «Планета 

спорта» осуществляется по направления: 

 1. Образовательная среда 

Модуль «Физкультурно-спортивный и оздоровительный» 

Задачи: совершенствовать общефизическую и технико-тактическую 

подготовку по видам спорта, вырабатывать и укреплять у детей гигиенические 

навыки, расширять знания о сохранении здоровья. 

Основные формы реализации задач: теоретические и практические 

тренировочные занятия по видам спорта, подвижные и спортивные игры, 

эстафеты на свежем воздухе. 

Тренировочная деятельность реализуется в соответствии с тематическими 

планами занятий по видам спорта: дзюдо, греко-римская борьба, лыжные гонки, 

рукопашный бой, шахматы, хоккей, фигурное катание на коньках.  

Результат: улучшение уровня физической подготовленности, уровня 

здоровья. Тематические планы тренировочных занятий даны в приложении 3. 

Модуль «Творческо-познавательный»  

Задачи: стимулировать детей к познанию и творчеству, развивать 

творческие способности детей. 



27 
 

Основная форма реализации: мастер-классы, конкурсы, творческие 

мастерские, кружки по курсам: игровое творчество, художественное-

эстетическое (танцевальное, декоративно-прикладное), техническое творчество,  

интеллектуальное, развитие прикладных навыков (стрельба, народные игры).  

Результат: расширить кругозор детей, научить новым компетенциям. 

Усадьба «Дворовые игры» - курс по изучению старинных народных и 

дворовых игр, развитию творческих способностей, навыков общения и 

взаимодействия со сверстниками. В процессе курса дети научатся играть в игры: 

лапта, городки, клюшкование (хоккей с мячом), куреш (борьба на поясах), 

«Пекарь» и другие. Результатом курса станет организация игровой деятельности 

в отрядах в свободное время и фестиваль дворовых игр. 

Лавка «Рукоделкино» - образовательный курс рукоделий по созданию 

предметов для украшения интерьера своими руками. Дети изучат различные 

техники декоративно-прикладного творчества, познакомятся в с народным 

творчеством, приобретут навыки изготовления предметов, разовьют 

художественный вкус. Результатом курса станет ярмарка работ. 

Дом «ТанцуйКА» - курс способствует развитию танцевальных и 

музыкальных способностей детей, умению выражать эмоции языком тела. 

Результат курса: творческий танцевальный номер на закрытии смены.  

Курс «Юный стрелок» - курс направлен на овладение основами техники 

стрельбы из пневматического оружия, внимательности, умению 

сосредоточиться, контролировать эмоции, воспитывает патриотические чувства, 

готовность к защите Отечества. Занятия проводит инструктор по пулевой 

стрельбе в стрелковом тире учреждения. Результат курса: соревнования по 

пулевой стрельбе. 

Лаборатория «Кванториум» - курс содействует техническому развитию 

детей, позволит им на занятиях изобретать, конструировать и делать свои 

маленькие открытия. Занятия буду проходить на базе Тобольского детского 

технопарка «Кванториум» по краткосрочным программам квантумов 
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(Наноквантум, IT-квантум, Аэроквантум, VR/AR-квантум, Промдизайнквантум, 

Промробоквантум, Хайтек). Результат: презентация работ. 

Школа «Летописцы» - курс для юных блогеров разовьёт качества речевой 

коммуникации при составления тематических блогов, научит грамотно вести 

социальные сети, писать интересный содержательный материал, в том числе 

фото-видеобзор. Результат курса: публикации юных блогеров в новостной ленте 

лагеря, информационное сопровождение деятельности лагеря.  

2. Развивающая среда 

Модуль «Физкультурно-спортивный и оздоровительный» 

Задачи: вовлекать детей в различные формы физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

 Основные форма реализации:  

− утренняя зарядка, проводится ежедневно под музыкальное 

сопровождение. Участие в подготовке зарядки принимают все отряды 

поочередно. Проводится конкурс «Зарядка с чемпионом» - с приглашением 

ведущих спортсменов, Мастеров спорта России оп различным видам спорта, 

ветеранов спорта, известных людей разных профессий; 

− организация здорового питания по меню (витаминизация блюд); 

− подвижные и спортивные игры проводятся воспитателями и вожатыми в 

основном на свежем воздухе; 

− спортивно-массовые мероприятия в соответствии с положением о 

проведении спартакиады лагеря, сдача норм ВФСК ГТО; 

− работа клуба «ЗдоровейКА» - мероприятия по закаливанию и 

оздоровлению детей; 

− соблюдение режима дня.  

Результат: сохранить и укрепить здоровье детей, подготовить детский 

организм к новому учебному году. 

Модуль «Творческо-познавательный» 

Задачи: вовлечь большее число детей и подростков в различные формы 

познавательного досуга, стимулировать к творчеству и социальной активности. 
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Основные формы: коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, 

викторины, изобразительная деятельность (отрядные уголки, летопись отряда, 

стенгазеты, символика отряда), сквозная игра «Победа дня». Мероприятия 

проводят воспитатели, вожатые, помощники вожатых, специалисты.  

Результат: выявить новые таланты детей, научить организовать свой досуг.  

3. Воспитательная среда 

Модуль «Культурно-досуговый» 

Задачи: организовать содержательный досуг детей и подростков, развивать 

личностные, творческие и коммуникативные способности. 

Основные формы реализации: конкурсы, викторины, экскурсии, 

посещение кинотеатра, выставок, игровые творческие программы, коллективные 

творческие дела, сюжетно-ролевые игры, сценки, коммуникативные и 

интеллектуальные игры, тренинги на сплочение коллектива.  При планировании 

учитывается календарь памятных дат и праздников.  

Результат: повысить уровень культуры, дать навыки проведения 

мероприятий, научить правильно организовывать свой досуг, расширить их круг 

общения. 

Модуль «Гражданско - патриотический» 

Задачи: приобщать детей и подростков к общей культуре, истории страны 

родного края, города, привить уважение к историческому наследию России. 

Основные формы реализации: участие в патриотических акциях, участие в 

мероприятиях, посвященных году С.У. Ремезова в Тобольске, экскурсии, 

конкурсы рисунков, квесты, фестиваль дворовых игр, обсуждение книг, 

фильмов, отрядные часы. 

Результат: углубить знания об истории России, Тюменской области, города 

Тобольска и его великих людях, повысить уровень гражданской и 

патриотической воспитанности, личностный рост ребенка. 

Модуль «Профилактический» 

Задачи: повысить уровень знаний по профилактике вредных привычек,  
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правонарушений, антидопинговых правил, культуры безопасности 

жизнедеятельности, профилактики заболеваний, привить навыки поведения в 

чрезвычайной ситуации, навыки ЗОЖ. 

Основные формы: инструктажи по ТБ, правилам противопожарной и 

 дорожной безопасности, беседы, профилактика правонарушений, заболеваний, 

беседы, лекции, просмотр фильмов, антидопинговые мероприятия. 

 Результат: научить ребенка грамотно вести себя в различных ситуациях, в 

том числе чрезвычайных, повысить правовые знания, снизить и исключить 

правонарушения среди несовершеннолетних. 

Обучаясь, развиваясь и воспитываясь каждый ребенок сможет полноценно 

отдохнуть в лагере и с новыми силами подготовиться к новому учебному году. 

 

4.2. Ключевая идея программы, модель игрового взаимодействия 

участников программы, легенда смены 

Спорт, творчество, интеллект − ключевая идея программы «СТАРТ на 

РемеЗОВа!».  

СТАРТ – с него начинается любое движение вперед к победам в спорте. 

Спорт + Творчество +Активность +Разум + Трудолюбие = слагаемые ПОБЕД. 

Большие победы и олимпийские рекорды складываются из маленьких побед 

и достижений, которые начинаются в спортивных школах, как наша «Детско-

юношеская спортивная школа №1», расположенная на улице С. Ремезова. 

2021 год в городе Тобольске объявлен годом Семена Ульяновича Ремезова.  

Энциклопедист Сибири, картограф, архитектор, строитель, историк, художник, 

писатель – его личность широко известна за пределами Сибири. Талантливый 

разносторонний человек, его называют Сибирским Леонардо да Винчи.  

Каждый ребенок тоже талантлив от природы, надо только помочь ему 

раскрыться. Дети всегда должны находится в поиске, каждый раз открывая для 

себя что-то новое, чтобы достичь побед и быть успешными. 

По дистанции программы: Каждый четный день смены лагеря посвящен 

отдельной вехе деятельности исторической личности – энциклопедисту, 
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картографу, архитектору, строителю, художнику и пр. В эти дни ребята 

выполняют творческие проекты, посвященные деятельности Семена 

Ульяновича. По итогам защиты творческих проектов каждый отряд получает 

запечатанный конверт с частью исторической карты и артефакт. Каждый раз 

добавляется новый фрагмент карты. После получения артефакта, 

представителям всех отрядов, необходимо собрать их воедино и определить 

тематику следующего нечетного дня (например, футбольный бутс, ворота, мяч – 

День футбола). Кроме того, каждый день воспитанники создают Летопись 

спортивных побед и достижений, куда заносится историческая справка (в 

четный день) о жизни Ремезова и достижения воспитанников отряда, которые 

посвящаются патриоту родного города (в нечетный день).  

ФИНИШ. В последний день смены дети презентуют свои отрядные 

летописи, сшивают и создают общую летопись лагеря «Мы – потомки зодчего».  

После этого, отряды вскрывают конверты с фрагментами и собирают 

единую на весь лагерь карту, на которой изображен первый туристический 

маршрут города Тобольска - улица Семена Ремезова. Фрагмент карты 

заканчивается скульптурным изображением памятника С. Ремезова, где и 

пройдет торжественная церемония закрытия смены и награждения лучших 

участников смены.  

− Начальник – главный зодчий,  

− воспитатели – мастера, 

− вожатые – подмастерья, 

− дети – жители города. 

− отряды – дворы. 

В рамках игрового сюжета на протяжении всей смены проходит челендж 

«Битва дворов». Каждый день на линейке отряды вызывают друг друга на батл 

танцевальный, театральный, художественный и т.п., который проходит в течение 

дня. Тема – из истории города, области, России.  Победитель творческого батла 

получает право выступить на закрытии смены. 
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Во время реализации Программы, участвуя в различных творческих, 

познавательных, спортивных мероприятиях лучшие жители за активность и 

достижения получают «спортики» разного достоинства (1 место), серебряные (2 

место), бронзовые (3 место).  Задача получить больше спортиков. По итогам 

недели и смены спортивки подсчитываются, и лучшие участники получают 

звание «Почетный житель города». Отряды получают вымпел «Лучший».   

Здоровая конкуренция в процессе игры, способствует развитию у ребёнка 

желания побеждать и самосовершенствоваться. 

 

4.3. Система мотивации и стимулирования участников программы 

Система стимулирования детей к активной деятельности и 

заинтересованного участия в делах лагеря включает в себя: 

− использование игровых форм организации деятельности в лагере; 

− единая форма или аксессуар (кепка, галстук, футболка, др.) как фактор 

принадлежности к организации (самоидентичность: «я - свой»); 

− самостоятельная разработка атрибутики каждым отрядом в соответствии с 

игровым сюжетом (принадлежность к группе: «мы – другие»); 

 Публичное признание личных и командных достижений осуществляется 

через систему поощрения: 

− создание ситуации соревнования; 

− командные и личные наклейки по итогам активности в течение дня, дающие 

право на размещение наклейки памятных мест города Тобольска. 

− личный и командный рейтинг по степени заполнения большими наклейками 

отрядных уголков; 

− турнирная таблица спартакиады лагеря; 

− конкурсы на звание лучшего: лучший отряд, лучший отрядный уголок; 

− дипломы и призы победителям и призерам конкурсов и соревнований; 

− публичная похвала за личные и командные успехи (на линейке, в группе в Vk). 

 

4.4. Система самоуправления 



33 
 

Одно из важных средств и методов организации воспитательного 

пространства - создание органов детского самоуправления, самостоятельности в 

проявлении инициативы, принятии решения и его самореализации. 

В течение смены проводится работа по воспитанию навыков 

самообслуживания и развитию самоуправления: организация общественно-

полезной работы, дежурства, распределение обязанностей в отряде, трудовые 

 десанты. Детское самоуправление строится на трех началах: 

− самоактивизация: приобщение как можно большего числа членов 

коллектива к решению проблем управления; 

- саморганизация: устойчивое влияние актива отряда на коллектив, 

способность коллектива самостоятельно изменять свою структуру; 

- самоконтроль: постоянный самоанализ органами самоуправления и 

отдельными организаторами своей деятельности и на основе этого поиск новых 

более эффективных путей решения задач. 

Система самоуправления в лагере основывается на принципах: 

- педагогического руководства, обеспечивающего целенаправленное 

развитие детского самоуправления; 

- предметности (есть деятельности - есть орган самоуправления); 

- единого планирования - включения в организацию коллективной жизни 

всех участников педагогического процесса; 

- выборности органов самоуправления и сменяемости; 

- участия всех детей в системе самоуправления (принцип демократизма); 

- согласия: разногласия могут быть лишь до принятия решения, а после - 

действует правило обязательного выполнения решения всеми участниками. 

Таблица 4 

Должность Функциональные обязанности 

Командир отряда Следит за соответствием намеченных дел плану, отвечает 

за работу советов (микрогрупп), за режимные моменты и 

соблюдение законов и традиций лагеря  

Менеджер по организации 

досуга 

Следит за посещением членов отряда кружков и секций, 

культурно-массовых, развлекательных мероприятий, 

вносит предложения по вопросам организации досуга 
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Менеджер по 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Следит за посещением отрядом физкультурных 

мероприятий, тренировок, подвижных игр, вносит 

предложения по вопросам организации спортивного 

досуга 

Менеджер по культуре и 

IT 

Оформляет уголок отряда, фото и видеосъемку, 

пополняет информационные посты в ленте лагеря в Vk 

Менеджер по здоровью Следит за организацией и участием отряда в зарядке, 

работе клуба «ЗдоровьейКА», соблюдением личной 

гигиены 

Менеджер по труду и 

безопасности 

Составляет графики дежурства, следит за участием отряда 

в мероприятиях по безопасности жизнедеятельности 
 

Руководство самоуправлением в отряде осуществляет вожатый, в лагере – 

старший вожатый. Активисты выбираются на должность общим голосованием, 

затем формируют микрогруппы и организуют деятельность. Работа строится по 

системе чередования творческих поручений, таким образом, чтобы каждый смог 

примерить на себя роль лидера, попробовать свои силы в разных направлениях 

деятельности и самоопределиться. Участие детей в самоуправлении 

способствует формированию социальной активности, приобретению опыта 

конструктивного общения, развитию лидерства и ответственности за принятие 

решений. 

4.5. Учебный план 

Физкультурно-спортивное направление:  

Образовательная деятельность физкультурно-спортивной направленности 

осуществляется по летнему модулю дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ по видам спорта: дзюдо, лыжные гонки, греко-

римская борьба, рукопашный бой, шахматы, хоккей, фигурное катание на 

коньках. Тренировочные занятия проводятся 2 раза в день. Продолжительность 

занятия 45 минут (40 минут - 1 класс). Посещение занятий обязательны для всех 

детей в лагере.  В таблице 5 представлен учебный план образовательной 

программы. 

Таблица 5 

Учебный план 

№ Количество часов 
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№ Наименование предметной 

области по модулю «Летний» 
всего теория практика 

Формы 

аттестации 

1 
Теория методика физической 

культуры и    спорта 
3 3   собеседование 

 2 Общая физическая подготовка 13  13 педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

 

 3 Вид спорта 13  13 

 4 
Аттестация (текущая и 

контрольная) 
1  1 

 Итого 30 3 27  

 Количество часов в неделю 10  

 Количество занятий в неделю 10  
 

Тематические планы тренировочных занятий по видам спорта представлены 

в приложении 3. 

Социально-педагогическое направление: 

Образовательная деятельность осуществляется по 6 курсам (таблица 6),  

направленным на развитие творческих, прикладных умений и навыков, 

формирование ответственного и безопасного поведения в обществе, природе и 

виртуальном пространстве. Занятия по желанию и интересам детей отряда. 

Таблица 6 

Учебный план 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование предметной 

области 

Количество часов 

Формы аттестации всег

о 
теория практика 

1 Усадьба «Дворовые игры» 6 1 5 Фестиваль игр 

2 Лавка «Рукоделкино» 6 1 5 Ярмарка работ 

3 Дом «ТанцуйКА» 6 1 5 Танцевальный номер  

4 Лаборатория «Кванториум» 6 1 5 Презентация работ 

5 Курс «Меткий стрелок» 6 1 5 Соревнование 

6 Школа «Летописцы» 6 2 4 
Публикации в новостной 

ленте 

 Итого 36 7 29  

 Количество часов в неделю 2  

 
Количество занятий в 

неделю 
2  
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Тематические планы модулей социально-педагогической направленности 

представлены в приложении 4. 
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                                                         4.6. Календарный учебный график 

 В календарном учебном графике общий объем часов распределен по дням лагерной смены по предметным 

областям: физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности программы. Календарный учебный 

график представлен в таблице 7. 

                                                                   Календарный учебный график                                                                      Таблица 7 
 

№ Предметная область Даты/количество часов Всего 

часов 

Форма 

аттестации 01 02 03 04 07 08 09 10 11 15 16 17 18 21 22 

 

 

Физкультурно-спортивное направление модуль «Летний»: дзюдо, лыжные гонки, греко-римская борьба, рукопашный бой, шахматы;  

(хоккей, фигурное катание). 

1 Теория и методика ФК и спорта 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3 Собеседование  

2 Общая физическая подготовка 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,4 13 Педагогическо

е наблюдение 3 Вид спорта 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,4 13 

4 Аттестация                1 1 Тестирование  

 Итого  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30  

 Социально-педагогическое направление 

1 Лавка «Уютный дом» 1   1   1   1  1  1  6 Выставка работ 

2 Усадьба «Дворовые игры» 1   1   1   1  1  1  6 Фестиваль игр 

3 
Дом «ТанцДанс» 

1  1   1   1    1  1 6 Танцевальный 

номер  

4 Курс «Меткий стрелок»  1   1   1  1  1  1  6 Соревнование 

5 Лаборатория «Кванториум»                 Выставка работ 

6 

Мастерская «Школа блогера» 

 1  1  1   1  1    1 6 Публикации в 

новостной 

ленте 
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4.7. План - сетка воспитательных, досуговых, профилактических, 

оздоровительных и других мероприятий, режим дня 

 План сетка воспитательных, досуговых, профилактических, 

оздоровительных мероприятий в приложении 5 -7. 

Планирование мероприятий в лагере осуществляется ежедневно по итогам 

планерок с воспитателями и вожатыми с учетом интересов детей и возможностей 

учреждения. 

Режим дня лагеря представлен в приложении 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Раздел 5. Механизмы реализации программы 

5.1. Сроки и этапы реализации программы 

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в 

течение одного летнего сезона 21 день календарный (15 рабочих дней):  

1 смена: с 01.06 по 22.06.2021 года, 3 смена: с 19.07 по 08.08.2021 года. 

Реализация программы летнего отдыха предполагает три этапа: 

подготовительный, основной, заключительный, отражены в таблица 8.  

Таблица 8 

Этапы реализации программы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Подготовительный этап 

1 Анализ результатов проведения летней кампании 2020 в 

МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г. Тобольска, реализации 

программы «ПобеДА!» ЛДП «Планета спорта»  

Январь – 

март 

Замдиректора  

по СМР, 

методист 

Совещания рабочей группы по подготовке и 

проведению летней кампании 
Март-май Директор 

Разработка программы «СПОРТаниЯ на РемезоВА!» 

детского оздоровительного лагеря «Планета спорта», 

согласование на педагогическом совете. 

Март Методист 

Прохождение экспертной оценки программы  Апрель Методист  

Формирование количественного и качественного 

состава смен по отделениям видов спорта 
Март 

Замдиректора по 

СМР, тренеры  

Получение санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии требованиям СанПиН  
Март 

Замдиректора по 

СМР 

Подбор и расстановка кадрового состава, обучение 

начальника лагеря, вожатых и помощников вожатых 

Март-

апрель 

Замдиректора по 

СМР, методист 

Издание нормативно-правовых актов по организации 

летнего отдыха (приказы, должностные инструкции) 

Март-

апрель 

Специалист по 

персоналу 

Прохождение медицинского осмотра работниками  Май Медработник 

Подготовка помещений для проведения лагеря на базе 

ДС Кристалл, Кристалл 2, СК Лидер, Иртыш, Энтузиаст 

Март – 

май 

Зам по АХЧ, 

администраторы 

Заключение договоров на услуги: организация питания, 

организация досуговых мероприятий 
Май 

Замдиректора по 

СМР, методист 

Подготовка учебно-методического сопровождения, 

инвентаря и оборудования, оформление помещений 
до 30 мая 

методист, 

воспитатели 

Размещение информационных объявлений  
Февраль - 

май 
Администратор 

Приём заявлений, набор детей в лагерь Май Зам по СМР 

Проведение родительских собраний Май 
Зам. по УР, зам.  

СМР, тренеры 
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2 Основной этап  

Реализация комплексной краткосрочной программы 

«СПОРТаниЯ на РемезовА!» ДОЛ с ДП. 

Июнь-

август  

Начальник 

лагеря, методист 

воспитатели 

 Организационный период: 

Встреча детей. Проведение инструктажей по техники 

безопасности, правила поведения в лагере 

Июнь 

Июль 

1 - 4 

день 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

лагеря, 

специалист по 

ТБ,  

воспитатели, 

вожатые 

 

 

 

 

 

Проводится первичная диагностика  

Запуск программы лагеря. Включение в игровую 

ситуацию смены 

Определение личных и отрядных целей развития, 

предполагаемого результата.   

Принятие законов лагеря и условий совместной работы  

Сплочение отрядов и формирование детских органов 

самоуправления 

Подготовка к дальнейшей деятельности по программе 

 Основной период 

Реализация основных идей смены Июнь 

Июль 

Август 

 5-15 день 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

 

Проведение основных мероприятий программы по всем 

направлениям деятельности 

Информационное сопровождение деятельности 

Проводится контрольная диагностика. 

Проведение мониторинга и коррекция деятельности 

 3 Заключительный этап 

Проведение диагностики и анализ: удовлетворение 

потребностей детей и подростков, родителей (законных 

представителей) по итогам лагерной смены 

Июнь, 

Август 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Анализ динамики оздоровления участников программы 

Комплексная оценка эффективности оздоровления 
Июнь, 

Август 

 

Медицинский 

работник 

Итоги реализации программы. Анализ, выявление 

негативных и позитивных факторов 
Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

вожатые 

Выработка перспектив деятельности по организации 

работы лагеря на следующий период. 

 

5.2. Модель управления программы 

Руководство и управление работой лагеря строится на принципах 

единоначалия в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением. 

Руководящим органом является Совет лагеря, в состав которого входят: 

- начальник лагеря; 

- воспитатели; 

- старшие вожатые; 
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- помощники вожатых; 

- командиры отрядов.  

Совет лагеря собирается не реже двух раз в неделю и решает вопросы, 

касающиеся организации и содержания деятельности по всем направлениям 

работы. Руководство Советом лагеря осуществляет начальник лагеря.  

Для оперативного планирования старший вожатый собирает Совет 

вожатых.  Командиры отрядов не реже трех раз в неделю собираются на 

обсуждение событий, происходящих в лагере. По итогам заседаний, командиры 

отрядов вносят предложения на Совете лагеря по эффективной организации 

КТД, планируемых событиях в жизни лагеря.  

Вожатые ежедневно проводят отрядные огоньки, с обсуждением итогов 

дня, рефлексию коллективной и индивидуальной деятельности. Командир 

отряда информирует всех том, как прошел Совет командиров, какие есть 

предложения, на что обратить внимание. Члены отряда имеют право вносить 

свои предложения по деятельности лагеря.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.3. Модель внешнего взаимодействия 

 

Внешнее взаимодействие с различными учреждениями образования, 

культуры, спорта и молодежной политики, общественными организациями, 

бизнес-сообществами строятся на основе социального партнерства и 

взаимовыгодного сотрудничества. Система внешних факторов в таблице 9. 

Совет лагеря 

 

Совет вожатых 

Старшие вожатые 

     Вожатые отрядов 

Командиры отрядов Совет командиров 

Начальник лагеря 

 

Воспитатели 

Рядовые воспитанники 
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Таблица 9 

Система внешних контактов лагеря 

Категория Форма взаимодействия Периодичность 

Социальные партнёры 
Организация питания, культурно-досуговые 

мероприятия В течение 

всей лагерной 

смены 
Родители Собрания, беседы, консультации, мониторинг 

Общественность Проведение совместных мероприятий, акций 

Учредитель Сопровождение и контроль 

Февраль-август Контролирующие 

органы 
Нормативно-правовое сопровождение и контроль 

СМИ Информация о деятельности лагеря Март-сентябрь 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

      Современная                                                                                                     Открытое 

     образовательная                                 Социальные                                  образовательно- 

    спортивная среда                                     партнеры                                     воспитательное 

                                                                                                                             пространство 

 

 

Раздел 6. Условия реализации программы 

Департамент фК,С и 

МП администрации 

г. Тобольска -

учредитель 

Родители                     

-заказчики услуги  
ГАУ ТО «ОСШОР» 

экспертиза 

программы 

ФГКУ 

«8-ОФПС 

по ТО 

Информаци

онные 

ресуры 

СМИ, ТВ 

Поликлиника 

детская, 

кабинет 

спортивной 

медицины 

ОГИБДД 

МО МВД 

«Тобольский

»» 

МАУ 

«ЦРМПП» 

г. 

Тобольска 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №2», 

МАУ «ЦПСМ» 

г. Тобольска 

ТПИ им.  

Д. И. 

Менделеева 

(филиал) 

ТюмГУ 

Библиотеки, 

учреждения 

культуры 

Театр, 

кинотеатр 

 

МАУ «ДДТ» 

г. Тобольска. 

Кванториум, 

Батутный 

центр  

Учреждения 

ДО, 

пришкольные 

лагеря 

СП 

«ТГИАМЗ» 

ГАУК ТО 

«ТМПО» 

МАОУ СОШ№5, 

ГАПОУ «ТМК им. 

В. Солдатова»   - 

питание 

МАУ ДО 

«ДЮСШ№1»  

г. Тобольска 
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6.1.Кадровое обеспечение, партнеры реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Подбор и подготовка кадров осуществляется администрацией ДЮСШ №1. 

Коллектив учреждения, согласно штатному расписанию состоит из 207 

основных работников. Из них, кадровое обеспечение лагеря составляет 57 чел.:  

Начальник лагеря – 1, заместитель начальника лагеря по АХЧ – 1, 

          Воспитатели – 13, старший вожатый – 1, 

           Организатор физкультурно-массовых мероприятий – 1, 

          Фельдшер – 9, бухгалтер – 1, специалист по охране труда -1, 

          Технический персонал (администраторы, уборщицы) – 30, 

 Педагогические работники имеют высшее профессиональное 

образование, стаж работы от 6 до 20 лет, возраст средний.  Образовательный 

уровень педагогов позволяет качественно решать задачи ре6ализуемой 

программы. Перед началом работы лагеря проводится установочный семинар 

для всех сотрудников. Начальник лагеря и вожатые, помощники вожатых 

проходят обучение. Каждый работник проходит инструктаж по соблюдению 

охраны труда и правил ТБ, знакомится с условиями труда, режимом работы, 

должностными обязанностями, проходит медицинский осмотр. На каждом 

отряде работает один-два воспитателя, два вожатых, из числа студентов ТПИ им. 

Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, проходящих практику, помощники-вожатых, 

из числа трудоустроенных старших обучающихся. Воспитатели несут 

ответственность за выполнение учебно-воспитательного плана, проведение 

отрядных и общелагерных дел. Вожатые осуществляют организацию отрядной 

жизни.  Остальные участники программы проводят работу по плану. Работники 

лагеря несут ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах, 

возложенных на них обязанностей. Функционал работников в таблице 10. 

 

 

Таблица 10 

Функциональные обязанности работников лагеря 
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Должность Функционал 
Начальник 

лагеря 
 Руководит деятельностью лагеря, организует, координирует и 

контролирует работу сотрудников, знакомит их с локальными актами; 

 обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников; 

 защищает интересы и права детей в лагере; 

 обеспечивает соблюдение режима дня, проведение и контроль 

образовательных, воспитательных и досуговых мероприятий; 

 готовит документы и отчеты по функционированию лагеря; 

 размещает и актуализирует информацию о деятельности лагеря на сайте 

учреждения и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Организатор 

физкультурно

-массовых 

мероприятий  

 Составляет расписание работы секций и кружков, график проведения 

спартакиады лагеря; 

 оказывает помощь в проведении физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и досуговых мероприятий 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 Создаёт комфортные и безопасные условия пребывания детей в лагере 

(пожарная безопасность, соответствие нормам СанПиН, обеспеченность 

спортивным оборудованием, инвентарём); 

 контролирует рациональное расходование материалов и финансов; 

 обеспечение соблюдения правил безопасной эксплуатации 

транспортных средств для перевозки детей во время лагерной смены 

Специалист 

по охране 

труда 

 Обеспечивает соблюдение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности; 

 организует и проводит инструктажи на рабочем месте, инструктажи по 

противопожарной безопасности с сотрудниками лагеря 

Воспитатель 

(тренеры-

преподавател

и) 

 Обеспечивает реализацию плана смены; 

 организует и обеспечивает участие детей в мероприятиях лагеря; 

 проводит инструктажи по технике безопасности, противопожарной 

безопасности для детей с отметкой в журнале инструктажа; 

 организует соблюдение режима дня, обеспечивает соблюдение детьми 

дисциплины и порядка в соответствии с правилами лагеря; 

 обеспечивает и отвечает за безопасность детей во время проведения 

мероприятий, несет персональную ответственность за каждого ребенка; 

 несет ответственность за имущество, выданное на лагерь;  

 ведет журнала учёта посещаемости, необходимую документацию; 

 создает благоприятный психологический климат в отряде; 

 осуществляет самоанализ деятельности отряда и своей деятельности. 

Старший 

вожатый, 

вожатый 

 Содействует развитию и деятельности отряда;  

 оказывает помощь воспитателю и участвует в планировании и 

организации мероприятий по плану отряда и лагеря; 

 составляет методические разработки, сценарии мероприятий, 

поддерживает социально-значимые инициативы детей 

Организатор 

кружковой 

работы  

 Организует и проводит творческие мастерские, мастер-классы 

Медицинский 

работник 

(фельдшер) 

 Ежедневно проводит осмотр, термометрию детей при приёме в лагерь; 

 проводит проверку режимов проветривания, санитарно-гигиенической 

уборки спальных, игровых, спортивных и других помещений в лагере; 

 осуществляет контроль за организацией питания, качеством продуктов, 

соблюдением питьевого режима; 
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 проводит профилактические и оздоровительные мероприятия, 

мониторинг эффективности оздоровления,  

 наблюдает за состоянием здоровья детей, контролирует соблюдение 

безопасных условий отдыха и санитарно-эпидемиологических норм; 

 осуществляет комплектование медицинского кабинета необходимым 

Администрат

ор 
 Проводит ежедневный осмотр, проверку готовности помещений и 

территории к работе лагеря, в соответствии с требованиями 

безопасности и соблюдения СанПин. 

Уборщица   Осуществляют уборку всех помещений, дезинфекцию с соблюдением 

правил санитарии и гигиены в убираемых помещениях. 

 

Партнеры реализации программы  

МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска –подготовка и организация работы 

ДОЛ «Планета спорта».  

Социальные партнеры:  

−  МАОУ СОШ №5, ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В. Солдатова» - организация питания; 

− МАУ «Центр реализации молодежных профилактических программ» -  

трудоустройство вожатых, помощников вожатых; 

− ОГИБДД МО МВД «Тобольский» - профилактические мероприятия по 

безопасности на дорогах; 

− ФГКУ «8-ОФПС по Тюменской области» - профилактические 

мероприятия по пожарной безопасности; 

− МАУ «ЦРМПП» - мероприятия по профилактике правонарушений, 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и прочее; 

− ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ – практика студентов 

педагогических специальностей; 

− МАУ ДО «ДЮСШ №2» - бассейн СК «Тигрёнок», стадион «Тобол»; 

− Батутный центр «SALTO»; 

− МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольск – занятия в технопарке 

«Кванториум -Тобольск», посещение скалодрома, мини-зоопарка; 

− Кинотеатр «Апельсинема» - посещение кинотеатра; 

 −Агентство "Синтез-event" МАУК ЦИиК», Тобольский драмтеатр имени  

П.П. Ершова, ЦГ библиотека имени А.С Суханова - досуговые мероприятия; 
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 − СП «ТИАМЗ» ГАУК ТО «ТМПО» - экскурсии в музей, на выставки. 

Отношения с социальными партнерами строятся на основе 

добровольчества и взаимовыгодного сотрудничеств. 

 

6.2. Информационно-методическое обеспечение 

Информационное обеспечение программы 

           Информация о детском оздоровительном лагере «Планета спорта», 

проводимых мероприятиях и фотоотчеты размещаются:  

− на сайте МАУ ДО «ДЮСШ №1» города Тобольска https://sporttob.ru/;  

− в официальной группе МАУ ДО "ДЮСШ №1" г. Тобольска ВКонтакте; 

− на информационных стендах учреждения; 

          − в городских СМИ (печатные и электронные). 

Методическое обеспечение программы 

Методическая подготовка кадров для лагеря осуществляется через их 

обучение, своевременное обеспечение необходимой информацией, 

организацией аналитической деятельности в ходе реализации программы. 

Предусмотрены следующие мероприятия: 

− проведение педагогического совета школы и тренерских советов по 

отделениям по вопросам летнего отдыха детей; 

− участие в областных семинарах для организаторов летнего отдыха, 

проводимых ежегодно АНО ОДООЦ «Ребячья республика» г. Тюмень;  

− участие в городских межведомственных комиссиях по летнему отдыху; 

− участие в совещаниях департамента физической культуры, спорта и МП 

администрации города Тобольска по организации летнего отдыха;  

− обучение вожатых и помощников вожатых на основе методических 

материалов ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» г. Тюмень; 

− проведение семинаров со студентами, проходящими педагогическую 

практику при сотрудничестве с ФГАОУ ВО «ТюмГУ»; 

https://sporttob.ru/
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−  в подготовительный период привлечение вожатых и воспитателей к 

планированию деятельности по реализации программы лагеря; 

− проведение семинаров для воспитателей и вожатых до начала работы лагеря; 

− проведение консультаций, собеседований, планерок с воспитателями и 

вожатыми в процессе реализации программы; 

−  наставничество. 

В лагере ведётся целенаправленная работа по подбору, приобретению и 

накоплению разработок передового педагогического опыта, оформлены 

информационные стенды к летней кампании.  

В методическом кабинете имеется методическая литература и 

необходимый раздаточный материал по летнему отдыху, доступ к сети 

Интернет, позволяющую оперативно использовать современные 

информационные и методические ресурсы.  

В основу организации деятельности лагеря положены следующие 

методики и технологии: КТД, личностно-ориентированные, создания ситуации 

успеха, общения, ролевой игры, информационные, игровые, 

здоровьесберегающие и другие. 

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребенка, разовьет 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки 

позитивного общения со сверстниками.  

В основе здоровьесберегающих технологий:  

− приучить детей и подростков к сознательному выбору ЗОЖ; 

− учет возрастных особенностей, обучающихся по этапам обучения; 

−распределение и дозирование физической нагрузки с учетом физических 

возможностей каждого; 

−закаливающие процедуры, солнечные и воздушные ванны, 

аромотерапия, пальчиковая и дыхательная гимнастики, релаксационные 

упражнения, эмоциональные и эстетические разрядки и другое; 

− формирование благоприятного психологического климата в отряде; 

− медицинский контроль и мониторинг. 
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Методы работы: словесный, наглядный, практический, метод проектов, 

научно-поисковый, игровой и другие. 

Педагогические технологии, способствующие самопознанию и 

самоопределению детей:  

−  методы всестороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

обучающихся (беседы, диспуты, убеждения и т.д.); 

− методы организации деятельности и формирование опыта 

общественного поведения (педагогические требования, поручения, создание 

воспитывающей ситуации, общественное мнение); 

−  методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и 

деятельности (соревнование, поощрение, оценка); 

−  методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, 

моральные принципы и ценности). 

 Итоговая система анализа реализации программы состоит в 

промежуточном и итоговом совещании, педсовете, посещении и анализе 

мероприятий администрацией, систематизации результатов, создании памяток, 

рекомендаций, методических папок для планирования работы на следующую 

летнюю кампанию. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программных мероприятий лагеря используются помещения 

и спортивные площадки спортсооружений ДЮСШ№1, перечень которых 

представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 

Перечень спортивных сооружений 

№  Материальная база Применение 

       ДС «Кристалл», общая площадь 5329,4 м² по адресу: улица Семена Ремезова, 145 

1 Методический кабинет (30 мест с 

мультимедийным оборудованием) 

Настольные игры: шашки, хоккей, футбол, 

различные игры для детей, книги, раскраски 

2 Тренажерный зал (34,0 м²) Спортивно-оздоровительные мероприятия 

3. Зал акробатики (69,8 м²) Спортивно-оздоровительные мероприятия 

4 Ледовая арена (2254,74 м²) Спортивно-оздоровительные мероприятия 

5 Медицинский кабинет Медицинский контроль  

6 Спальные помещения (48,06 м², 43,56 

м²) 

Комнаты для отдыха 

7 Спортивная площадка (189 м2,  

81 м2) 

Волейбольная, баскетбольная, для силовых 

упражнений, для мероприятий   

ДС «Кристалл №2», общая площадь 3290,4 (91,4*36) 

по адресу: улица Семена Ремезова, 146 

1 Ледовая арена (66,2*36-2383,20) Спортивно-оздоровительные мероприятия 

2 Спальные помещения Комната отдыха 

 СК «Лидер», общая площадь 1466,0 м² по адресу: улица Семена Ремезова, 51а/1 

1 Зал единоборств (514,86 м2) Спортивно-оздоровительные мероприятия 

2 Тренажерный зал (505,68 м²) Спортивно-оздоровительные мероприятия 

3 Спальные помещения Комната отдыха 

4 Медицинский кабинет Медицинский контроль 

5 Универсальная спортивная площадка 

(476 м2) 

Для занятий волейболом, баскетболом, 

подвижные игры, мероприятия  

Спортивный комплекс «Энтузиаст», общая площадь 794,1 м2 

по адресу 6 микрорайон, строение 30 

1 Спортзал №1 (155,5 м2) Спортивные и досуговые мероприятия  

2 Спортзал №2 (104,8 м2) Комната для отдыха, игровая комната 

3 Медицинский кабинет Медицинский контроль 

4 Хоккейный корт (1500 м2)  Спортивно-оздоровительные и досуговые 

мероприятия 5 Спортивная площадка 1 типа (2*5) м2)  

Спортивный комплекс «Иртыш», общая площадь 3175,10 м2  
 по адресу: улица Большая Сибирская, 50 

1. Шахматный зал (38,51 м2) Настольные игры: шашки, шахматы, книги, 

различные игры для детей, раскраски 

2. Игровой зал (836,7 м2) Спортивно-оздоровительные и культурно-

досуговые мероприятия 3 Зал единоборств (180,0м2) 

4. Зал фитнеса (93,87 м2) 

 Гиревой зал (75,0 м2) 

4. Тренинговый зал (175,0 м2) Для проведения мероприятий (лекций, бесед, 

кружков, тренингов, мастер-классов) 

5. Медицинский кабинет Медицинский контроль 

6 Спальные помещения (20 м2, 25 , 25 м2) Комнаты отдыха 

7 Спортивная площадка с покрытием 

(2100 м2) 

Футбольная, спортивно-оздоровительные и 

культурно-досуговые мероприятия  
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В спортсооружениях имеется достаточно количество комнат гигиены 

(туалеты для мальчиков и девочек, душевые), раздевалки, гардеробные. 

Для организации передвижения участников лагеря имеется 

транспортные средства: 2 автобуса (на 35 и 26 мест), микроавтобусы (13 и 19). 

Спортивный инвентарь и оборудование: тренажеры, мячи (футбольный,  

волейбольный, баскетбольный, фитбол), скакалки, обручи, гимнастические 

палки, кегли, кубики, набор для игры в бадминтон, в лапту, другие. 

 В наличии имеются: настольные игры (шашки, хоккей, футбол, 

конструкторы, пазлы); материалы для творчества (бумага, альбомы, краски, 

гуашь, пластилин, и др.); канцелярские товары; наградная продукция (призы, 

дипломы, благодарности); печатная продукция (маршрутные листы, конверты, 

памятки, листовки, анкеты),  

Технические средства: мультимедиа установка, компьютеры, принтеры, 

сканеры, телевизоры, экраны, проекторы, музыкальная аппаратура, 

аудиоматериалы, фотоаппарат, видеокамера, интернет ресуры, локальная сеть.  

 

6.4. Финансово-экономическое обеспечение 

Основным источником финансирования лагеря являются средства:  
 

−  бюджета;  

− родителей, законных представителей; 

− добровольные пожертвования; 

− иные источники, не запрещенные законом. 

От родительской платы освобождаются: дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети из малоимущих семей, находящиеся в социально 

опасном положении, состоящие на учете в Управлении социальной защиты 

населения г. Тобольска. 

Денежные средства расходуются согласно смете, утвержденной 

руководителем Учреждения (приложение 9). 
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Начальник лагеря контролирует целесообразность и правильность 

расходования денежных средств. По окончании смены лагеря предоставляет 

отчет о финансовой деятельности. 

Медицинское сопровождение смены осуществляется медицинскими 

работниками (фельдшерами)учреждения. Главная задача - выполнение мер по 

охране здоровья детей, оздоровление воспитанников в рамках \лагеря, оказание 

доврачебной и первой медпомощи, контроль состояния здоровья детей и 

соблюдения санитарных правил в лагере.  

Организация питания детского оздоровительного лагеря «Планета 

спорта» осуществляется в соответствии с утвержденным органом 

Роспотребнадзора 15-дневным сбалансированным меню для питания детей в 

столовых: МАОУ «СОШ №5» в 1 смену в количестве 60 человек, 2 смену - 86;  

− ГАПОУ ТО «Тобольский медколледж им. В. Солдатова» в 1 смену - 45 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Раздел 7. Методические и оценочные материалы 

 

7.1. Методические материалы 

В методической копилке лагеря имеются: программа лагеря, пособия, 

сборники игр, методические рекомендации и разработки, сценарии, игротека, 

фонотека, медиатека (видеоролики про пропаганде ЗОЖ, профилактике 

заболеваний и правонарушений, презентации и интерактивные викторины, 

архив видеозаписей, фотоархив). 

Для каждого воспитателя в помощь для работы методистом оформляется 

методическая папка с материалами программы, планом работы, режимом дня, 

списком детей, журналом учета посещаемости, инструкциями, памятками, 

картами, диагностиками, анкетами, подборками игр, сценариев мероприятий. 

(приложение 10). 

 

7.2. Оценочные материалы 

Мониторинг реализации программы осуществляется путем выявления 

динамики личностного развития участников смены. При оценке эффективности 

реализации используются методы количественного и качественного анализа 

данных, представленные в программе: наблюдение, анкетирование, опрос, 

анализ продуктов деятельности, беседа, анализ документов, методы 

математической статистики.  

Программа содержит методики, направленные на измерение степени 

развития тех или иных личностных качеств ребенка, позволяющие не только 

определить индивидуальные особенности ребенка, его интересы, опасения и 

опыт, но и выявить динамику его личностного развития, диагностики.  

1. Диагностики, применяемые в организационном периоде:  

− анкета «Приятно познакомиться!»: анкетные данные ребенка, мотивация 

посещения лагеря, интересы, ожидания от смены. 

2. Диагностики, применяемые в основной период смены: 

− оценка самоконтроля в общении М. Снайдера; 

−  тест «Умение слушать»; 
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− методика «Я в общении с другим» (удовлетворенность ребенка жизнью 

в лагере, комфортность, система взаимодействия вожатого и ребенка); 

− SWOT – анализ личности; 

−  тест на определение уровня комфортности пребывания в лагере. 

3. Диагностики, используемые в итоговом периоде: 

− анкета «Ну вот и все!» (впечатления ребенка от смены; степень 

вовлеченности в различные виды деятельности; реализация в том или ином виде 

деятельности; трудности, возникшие за время лагерной смены; чему ребенок 

научился за смену; ощущения себя в коллективе сверстников); 

− анкета «До новых встреч!» (впечатления родителей реализации 

Программы лагеря; удовлетворенность содержанием смены; обратная связь в 

аспекте организации работы лагеря). 

4. Техники, используемые в течение смены (независимо от периода): 

− вопросы отрядного огонька (духовно-нравственное развитие ребенка, 

ценностные ориентации; развитие социально-коммуникативных качеств; 

отношение к здоровому образу жизни, спорту, сверстникам); 

−техника «Закончи предложение» (развитие социально -коммуникативных 

качеств; отношение к здоровому образу жизни, спорту); 

−техника «Экран настроения» (рефлексия: личностные приобретения 

ребенка; опыт, эмоциональное состояние, удовлетворенность прожитым днем); 

−  книга отзывов и предложений по итогам образовательных СоБытий; 

−  анализ мероприятий и образовательных Событий; 

− награждение участников за достижения на закрытии смены; 

− тестирование физической подготовленности, в соответствии с нормами 

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) ВФСК ГТО (gto.ru). 

Таблица 12 

Уровень физической подготовленности 

№ 

п/п 

ФИО Бег 30м/ 

60м, 

 с 

Подтягивани

е, кол-во раз 

Сгибание/разгиб

ание рук в упоре 

лежа, кол-во раз 

Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

1       

   

https://user.gto.ru/
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Пакеты диагностических методик представлены в приложении 11. 

Факторы риска при реализации программы ДОЛ с дневным пребыванием 

«Планета спорта» и способы их устранения отражены в таблице 13 
 

Факторы риска и способы их устранения 

                                                                      Таблица 13 

№ 

п/п 

Возможные 

факторы риска 
Меры профилактики 

1 Неблагоприятны

е погодные 

условия  

Планирование мероприятий с учетом погодных условий (на 

свежеем воздухе – в хорошую погоду, в помещении или закрытых 

площадках-при плохой). Возможность переноса на другой срок. 

В жару не позволять долго находиться на солнце (мероприятия на 

теневой стороне), наличие головного убора, питьевой режим. 

2. Клещевая 

опасность  

Проведение плановой акарицидной обработки, прилегающей 

территории. Мероприятия осуществлять только на обработанной 

территории.  

3. Инфекционные 

заболевания 

Соблюдение личной гигиены, санитарная обработка помещений, 

проведение профилактических мероприятий. 

4. Низкая 

активность, 

утомляемость 

детей  

Выявление интересов и потребностей детей, проведение 

актуальных мероприятий в игровой форме. Индивидуальные 

беседы воспитателя о возможности выбора формы досуга. 

Чередование видов деятельности. 

5. Травматизм  Инструктаж по технике безопасности с детьми, педагогами, 

персоналом. Профилактика и предупреждение травматизма. 

Средства дезинфекции ушибов, ссадин, порезов у медработника. 

Алгоритмом действий по оказанию первой медицинской помощи 

при несчастном случае (лекция «Служба 112») 

6 Усталость 

педагогического 

коллектива 

Распределение обязанностей. Инструктивно-методические 

семинары. Индивидуальная работа с воспитателями по 

коррекции содержания работы.   Взаимозаменяемость 

воспитателей, объединение коллектива при решении проблем. 

7 Антитеррористи

ческая, 

антикриминальн

ая безопасность 

Профилактические беседы, памятки, инструктаж о действиях в 

условиях ЧС (террористической угрозы или совершения теракта), 

минимизации и (или) ликвидации последствий. 
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8. Требования по технике безопасности детей при реализации программы 

 

В целях безопасности пребывания детей на территории лагеря в 

спортивных сооружениях лагеря предусмотрено наличие: 

− системы пожарной безопасности; 

− системы видеонаблюдения; 

− наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС); 

− системы СКУД; 

− стационарных и ручных металлодетекторов; 

          − ограждения территории по периметру спортивных объектов. 
 
 Регулярно проводятся мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, учебные тренировки по эвакуации, профилактические мероприятия с 

приглашением специалистов учреждений МКУ «Управление по ГОЧС г. 

Тобольска», отдела профилактики и пропаганды ГИБДД г. Тобольска.  

Обязательны профилактические мероприятия по охране жизни и здоровья детей 

и подростков в лагере, инструктажи по технике безопасности и правилам 

поведения в лагере. 

8.1. Перечень инструкций 

Перечень инструкций по технике безопасности при реализации программы 

ДО лагеря «Планета спорта» представлен в таблице 14. 

Таблица 14 

Перечень инструкций  

№ 

п/п 

Наименование инструкции Номер 

инструкции 

  1 Инструкция «Вводный инструктаж для детей, находящихся детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием» 

№1 

2 Инструкция «По мерам безопасностей занятиях на открытых 

спортивных площадках для детей, находящихся в ДОЛ с дневным 

пребыванием». 

№ 2 

3 Инструкция «По технике безопасности при занятиях плаванием для 

детей, находящихся в детском оздоровительном лагере с ДП» 

№ 3 

   4 Инструкция «По технике безопасности при проведении пешеходных 

экскурсий для детей, находящихся в детском оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием». 

№ 4. 
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5 Инструкция «По безопасности детей, находящихся в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием при перевозке на 

автомобильном транспорте». 

№ 5 

6 Инструкция «По правилам   безопасности   при   обнаружении снарядов, 

мин, гранат и неизвестных пакетов для детей, находящихся в ДОЛ с 

ДП». 

№ 6 

7 Инструкция «По правилам поведения в экстремальных ситуациях для 

детей, находящихся в ДОЛ с ДП». 

№ 7 

8 Инструкция «По профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, 

в общественных местах для детей, находящихся в ДОЛ с ДП». 

№ 8 

9 Инструкция «По мерам безопасностей использовании кулера для 

горячей и холодной воды». 

№ 9 

10 Инструкция «По правилам пожарной безопасности для детей детского 

оздоровительного лагеря ДП». 

№ 10 

11 Инструкция по правилам электробезопасности №11 

12 Инструкция «По правилам дорожно-транспортной безопасности». №12 

13 Инструкция «Правила поведения в столовой». №13 

14 Инструкция «Правила поведения детей и подростков в общественных 

местах». 

№14 

15 Инструкция по правилам безопасности при проведении спортивных 

мероприятий. 

№15 

16 Инструкция по правилам безопасности при занятиях спортивными и 

подвижными играми 

№16 

17 Инструкция по технике безопасности на занятиях по лыжному спорту №17 

18 Инструкция по технике безопасности на занятиях по единоборствам 

(дзюдо, рукопашный бой), греко-римской борьбе 

№18 

19 Инструкция по технике безопасности на занятиях по шахматам №19 

20 Инструкция по технике безопасности на занятиях по хоккею №20 

21 Инструкция по технике безопасности на занятиях по фигурному 

катанию на коньках 

№21 

 

    Инструкции по технике безопасности для участников лагеря в приложении 12. 

 

Заключение 

И в заключение, актуальны слова Александра Викторовича Моора, 

губернатора нашей Тюменской области: «Смекалка у нас имеется.  Пора 

включить ее на полную мощность. Мы же знаем себя и верим в себя. Действуя 

свободно, солидарно, сообща – то есть, действуя по-тюменски – мы одолеем 

любые трудности»1.  

                                                             
1 Традиционное ежегодное послание губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской 

областной думе «О положении дел в области и перспективах ее развития» 22.12.2020 г. 
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9. Палий Т.П. Роль оздоровительно-образовательного лагеря в социализации 

современных детей и подростков. /Научный журнал «Фундаментальные 

исследования» // Современное образование, проблемы и решения – 2017, № 2 
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12. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей - г. Москва. Гуманитарный     
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13. Хвостова Н. А., Ворожбит М. В. Организация досуга детей младшего 
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14. Чеканова Е.Н. Территория игры: сборник программ организации летних 
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– М: «Центр гуманной литературы», 2005.  

2. Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе / С.А. Кувватов. – 
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5. Обухова Л.А. Новые 135 уроков здоровья, или Школа докторов природы (1 – 

4 классы). – Москва: ВАКО, 2008. 

6. Пащук А.Г., Дорошенко Т.И. Проект «Здоровая семья- здоровая нация» // 
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10. Приложения 

Приложение 1 
УТВЕЖДАЮ 

Директор МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска 

_______________А.Н. Сухарев 

« ______ » ____________ 2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе детского оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

«ПЛАНЕТА СПОРТА» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и функционирования детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Планета спорта» (далее - лагерь) на 

базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеской спортивной школы № 1» города Тобольска (далее – «ДЮСШ № 1»). 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

 Распоряжением Правительства Тюменской области от 14.12.2021 года № 980-рп «Об 

организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2021 году». 

1.3. Лагерь с дневным пребыванием – это форма оздоровительной и тренировочной 

деятельности в период каникул с обучающимися «ДЮСШ № 1». 

1.4. Лагерь рассчитан на дневное пребывание.  

2. Основные цели и задачи лагеря 

2.1. Лагерь создаётся с целью организации отдыха и занятости детей и подростков 

посредством включения в деятельность, способствующую укреплению здоровья, раскрытию 

физического, гражданско-патриотического, интеллектуально – творческого потенциала 

личности ребенка. 

2.2. Задачи лагеря: 

 обеспечение занятости и охраны здоровья в период школьных каникул; 

 способствование развитию навыков коллективизма, раскрытию творческого и 

интеллектуального потенциала детей;                                                                                           

 укрепление здоровья детей и подростков, развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма; 

 сохранение контингента обучающихся в новом учебном году. 

2.3. Лагерь обеспечивает реализацию программы работы с детьми, предусматривающую 

полноценное питание, медицинский контроль за состоянием здоровья детей и первую 

медицинскую помощь, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 

физкультурных, культурно-досуговых мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр, 

занятий по интересам.  
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3. Порядок финансирования 

3.1. Основным источником финансирования лагеря являются средства: 

 бюджета; 

 родителей (законных представителей); 

 добровольные пожертвования; 

 иные источники, не запрещенные законом. 

3.2. Начальник лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования 

выделяемых денежных средств. После закрытия смены лагеря подводит итоги финансовой 

деятельности. 

3.3. Порядок предоставления льгот для детей, посещающих лагерь, определяется 

законодательством РФ, а также требованиями организаций, выделяющих финансирование. 

4. Организация деятельности лагеря 

4.1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Планета спорта» создаётся на 

базе «ДЮСШ №1». 

4.2. Организация лагеря и назначение руководителя оформляется приказом директора 

«ДЮСШ №1», который издаётся не позднее чем за 45 рабочих дней до предполагаемой даты 

открытия лагеря. 

4.3. В лагерь принимаются дети от 7 до 17 лет включительно.  

4.4. Продолжительность смены в лагере – 15 рабочих дней: I смена с 01 июня 2021 года по 22 

июня 2021 года; 3 смена с 19 июля 2021 года по 08 август, а 2021 года. 

4.5. Администрация школы в подготовительный период знакомит родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением и другими документами, регламентирующими 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. 

4.6. Дети зачисляются в лагерь на основании письменного заявления, поданного одним из 

родителей (законных представителей) ребёнка. 

4.7. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам не более 25 человек. 

4.8. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся 

спортивных отделений «ДЮСШ №1» из категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, категории которых установлены Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», отдых и оздоровление в 

лагере осуществляется безвозмездно. 

4.9. Лагерь начинает своё функционирование только после получения акта приёмки от органов 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора установленного образца.  
4.12. Деятельность в лагере строится согласно плану работы. Планирование составляется 

перспективное (на всю лагерную смену) и текущее (на каждый день).  
4.13. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом лагеря 

исходя из основных принципов деятельности: демократии и гуманности; инициативы и 

самодеятельности; учета интересов, возрастных особенностей детей.  
4.14. Режим дня в лагере разрабатывается в соответствии с гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных групп, и предусматривает 

максимальное пребывание их на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 

физкультурных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр.  
4.17. Основными формами оздоровления детей, доступными и применимыми в лагере, могут 

быть: организованная ежедневная утренняя гимнастика с регулярно меняющимся комплексом 

упражнений, дыхательная гимнастика, спортивные и народные подвижные игры, 

соревнования по видам спорта, спартакиады, спортивные праздники, организуемые 

педагогами. 
4.11. Организация питания в лагере возлагается на образовательное учреждение, на базе 

которого оно организовано. Питание трехразовое в день. 
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5. Кадровое обеспечение 

5.1. Общее руководство работой лагеря возлагается на заместителя директора по СР, а 

непосредственное руководство - на начальника лагеря, обязанности которого выполняет один 

из педагогических работников, назначенный приказом директора. 

5.2. Начальник лагеря руководит деятельностью лагеря, несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей, ведет учетную документацию (приказы, распоряжения, отчеты) организует 

воспитательную деятельность, осуществляет связь с культурно-досуговыми и другими 

учреждениями, составляет график работы воспитателей и сотрудников лагеря, утверждает 

должностные инструкции, штатное расписание, режим дня, план-сетку, списки детей. 

5.3. Помещения, сооружения и инвентарь, необходимый для функционирования лагеря, 

передаются начальнику лагеря во временное пользование на период работы лагеря. 
5.4. Воспитатели осуществляют спортивно-оздоровительную, воспитательную деятельность 

по плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня. 

5.5. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих педагогических работников. 

5.6. Для работы в лагере работнику необходимо предоставить медицинское заключение о 

состоянии здоровья.  

5.7. Каждый работник должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего 

трудового распорядка лагеря и своими должностными обязанностями. 

6. Права и обязанности администрации лагеря 

6.1. Администрация лагеря имеет право: 

 требовать от персонала, детей и подростков, их законных представителей соблюдения 

режима дня и правил внутреннего распорядка лагеря; 

 исключать обучающихся из лагеря за несоблюдение режима дня и правил внутреннего 

распорядка; 

 в случае неполного посещения лагеря ребенком, администрация не возвращает 

денежные средства родителям (законным представителям), так как они поступают на счет 

образовательного учреждения, на базе которого осуществляется питание воспитанников и 

возврат их невозможен. 

6.2. Администрация лагеря обязана: 

 нести ответственность за полную безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в 

лагере; 

 соблюдать дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план 

работы. Не допускается уход обучающихся с территории лагеря без разрешения воспитателя; 

 ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта на начальнике лагеря. 

Основные обязанности педагогических работников 

 Соблюдение интересов и защита прав детей; 

 Участие в планировании и реализации плана воспитательной работы лагеря; 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе; 

 Участвовать в работе совещаний, планерок, собраний.  

7. Основные обязанности медицинского работника 

7.1. Медицинский работник осуществляет медицинский контроль: 

 за планированием и распределением физических и эмоциональных нагрузок на детей в 

течение дня, выполнением режима дня; 

 за проведением оздоровительных процедур; 

 за выполнением санитарно-гигиенических требований и порядком в помещениях, 

местах общего пользования, на прилежащей территории; 
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 за выполнением отдыхающими детьми и сотрудниками лагеря нормативных 

документов и актов по охране жизни и здоровья детей, обеспечения их безопасной 

жизнедеятельности, профилактикой детского травматизма; 

 за проведением мероприятий по поддержанию эпидемиологического благополучия в 

лагере, по профилактике инфекционных заболеваний; 

 за своевременным и полным прохождением сотрудниками лагеря обязательных 

периодических медицинских осмотров. 

7.2. Медицинский работник оказывают медицинскую помощь детям и сотрудникам, а также 

осуществляют медико-санитарное обеспечение спортивных, массовых, зрелищных 

мероприятий, экскурсий и поездок. 

    8. Права и обязанности обучающихся, посещающих лагерь 

8.1. Обучающиеся лагеря с дневным пребыванием имеют право: 

 на прием в лагерь по заявлению родителей при наличии свободных мест; 

  на прекращение посещения лагеря по заявлению родителей; 

 на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

 на участие в самоуправлении лагеря; свободное выражение собственных взглядов. 

 8.2. Обучающиеся лагеря обязаны: 

 выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, 

регламентирующих деятельность лагеря; 

 бережно относиться к используемому имуществу; 

 в случае не посещения лагеря, сообщать воспитателю, либо начальнику лагеря причину 

отсутствия; 

 выполнять требования администрации и других работников ДЮСШ №1; 

 соблюдать правила безопасного поведения и техники безопасности; 

 беречь и приумножать традиции ДЮСШ №1; 

 не унижать честь и достоинство, права других детей и работников ДЮСШ №1; 

 быть вежливыми, корректными со всеми работниками лагеря, не нарушать 

установленных правил поведения, соблюдать дисциплину. 

9. Ответственность 

9.1. Начальник лагеря и персонал лагеря в соответствии с действующим законодательством 

несут ответственность: 

 за создание безопасных условий пребывания детей в лагере; 

 за качество реализуемых программ работы с детьми; 

 за целевое использование финансовых средств; 

 за неисполнения и ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных 

обязанностей. 

9.2. Администрация лагеря не несёт ответственности за материальные ценности детей, 

принесенные с собой на время пребывания в лагере (мобильные телефоны, ноутбуки, 

планшеты, электронные книги и др.). 

10. Документация лагеря 

 Приказ об открытии лагеря; 

 Акт приемки лагеря; 

 Положение о детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием; 

 Штатное расписание; 

 Смета расходов; 

 Режим дня;План работы; 

 Заявления родителей; 

 Списки детей; 

 Инструктажи по технике безопасности. Журнал инструктажа обучающихся. 



63 
 

Приложение 2 

Механизм отслеживания результатов программы, в соответствии с задачами реализуемой программы 

Задачи программы Результаты программы Критерии Методы 

отслеживания 
Приобщить детей и подростков 

к ЗОЖ через систему 

физкультурно-

оздоровительных, спортивно-

образовательных, 

профилактических и 

досуговых мероприятий, 

направленных на активный 

отдых и оздоровление детей с 

учётом здоровьесберегающих 

технологий 

Общее оздоровление детей и занятость детей и 

подростков.  

−

Приобретение нового опыта в направлении ЗОЖ, 

Количество детей и подростков 

участников программы. 

 −Отсутствие заболеваемости, 

повышение коэффициента 

оздоровления. 

Степень психологической 

комфортности в коллективе, 

адаптация.  

Увеличение количества детей, 

участвующих в культурно-

досуговых и оздоровительных 

мероприятиях.  

Доля детей, пожелавших в 

следующее лето участвовать в 

программе–не менее 80% 

Анкетирование 

Наблюдение 

Комплексная оценка 

эффективности 

оздоровления 

Мониторинг участия в 

мероприятиях отряда 

 

 

 

 

 

 

 

Повысить уровень 

общефизической и технико-

тактической подготовки 

обучающихся по видам спорта 

Повышение уровня физической подготовленности 

и функциональных возможностей организма. 

Прирост физических качеств.  

Получение новых ЗУН в сфере физкультурно-

спортивной деятельности, актуализация по 

безопасности тренировочного процесса и 

жизнедеятельности 

Увеличение количества детей, 

принимающих участие в 

спортивных мероприятиях; 

−Результаты участия в 

соревнованиях, увеличение 

количества детей, ведущих ЗОЖ 

Наблюдение 

2

.Протоколы, турнирная 

таблица 

Развить творческое мышление 

и познавательную активность 

детей и подростков, 
коммуникативные 

способности и толерантность 

Повышение интеллектуального уровня, 

расширение кругозора. Приобретение 

социального опыта и норм взаимодействия в 

обществе; 

Количество детей, участвующих в 

жизни лагеря.  

Количество проведенных 

мероприятий в отряде. Отсутствие 

конфликтных ситуаций.  

Педагогическое 

наблюдение 

Мониторинг 

Карта успеха 
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во взаимоотношениях с 

другими. 

Приобретение умений и навыков индивидуальной 

и коллективной творческой и трудовой 

деятельности 

Удовлетворенность организацией 

отдыха и занятости детей.  

Сформировать активную 

гражданскую позицию 

обучающихся, уважение к 

историческому наследию 

России, углубить знания о 

Тюменской области, городе 

Тобольске 

Развитие личностных качеств, становление 

активной жизненной позиции.  

Привитие ребенку морально-нравственных 

ценностей, воспитание патриотизма и 

толерантности, уважения к культурному и 

историческому прошлому России. 

Развитие самостоятельности. 

Степень активности участия в 

мероприятиях, акциях, конкурсах, 

викторинах. Результаты участия. 

−Проявление инициативы. 

Увеличение количества 

подростков, желающих на 

следующее лето стать 

помощниками вожатых в лагере. 

Наблюдение 

Анализ 

Фотоотчет 

Обеспечить безопасное 

пребывание детей и 

подростков в лагере  

Улучшение психического и социального здоровья. Отсутствие травматизма и 

правонарушений 

Анализ 
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Приложение 3 

Планы тренировочных занятий 

в детском оздоровительном лагере «Планета спорта» 

Цель: обеспечение непрерывности образовательного тренировочного 

процесса в период летних каникул. 

  Задачи: 

 1. Совершенствовать теоретическую подготовку, техническое мастерство, 

тактическую подготовленность по виду спорта. 

2. Развивать основные физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, 

силу, выносливость, координацию.  

3. Формирование широкого круга двигательных умений и навыков 

4. Воспитывать необходимые волевые, психологические качества, трудолюбие, 

ответственность, чувство взаимопомощи, уважения. 
 

ЕДИНОБОРСТВО ДЗЮДО 

Подготовительный период 01- 22.06.2021 г. 

  Микроциклы 4-1 

4 - тренировочных дня, 1- восстановительный день 

В первый день начальный контроль, в последний день итоговый контроль 

 
Дни Тренировка 1 Тренировка 2 

01.06 Вводное занятие. Техника 

безопасности по дзюдо. Общая 

физическая подготовка Начальный 

контроль. 

Игровая тренировка. Задачи: развитие, 

быстроты, ловкости, координации. 

Подвижные игры и эстафеты 

02.06 ОРУ. Начальные технические 

действия: захваты атакующие 

Плавание  

03.06 ОРУ. Начальные технические 

действия: захваты защитные 

Задачи: развитие, быстроты, ловкости, 

координации.  

Игровая тренировка 

04.06 ОРУ. Начальные технические 

действия: захваты вспомогательные 

Отдых. Восстановление 

07.06 ОРУ. Основные технические действия. 

Бросок рывком вперед-выведение из 

равновесия 

Игровая тренировка. Задачи: развитие, 

быстроты, ловкости, координации. 

Подвижные игры. 

08.06 ОРУ. Боковая подсечка Плавание  

09.06 ОРУ. Подсечка в колено Кросс. Общая и специальная подготовка 

10.06 ОРУ. Задняя подножка Игровая тренировка. Задачи: развитие, 

быстроты, ловкости, координации. Игры и 

эстафеты 

11.06 Акробатические и гимнастические 

упражнения 

Отдых. Восстановление 

15.06 ОРУ. Боковая подножка Плавание  
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16.06 ОРУ. Зацеп изнутри. Кросс. Общая и специальная подготовка 

17.06 Развитие силовой выносливости Игровая тренировка. Задачи: развитие, 

быстроты, ловкости, координации. 

Подвижные игры. 

18.06 Простейшие способы тактической 

подготовки для проведения приёмов 

Отдых. Восстановление 

21.06 Контрольно-тренировочные схватки с 

заданием 

Задачи: развитие, быстроты, ловкости, 

координации. Игры и эстафеты 

22.06 Соревнования по дзюдо Итоговый контроль 

 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ,  

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

Подготовительный период 01- 22.06.2021 г. 

  Микроциклы 4-1 

 4- тренировочных дня, 1- восстановительный день 

В первый день начальный контроль, в последний день итоговый контроль 
 

Дни Тренировка 1 Тренировка 2 

01.06 Техника безопасности по рукопашному бою. 

Общая физическая подготовка. Бег, ОРУ.  

Отработка уклонов, передвижения ногами при 

работе в парах. Начальный контроль. 

Игровая тренировка. Задача: 

воспитание быстроты, ловкости, 

координации. Игра «Регби». 

Релакс, упр. на растяжку. 

02.06 Задача: Воспитание скоростно-силовых 

способностей, выносливости. Круговая 

тренировка на все группы мышц. 

Задача: Воспитание специальной 

выносливости.  

Борьба по раундам 3х5. Упр. на 

турниках, брусьях 5х5 

03.06 ОФП. Сгибание/разгибание рук 30 х 3 подхода, 

отдых 1 мин. Упражнения на пресс 30 (прямые), 

40 (прогибы), 30 (сгибания). 

Задача: Развитие координации, 

выносливости.  

Игра в футбол. 

04.06 Общая физическая подготовка. 

Кросс 2 км, ОРУ. Упражнения на брусьях 8х3, 

подтягивание на высокой перекладине на мax. 

Задача: Развитие координации, 

выносливости, ловкости.  

Игра– пионербол. 

07.06 Совершенствование связок в парах, работа на 

уклоны. 

Игровая тренировка.  

Эстафеты 

08.06 Техническая подготовка. 

Отработка ударной техники  

Развитие общей выносливости. 

Плавание  

09.06 Силовая тренировка.  Жим от груди, 8х3, 

вращение блином 15х15, канат 3 мин х3. 

Кросс. Общая и специальная 

подготовка 

10.06 ОФП.  Кросс 2 км. ОРУ. Техническая 

подготовка. Упражнения в парах на уклоны. 

Отработка приемов в партере 

Игровая тренировка. Задачи: 

развитие, быстроты, ловкости, 

координации. Подвижные игры  

11.06 Семинар по правилам рукопашного боя, разбор 

правил и допустимых ошибок в бою 

Отдых. Восстановление 
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15.06  Разучивание связок и работы рук. Работа в 

парах на снарядном мешке, лапах, в парах.  

Отработка ударов на мешке 

Развитие общей выносливости, 

укрепление мышечного корсета 

спины. Плавание  

16.06 Эстафеты, игры на разделение на команды, с 

подведением итогов. 

Кросс. ОФП. Упражнения на 

гибкость, растяжение. 

17.06 Совершенствование техники: бой с тенью с 

гантелями 3 мин.х3. Борьба в парах 3мин х 3. 

Силовые подходы: жим 10х3 

Игровая тренировка. Задачи: 

развитие, быстроты, ловкости, 

координации. Подвижные игры  

18.06 Просмотр видеороликов, просмотр поединков 

с соревнований, разбор ошибок. 

Отдых. Восстановление 

21.06 Совершенствование технико-тактической 

подготовки. Спарринги, работа по раундам.  

Задача: развитие, быстроты, 

ловкости, координации. Игры  

22.06 Кроссовый бег. Упражнения на растяжку. Итоговый контроль. Подведение 

итогов. 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

подготовительный период   01- 22.06.2021 г. 
 

Специфичность - начальная специальная физическая подготовка. 

Микроцикл 4-1– тренировочный 

Режимы микроцикла: по общей напряженности и напряженности– развивающий 
Дни  Тренировка 1 Тренировка 2 

         

01.06 

Скоростная тренировка.  3адачи: контроль уровня 

общей специализированной физической 

подготовленности, воспитание волевых качеств 

лыжника-гонщика. Соревнования по ОФП: 

подтягивание (юн.), сгибание/разгибание рук в 

упоре лежа (дев.);10-ой прыжок с разбега. Бег 1 км 

Круговая тренировка 

Задачи: развитие 

быстроты, ловкости, 

координации.  

ОРУ на все группы мышц.  

Кросс. Игра в футбол. 

  

02.06 

Имитационная тренировка. Задачи: развитие 

координационных способностей. 

Имитационные упражнения лыжника-гонщика на 

месте и в движении 

Кроссовая тренировка Задачи: 

развитие гибкости. Кросс по 

слабопересечённой местности. 

Упражнения на растягивание  

  

03.06 

Круговая силовая тренировка  

Задачи: развитие силовых способностей. 

3 станции -8х10 упражнений (турниковый 

комплекс) 

Игровая тренировка. Задачи: 

развитие быстроты, ловкости, 

координации. Кросс. ОРУ. 

Игра в лапту.  

       

04.06  

Тренировка на лыжероллерах. 

Задачи: воспитание специальной выносливости, 

совершенствование техники классических ходов. 

Роллеры 10-15 км темп тренировочный. 

Гимнастика общеразвивающая 

Плавание. 

 

 

Микроцикл 4-1– тренировочный 

Режимы микроцикла: по общей напряженности и напряженности– развивающий 
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продолжение Приложение 3 

Дни  Тренировка 1 Тренировка 2 

        

07.06 

Скоростная тренировка. 3адачи: воспитание 

скоростной выносливости, волевых качеств 

лыжника-гонщика. ОРУ. Кросс (по равнине). 

Контрольный бег. Комплекс силовой гимнастики. 

Игровая тренировка. Задачи: 

развитие быстроты, ловкости, 

координации.  

ОРУ. Кросс. Игра в гандбол. 

       

08.06 

Имитационная тренировка. Задачи: развитие 

координационных способностей. - Имитационные 

упражнения лыжника-гонщика на месте и в 

движении 

Кроссовая тренировка Задачи: 

развитие гибкости. Кросс по 

слабопересечённой местности. 

Упражнения на растягивание. 

   

09.06 

Силовая тренировка.  Задачи: развитие силовой 

выносливости. Кросс по слабопересеченной 

местности. Комплекс силовой гимнастики. 

Игровая тренировка. Задачи: 

развитие быстроты, ловкости, 

координации. Кросс. Футбол 

    

10.06 

 

Тренировка на лыжероллерах. Задачи: 

совершенствование техники классических ходов. 

Роллеры- 15-20 км темп тренировочный (работа с 

палками и без). Гимнастика. 

Плавание. 

 

   

11.06 

Имитационная тренировка. Задачи: воспитание 

специальной выносливости. - Комплекс ОРУ. 

Кросс с шаговой имитацией без палок –до 15 км.  

Отдых. 

Микроцикл– контрольно-тренировочный. 

Режимы микроцикла: по общей напряженности и напряженности– развивающий 
 Тренировка 2 Тренировка 2 

15.06 Скоростная тренировка.  

3адачи: воспитание скоростной выносливости, 

волевых качеств Кросс (по равнине). Ускорения на 

короткие дистанции (30м, 60м, 100м). ОРУ. 

Силовая гимнастика. 

Игровая тренировка Задачи: 

развитие быстроты, ловкости, 

координации.  

ОРУ. Кросс. Игра в лапту 

16.06 Кроссовая тренировка.  Задачи: воспитание общей 

и силовой выносливости. 

Комплекс ОРУ. Кросс. 

Игровая тренировка Задачи: 

развитие гибкости. Упраж. на 

растягивание. Футбол. 

17.06 Силовая тренировка Задачи: воспитание силовых 

выносливости. ОРУ. Бег. Роллеры (классический 

стиль–2 серии 5 упр. 

Плавание. 

 

18.06 Имитационная тренировка. Задачи: воспитание 

специальной выносливости, Комплекс ОРУ. Кросс 

15 км, прыжковая имитация без палок, 

тренировочный темп. 

Отдых  

21.06 Тренировка на лыжероллерах. Задачи: воспитание 

специальной выносливости, совершенствование 

техники коньковых ходов. Роллеры 20-25 км, темп 

тренировочный. Работа с палками и без палок. 

Игровая тренировка. 

Задачи: развитие быстроты, 

ловкости, координации. 

Кросс. ОРУ. Игра в гандбол 

22.06 Тренировка на выносливость. Задачи: воспитание 

общей выносливости. Комплекс ОРУ.  Езда на 

велосипеде –тренировочный темп. 

Контрольное занятие 
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продолжение Приложение 3 

ШАХМАТЫ 

Подготовительный период 01- 22.06.2021 г. 

  Микроцикл: 5-2 

В первый день начальный контроль, в последний день итоговый контроль 

 
Дни Тренировка 1 Тренировка 2 

01.06 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Начальный контроль. 

Отгадывание ресубов и 

кроссвордов 

02.06 Теоретическая подготовка. Полуоткрытые 

дебюты, разыгрывание позиций по теме. 

Развитие физических качеств и 

вестибулярной устойчивости. 

Пионербол 

03.06 Практика. Развитие техники счёта. Конкурс 

решения задач «Бегство Наполеона из 

Москвы». 

Развитие физических качеств и 

выносливости.  Подвижные игры 

«Снайпер», «Перестрелка»  

04.06 

 

Теоретическая подготовка: защита Каро-

Канн, разыгрывание позиций по теме 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

07.06 Теоретическая подготовка. Правила шахмат 

ФИДЕ «Шахматные часы и контроли». 

Развитие физических качеств: 

спортивная игра с элементами ГТО 

«Веселые старты». 

08.06 Практика.Развитие тактических приёмов. 

Конкурс решения задач «Брусиловский 

прорыв». 

Развитие физических качеств и 

скоростных способностей. Игра 

«Ловишка», эстафеты 

09.06 Практика. Развитие командных качеств и 

соревновательной деятельности. Турнир по 

шведским шахматам. 

Развитие командных и лидерских 

качеств, психологическая 

подготовка: «Игровая карусель». 

10.06 Практика. Развитие творческого мышления, 

матовые комбинации  

Развитие творческого мышления 

«Академия веселых игр». 

11.06 Теоретическая подготовка. Французская 

защита, разыгрывание позиций по теме 

Развитие физических качеств и 

гибкости. Подвижная игра 

«Одиннадцать», эстафеты 

15.06 Теоретическая подготовка. Миттельшпиль 

и атака на короля. 

Развитие логики и внимания.  

Развитие физических качеств: 

спортивная игра баскетбол. 

16.06 Практика. Развитие техники счёта: конкурс 

решения задач «Железная клетка 

Тамерлана». 

Развитие физических качеств: 

быстроты, ловкости, координации. 

Эстафеты. 

17.06 Практика.. Блиц-турнир по двухходовкам. Отгадывание ресубов и 

кроссвордов 

18.06 Практика. Развитие творческого мышления: 

шахматные этюды-миниатюры 

Развитие командных и лидерских 

качеств, психологическая 

подготовка: подвижная игра 

«Московские прятки 

21.06 Теоретическая подготовка. Эндшпиль и 

ловкая ладья. 

Спортивная игра с элементами ГТО 

«Быстрее, выше, сильнее». 

22.06 Итоговый контроль. Тестирование Подведение итогов. 



70 
 

продолжение Приложения 3 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

Подготовительный период 19.07-08.08.2021 г 

 Микроциклы 5-2 

 5- тренировочных дней, 2- восстановительный день 

В первый день начальный контроль, в последний день итоговый контроль 
 

Дни Тренировка 1 Тренировка 2 

19.07 Техника безопасности по фигурному катанию 

на коньках. Начальный контроль  

ОФП. Тестирование–начальный 

контроль. 

20.07 Ледовая подготовка. Задачи: 

Совершенствование техники скольжения. 

Дуги, перетяжки, перебежки, беговые вперёд-

назад. Закрепление техники троек 2-кратных и 

3-х кратных внутрь и наружу, кораблика.  

ОФП Задачи: воспитание силовых 

качеств.  

Комплекс упражнений для 

укрепления мышц пресса и спины.  

21.07 Лед.. Задачи: Совершенствование техники 

скольжения, вращений. Кросс ролл 

вперёд/назад, шаг чоктау. Вращения: винт на 

левой/правой, волчок со сменой разные 

позиции, кантилевер. 

ТП. Задачи: совершенствование 

техники вращений, прыжков. 

Вращение на ротаторе Мишина и 

на спиннере. 2,3-ые туры на месте. 

Прыжок Сальхов 2,3 обор. 

22.07 Ледовая подготовка. Задачи: Повторение 

риттбергерной тройки. Закрепление техники 

вращений волчок и ласточки со сменой в 

разных позициях, дорожки шагов в 

хореографической последовательности. 

Хореография.Совершенствование 

классического станка и партерной 

растяжки. Развитие и укрепление 

тазобедренного сустава и 

выворотности ног. 

23.07 Ледовая подготовка. Задачи: Повторение 

Твизлов, техника выполнения 

комбинированных вращений.  

Тренировка вестибулярного  

аппарата.  

Техника прыжков на батуте.  

26.07 Лед. Повторение крюков и выкрюков наружу 

/внутрь, техники вращений Бедуинский 

прыжок, прыжок в либела и волчок. Прокат 

программ без прыжков, без музыки. 

ОФП, Задачи: Овладение 

основными приёмами и тактики 

игры. Игра в баскетбол 

27.07 Лед. Задачи: Повторение скоб вперёд-назад, 

наружу/внутрь; распрыжек, цаки, валеи, 

блинчики и т.д. Упражнения для ридбергера. 

Техника ридбергера в 1,2,3 оборота, каскадов 

из трёх ридбергеров в 1,2,3 оборота. 

Задачи: Закрепление техники 

прыжка Риттбергер в 2 и 3 оборота. 

Выполнение Каскадов из трёх 

Риттбергеров. 

28.07 Лед. Задачи: Повторение петель вперёд, назад, 

наружу, внутрь; распрыжек,  цаки, валеи, 

блинчики, ойлер. Подводящие упр. для 

Сальхова. Техника сальхов- ойлер- сальхов в 

2,1,2 об. 3,1, 3; каскада сальхова и риттбергера 

в 2+2 оборота, 3+2 оборота, 3+3 оборота. 

ОФП. Задачи: Развитие взрывной 

силы. Повышение быстроты 

выполнения скоростных 

способностей, подвижности 

суставов и эластичности мышц. 

29.07 Лед. Задачи: Повторение дорожки шагов; 

распрыжек,  цаки, валеи, блинчики, ойлер; 

вращения заклон; техника исполнения Тулуп 

в 1,2,3. Техника исполнения каскада тулуп - 

тулуп   в 2+2 об., 3+2 об., 3+3 оборота 

Хореография. Задача развитие и 

укрепление тазобедренного 

сустава и выворотности ног. 
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30.07 Лед. Задачи: Повторение дорожки шагов и 

спиралей; распрыжек,  цаки, валеи, блинчики, 

ойлер;  вращений со сменой направления, 

ласточка,  волчок. Совершенствование 

техники исполнения Флипа в 1,2,3; каскада 

Флип - тулуп   в 2+2 об. 3+2об. 3+3 оборота. 

Плавание Задачи: Закаливание. 

Укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие подвижности в 

суставах, координации, упр. на 

осанку. 

02.08 Лед. Задачи: Повторение дорожки шагов и 

спиралей; распрыжек,  цаки, валеи, блинчики, 

ойлер; вращений со сменой направления, 

ласточка и волчок. Совершенствование 

техники исполнения Флипа в 1,2,3; каскада 

Флип - тулуп   в 2+2 оборота,3+2, 3+3 оборота. 

Техника вращения на ротаторе 

Мишина и на спиннере. Задачи: 

Совершенствование вращательных 

позиций.  Техника прыжка Флипа в 

2 и 3 оборота Каскады из Флипа и 

Тулупа. 

03.08 Лед. Задачи: Повторение корабликов, бег на 

зубцах вертихвосток; вращений из программ. 

Совершенствование техники исполнения 

лутца в 1,2,3; каскада лутца + Риттбергера в 

2+2 оборота,3+2 оборота, 3+3 оборота. 

Хореографическая подготовка.  

Цель: Совершенствование 

классического станка и партерной 

растяжки.  

04.08 Ледовая подготовка. Задачи: Повторение 

твизлов и петель; вращений из своих 

программ. Совершенствование подводящих 

упражнений для Акселя, техники Акселя в 1,5 

и 2,5 оборота. Работа на удочке над прыжком 

Аксель. Прокат Программ 

Задачи: Закрепление туров и 

раскруток; техники прыжка Аксель 

в 1,5 и 2,5 оборота, с полусферами, 

бортиков для отталкивания, для 

создание высоты и длины прыжка. 

05.08 Ледовая подготовка. Цель 

Совершенствование техники скольжений, 

вращений и прыжков, повторение дорожки 

шагов, спиралей, элементов из коротких 

программ. Контрольный прокат 

Задачи: работа на удочке и 

тренажере гросса в зале. Техника 

вращения прыжка в воздухе; 

 

06.08 Заключительное занятие. Итоговый контроль 

- сдача элементов, согласно правилам 

фигурного катания. 

Сдача нормативов 

Сравнение с начальными 

показателями 
 

ХОККЕЙ 

Подготовительный период 19.07-08.08.2021 г. 
  Микроциклы 5-2 

  5- тренировочных дня, 2- восстановительный дни 

В первый день начальный контроль, в последний день итоговый контроль 
Дни Тренировка 1 Тренировка 2 

19.07 Вводное занятие. Техника безопасности 

по хоккею с шайбой. ОФП. Начальный 

контроль. 

Вне льда. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Круговая тренировка; 

20.07 Ледовая подготовка. Развитие техники 

катания (силовое катание, технические 

аспекты). Совершенствование техники 

владения клюшкой и шайбой - работа на 

коротком участке поля с шайбой 

Вне льда. Специальные тренировки по 

станциям для поддержки и развития 

мускулатуры. 
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21.07 Ледовая подготовка. Развитие техники 

катания (техника скольжения; техника 

толчка). Техника владения клюшкой и 

шайбой -повышение скорости ведения и 

сочетание его выполнения с другими 

приемами: бросками, передачами. 

Упражнения на выносливость 

(аэробная работа на открытом 

воздухе). 

Вратарская подготовка 

22.07 Ледовая подготовка. Развитие техники 

катания (техника толчка, посадка).  

Техника владения клюшкой и шайбой - 

повышение скорости ведения и сочетание 

его выполнения с другими приемами: 

приемами и остановками шайбы, 

постановка и развитие техники броска 

Тренировка на координацию и баланс. 

Игры. 

23.07  Отработка техники владения клюшкой, 

передачи, броски; техника ведения 

шайбы; короткий, средний, широкий 

дриблинг; финты и приёмы обыгрыша;  

Игровая тренировка- футбол, 

флорбол. 

 

26.07 Ледовая подготовка. Развитие техники 

катания скольжение на гранях; скоростно 

- силовое катание; взрыв (стартовая 

скорость); маневренное катание;  

Занятия на ловкость, растяжку и 

гибкость; 

Гимнастические упражнения, 

акробатика. 

27.07 Ледовая подготовка. Развитие техники 

катания скольжение на гранях; 

скоростно-силовое катание; развороты, 

переходы; катание спиной вперёд; 

техника правильной "перебежки»  

Видео разборы тренировок; 

Проведение теоретических занятий с 

индивидуальным разбором каждого 

участника 

 

28.07 Отработка техники кистевого броска 

(короткий/ длинный бросок, бросок 

сходу, бросок с неудобной руки) 

Плавание 

29.07 Отработка техники кистевого броска 

(короткий/ длинный бросок, бросок 

сходу, бросок с неудобной руки); щелчок. 

Развитие баланса 

Гимнастика, стретчинг: 

разминка, разогрев мышц, суставная 

гимнастика, акробатика 

30.07 Обучение позиционной игре в зоне 

нападения и зоне защиты. Учебная игра 

ОФП с элементами кроссфит, 

скоростно-силовая подготовка, 

тренировки на тренажерах 

02.08 Обучение позиционной игре в зоне 

нападения и зоне защиты. Учебная игра. 

Плавание 

03.08 Тактическая подготовка; 

Упражнения на развитие игрового 

мышления и скорость принятия решения 

Тренировка в бросковой зоне 

04.08 Тактическая подготовка. Упражнения на 

развитие игрового мышления и скорость 

принятия решения 

Вратарская подготовка 

05.08 Тренировочные матчи Тренировочные матчи 

06.08 Итоговый контроль Подведение итогов 

 



73 
 

Приложение 4 

Тематический план образовательного курса 

Дом «ТанцДэнс» 

Цель: обучить различным видам танцевальных движений, комбинаций, 

ритмичному координированному движению под музыку разных стилей. 

Тематический план 

№ Наименование темы  Количество часов 

     Теория Практика Всего 

1   Стили танца. Характер, ритм, темп музыки. 0,5  0,5 

2 Ритмика, пластика, координация движений. 0,5  0,5 

 Различные музыкальные стили.      

3 

 

Разучивание основных элементов: движения рук, 

ног, танцевальные шаги. Разучивание связки  2 2 

4 

 

Разучивание танцевальной связки под 

музыкальное сопровождение   1 1 

5 

 

Разучивание композиции под музыкальное 

сопровождение   1 1 

   6  Композиция   1          1 

  Общий объем часов: 1 5 6 

 

Тематический план образовательного курса 

Двор «Игры наших предков» 

Цель: обучить детей правилам народных дворовых игр, повысить уровень 

культуры игровой деятельности. 

Тематический план 
 

№ Наименование темы  Количество часов 

     Теория Практика Всего 

1 

 

Городки: инвентарь, правила игры. Площадка для 

игры, фигуры (бочка, забор, ворота). Учебная игра 

0,25 

 

     0,75 

 

1 

 

2 

 

Лапта -народная игра. Правила игры. Инвентарь. 

Учебная игра. 
0,25 

 

     0,75 

 

1 

 

3 

 

Клюшкование (хоккей с мячом). Правила игры. 

Инвентарь. Учебная игра. 

0,25 

 

     0,75 

 

1 

 

    4 

Борьба на поясах –куреш. История борьбы. 

Правила борьбы, форма. Учебные схватки 

0,25 

 

     0,75 

 

1 

 

    5 

Старинная игра «Печка». Правила игры, 

инвентарь. Учебная игра. 

0,25 

 

     0,75 

 

1 

 

   6 

Дворовые игры: штандр, квадрат, перестрелка, 

резиночка, казаки-разбойники и др. по выбору  

0,25 

 

0,75 

 

       1 

 

  Общий объем часов: 1.25 4.75 6 
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Приложение 5 

План-сетка мероприятий  

ДОЛ с дневным пребыванием «Планета спорта» «СТАРТ на РемеЗОВа!» 

1 смена 01.06 -22.06.2021 
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08 июня 2021 09 июня 2021 10 июня 2021 11 июня 2021 15 июня 2021 

«ProХудожник» 

Конкурс рисунков 

«Мой Тобольск». 

Спартакиада лагеря  

«Готов к труду 

и обороне» 

 
Презентация «История 

ГТО». Мы сдаем ГТО 

Посещение выставки 

Челендж «# Сделано 

Ремезов» 

 

Квест «Тайны 

Тобольска Кремля» 

 

 

Игровой тренинг  

«Мы за спорта ты?»  

 

 

Спартакиада лагеря 

 

«Pro Писатель» -

конкурс сочинений, 

стихов 

 

 
Соревнования по 

стрельбе  

«Точно в цель» 

 

Флеш-моб 

«Россия вперед!» 

 
Конкурс рисунков 

«Права ребенка»  

Фото-марафон                   

«Я и Ремезов» 

 

 

 

ProЭнциклопедия 

«Мозгобойня»  

-интеллектуальная 

игра  

 

«Экстрим» 

 
Посещение 

скалодрома, 

батутного центра и 

верёвочного парка. 

16 июня 2021 17 июня 2021 18 июня 2021 21 июня 2021 22 июня 2021 

«Мы-Зодчие» -  

строим «Умный город» 

 «День памяти и 

славы» -музей Славы. 

Презентация 

«Спортсмены военных 

лет» 

«Спортивная 

толкучка» -спортивные 

состязания 
 

«Школа выживания» 

 
Показательный поход на 

территории лагеря.  

Игра «Музыкальный 

гольф» 

  
 

 

 Балаган-шоу  

«День рекордов» 

 

ФотоСУшка «Pro 

Ремезов» 

 Посещение кинотеатра 

Ярмарка  

«Игры наших 

предков» -  

виды «спорта» 17 века 

Прикладных дел 

мастера  

Спартакиада лагеря 
итоги 

Акция Памяти  

«Закрытие смены» 

Финиш  

«Мы –потомки 

зодчего» 

«Летопись 

спортивных побед» 

Круглый стол 

«Как это было…» 
 

01 июня 2021 02 июня 2021 03 июня 2021 04 июня 2021 07 июня 2021 
 

«Здравствуй, лето!» 
 

 

Торжественная линейка  

(знакомство с лагерем). 

Отрядные огоньки 

«Безопасность – это 

важно!» - инструктажи 

по ТБ.  

Операция «Уют» 

Презентация кружков и 

секций.  

Выборы органов 

самоуправления. 
 

 
 

«СТАРТ на РемезоВА!» 

 
Праздник открытия 

смены ДОЛ «Планета 

спорта» (легенда смены, 

презентация отрядов, 

конкурсы) 

«ProАрхитектор» -

проект макетов 

спортивной школы 

будущего 

Акция ПДД 

 «Безопасный маршрут» 

Стрит-арт эстафета 

«ZaРемезов» 

 

 

 

 

 

 

 

 «Наука-это не скучно» 

- посещение технопарка 

«Кванториум» 

 

Викторина  

«С.У. Ремезов – 

Кто он?» 

Спартакиада лагеря 

 

 

 
 

«ProКартограф» 

«Добавь на карту 

города новые 

объекты» -защита 

сумасбродных идей. 

 

 

 

«Читаем карту» 

- ориентирование на 

местности. 

Квест-викторина 

«По страницам 

Чертёжной книги 

Сибири - 320 лет»  

 

 

 

 

 

Флеш-моб «Мы за 

чистый город» 
 

 

 
Акция «Добрые 

крышечки»  
- сбор мусора из 

пластика. 
Конкурс 

 «Цветущая планета» 

- озеленение 

территории лагеря  

 Пешая экскурсия 

«Мы у Ремезова» -

интерактивный музей 

 Спартакиада лагеря 
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Приложение 6 

Клуб ЗдоровейКА» - оздоровительные мероприятия для детей, пребывающих 

в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Планета спорта»  

I смена с 01.06.2021 – 22.06.2021 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата и время Место проведения Ответственное 

лицо 

Контроль 

1 Обливание (умывание 

прохладной водой, мытье рук, 

ног) 

ежедневно перед 

сном 

ДС «Кристалл», СК «Лидер», 

СК Иртыш, СК «Энтузиаст» 

фельдшер Начальник 

лагеря 

2 Солнечные воздушные ванны 
 

ежедневно Территория лагеря фельдшер Начальник 

лагеря 

3 Босохождение по 

рефлексогенной дорожке 

ежедневно  

(перед сном и после 

дневного сна) 

Территория лагеря фельдшер Начальник 

лагеря 

4 Ароматерапия 
 

ежедневно Комната сна фельдшер Начальник 

лагеря 

5 Пальчиковая гимнастика ежедневно Методический кабинет,  

на свежем воздухе 

фельдшер Начальник 

лагеря 

6 Физкультурная минутка для 

глаз 

ежедневно Методический кабинет фельдшер Начальник 

лагеря 

7 «С» (витаминизация третьих 

блюд) 

ежедневно Столовая фельдшер Начальник 

лагеря 

8 Плавание  по графику Бассейн воспитатели Начальник 

лагеря 
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Аналогично в 3 смену с 19.07-08.2021 г. 

продолжение Приложения 6 

План работы по формированию ЗОЖ 

в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«Планета спорта» I смена с 01.06.2021 – 22.06.2021 

№ 

п/п 

Мерриятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственное 

лицо 

Контроль 

1 «Осторожно, КоронАВирус»  03.06.2021 ДС «Кристалл», СК «Лидер», 

«Иртыш», СК «Энтузиаст»  

фельдшер Начальник 

лагеря 

2 Беседа «Мифы и правда о 

педикулёзе» 

05.06.2021 ДС «Кристалл», СК «Лидер», 

«Иртыш», СК «Энтузиаст»  

фельдшер Начальник 

лагеря 

3 Беседа «Кишечные инфекции в 

летний период у детей. Соблюдение 

личной гигиены». 

09.06.2021 ДС «Кристалл», СК «Лидер», 

«Иртыш», СК «Энтузиаст» 

фельдшер Начальник 

лагеря 

4 Беседа «Тепловые и солнечные 

удары. Симптомы, первая помощь». 

11.06.2021 ДС «Кристалл», СК «Лидер», 

«Иртыш», СК «Энтузиаст» 

фельдшер Начальник 

лагеря 

5 Беседа «Первая помощь при 

утоплении». 

15.06.3021 ДС «Кристалл», СК «Лидер», 

«Иртыш», СК «Энтузиаст» 

фельдшер Начальник 

лагеря 

6 Беседа «Первая помощь при порезах, 

царапинах, ссадинах». 

16.06.2021 ДС «Кристалл», СК «Лидер», 

«Иртыш», СК «Энтузиаст»» 

фельдшер Начальник 

лагеря 

7 Беседа о правильном питании 

«Здоровая и вредная еда». 

17.06.2021 ДС «Кристалл», СК «Лидер», 

«Иртыш», СК «Энтузиаст» 

фельдшер Начальник 

лагеря 

8 Беседа «Что делать, если Вас 

укусили». 

19.06.2021 ДС «Кристалл», СК «Лидер», 

«Иртыш», СК «Энтузиаст» 

фельдшер Начальник 

лагеря 

9 Презентация «Спорт-против 

допинга!» 

21.06.2021 ДС «Кристалл», СК «Лидер», 

«Иртыш», СК «Энтузиаст» 

фельдшер Начальник 

лагеря 
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Аналогично в 3 смену, даты с 19.07-08.2021 г. 
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Приложения 7 

План воспитательной работы 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

1 Утренняя зарядка «Зарядка с чемпионом!» ежедневно организатор 

2 Подвижные и спортивные игры на свежем 

воздухе 

ежедневно воспитатели, вожатые 

3 Спартакиада по видам спорта соответствии с 

положением 

воспитатели, вожатые 

4 Секции спортивные (тренировочные занятия) ежедневно по 

плану 

воспитатели 

5 Ориентирование на местности. 

 

4 июня  Вожатые, 

воспитатели 

6 Спортивные игры по отрядам  

Творческо-познавательное направление 

1 Изготовление социальных плакатов «Мы – за 

безопасность» 

2 июня воспитатели, вожатые 

2 «Наука-этот не скучно» посещение технопарка 

«Кванториум» 

3 июня специалисты 

технопарка, 

воспитатели, вожатые 

3 Квест-викторина «По страницам Чертёжной 

книги Сибири - 320 лет» 

       4 июня специалист ДДТ, 

воспитатели 

4 Флеш-моб «Мы за чистый город!» 7 июня воспитатели, вожатые 

5 Кураторство старших воспитанников над 

младшими 

ежедневно активы отрядов 

6 Челледж в социальных сетях «Занимайся 

физкультурой!» 

В 

течение смены 

воспитатели, вожатые 

7 Проведение мастер-классов, мастерских 2 раза в неделю 

по плану 

организаторы 

кружковой работы 

8 Участие в городском онлайн – конкурсе работ 

«Юный архитектор», посвященном юбилейным 

датам С.У. Ремезова 

В

в течение 

смены 

старший вожатый, 

воспитатели 

9 Познавательный час «Семен Ремезов – гений 

земли Тобольско к 379 - летию со дня рождения 

выдающего уроженца города Тобольска. 

по отрядам старший вожатый, 

воспитатели 

10 Музей Славы. Презентация «Спортсмены 

военных лет» 

     8 июня  воспитатели, вожатый 

11 ProЭнциклопедия «Мозгобойня»- 

интеллектуальная игра 

15 июня старший вожатый, 

воспитатели, вожатые 

12 Участие в городской познавательно-игровой 

программе для школьников «Тайны древней 

карты», посвящённой картографу Сибири 

Семёну Ремезову 

П

по плану 

города 

старший вожатый, 

воспитатели 

13 Конкурс «Прикладных дел мастера» 21 июня воспитатели, вожатый 

Культурно-досуговое направление 

1 ProАрхитектор» - проекты макетов спортивной 

школы будущего 

2 

2 июня  

организатор, 

воспитатели, вожатые 

2 Стрит-арт эстафета «Za Ремезов» 3 июня организатор, 

воспитатели, вожатые 
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3 P

РroКартограф» «Добавь на карту города новые 

объекты» -защита сумасбродных идей. 

 

3 июня организатор, 

воспитатели, вожатые 

4 Игровой тренинг «Мы, за спорта ты?» 9 июня воспитатели, вожатые 

3 ФотоСУшка «Pro Ремезов» 18 июня старший вожатый, 

воспитатели 

4 Челлендж в социальных сетях «Мой Ремезов» в течение 

смены 

старший вожатый 

5 Посещение кинотеатра 18 июня  воспитатели  

6 Конкурс рисунков «Мой Тобольск». 8 июня  

7 Конкурс отрядных уголков 3 день смены воспитатели, вожатые 

8 Составление «Летописи спортивных побед» ежедневно воспитатели, вожатый 

9 Квест «Тайны Тобольского кремля», 

посвящённый сибирскому архитектору 

9 июня старший вожатый, 

воспитатели 

10 Пешеходная экскурсия «Мы у Ремезова» -

интерактивная 

7 июня воспитатели, вожатые 

11 Игра «Музыкальный гольф» 17 июня старший вожатый, 

воспитатели 12 Балаган-шоу «День рекордов» 21 июня 

13 Челендж «Битва дворов» в течение 

смены 

воспитатели, вожатые 

Гражданско-патриотическое направление 

1 Ярмарка «Игры наших предков» народных игр: 

лапта, городки, клюшкование, кореш, «Печка» 

21 июня организатор, 

воспитатели, вожатые 

2 Патриотическая акция «Мы великих героев 

потомки»  

в течение 

смены 

воспитатели, вожатые 

3 Конкурс «Цветущая планета» - озеленение 

территории лагеря 

в течение 

смены 

воспитатели, вожатые 

4 Экологическая акция «Добрые крышечки» 7 июня воспитатели, вожатые 

5 Флеш-моб «Мы за чистый город!» 7 июня  

6 Участие в городском квесте «Карта Тобольского 

Кремля» 

        8 июня сотрудники МАУ ДО 

ДДТ, воспитатели  

7 Участие в городской акции, посвящённой началу 

Великой Отечественной войны  

22 июня В

оспитатели, вожатые 

Профилактическое направление 

1 Минутки здоровья ежедневно фельдшер 

2 Проведение вводных и целевых инструктажей с 

сотрудниками лагеря 

накануне 

смены, по мере 

необходимости 

специалист по ТБ 

3 Проведение инструктажей по технике 

безопасности, ПДД, пожарной безопасности и 

пр. с воспитанниками 

ежедневно воспитатели 

4 Акция «Безопасный маршрут» по ПДД 2 июня воспитатели 

5 Ивент «Как не стать жертвой преступлений и 

правонарушений»  

10 июня воспитатели, вожатые 

6 Школа выживания 

 

17 июня сотрудники СЮТУР, 

воспитатели 

7 Клуб «ЗдоровейКА» в течение 

смены 

фельдшер  
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Приложение 8 

Утверждаю 

       Директор МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска 

__________________ А.Н. Сухарев 

«____» ____________2021 года 

                     Режим дня  

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

с дневным пребыванием «Планета спорта» 

 

 

 Время Мероприятие 

08.30– 0900 Прием детей, утренний фильтр, термометрия, 

осмотр детей 

0900 – 0915 Линейка, зарядка  

0915 – 1000 Завтрак 

1000 – 1200 Отрядные дела, работа кружков и секций 

1200 – 1230 Работа клуба «ЗдоровейКА» 

(оздоровительные мероприятия) 

1230 – 1330 Обед 

1330 – 1500 Тихий час. Дневной сон. 

Свободное время 

1500 – 1600 Подвижные игры на свежем воздухе, спортивные и 

культурно-досуговые мероприятия, ключевые  

1600 – 1630 Полдник 

1630 – 17.50 Работа по плану отряда, работа кружков и секций, 

занятия по интересам 

          1800 Уход детей домой 
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Приложение 9 

Проект сметы расходов на мероприятия  

ДОЛ с дневным пребыванием «Планета спорта»  

(без организации питания) 
Наименование Цена Количество Стоимость 

Баннеры-вывески 800,0 4 3200,0 

Тематическая атрибутика для 

оформления стендов 

700,0 4 2100,0 

Канцелярские расходы   6000,0 

-бумага офисная белая 300,0 4 1200,0 

-заправка картриджа  300,0 4 1200,0 

-ватман 50,0 30 1500,0 

-пленка для ламинирования 550,0 2 1100,0 

-папки 50,0 10 500,0 

-ручки 30,0 10 300,0 

- степлер, скобы 200,0 1 200,0 

Для конкурсов, мероприятий              4500,0 

Аквагрим 250,00 10 2500,00 

Шарики воздушные 10,00 100 1000,00 

Маркеры 50,00 20 1000,00 

Для творчества, мастер-классов   7500,0 

бумага цветная офисная 600,0 2 1800,0 

клей ПВА 200,00 3 600,00 

клей-карандаш 40,00 5 200,00 

фломастеры 150,00 10 1500,00 

карандаши цветные 200,00 4 800,00 

краски акварельные 100,00 5 500,00 

пластилин 100,00 10 1000,00 

карандаш простой 25,00 4 100,00 

ножницы 50,00 10 500,00 

картон белый 50,00 4 200,00 

кисти акварельные 30,00 10 300,00 

Культурно-массовые мероприятия, 

экскурсии 

 по договору 14 0000,0 

Хозяйственные расходы   25300,0 

питьевой режим 80,0 120 96000,0 

одноразовые стаканчики 0,80 7000,0 5600,0 

туалетная бумага 8,0 200 1600,0 

бумажные полотенца 50,0 80 4000,0 

салфетки  15,0 100 1500,0 

мыло жидкое 300,0 5 1500,0 

перчатки латексные 300,0 5 1500,0 

Наградная атрибутика    

Грамоты, дипломы, благодарственные 

письма, призы 

  8000,0 

Итого:   70 600,0 
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Приложение 10 

Викторина, 

посвященная жизни и деятельности Семена Ульяновича Ремезова 

1. С.У. Ремезов однажды очень живописно охарактеризовал Тобольск: 

«Подобен сибирский град Тоболеск - ангелу»! Правая его рука – палатный 

разряд. На длани имущий нижний посад, левая рука – соборная церковь и 

стена каменного столпа, правый бок – яр до Иртыша, левый – увал и река 

Курдюмка, правое крыло – Тобольск до степи, левое – Иртыш. Этот ангел 

является всей Сибири родожителем и изрядное украшение, и с иноземниками 

мир и тишина». Назовите церкви, которые были построены согласно легенде 

о ладони ангела.  

2. Это торговое здание было построено по проекту С.У. Ремезова в 1703-

1708 гг. В свое время это был один из крупнейших меновых дворов России. С 

середине 17 в. здесь располагались: татарская комиссия, словесный суд, 

тюрьма для колодников, первая в городе казенная аптека, артиллерийский 

склад, присутственные места и архив.  

3. Это строение соединяет 2 части Тобольского Кремля – Софийский двор 

и боярский двор. Здание построено под руководством шведа Ягана по проекту 

С.У. Ремезова, служило торжественным въездом в Тобольский Кремль с 

нижнего города. 

4. Назовите автора памятника С.У.Ремезову в г. Тобольске. 

5. Перечислите литературные произведения С.У.Ремезова. 

6. Назовите наиболее ранний и подробный из сибирских атласов С.У. 

Ремезова.  

7. Вставьте пропущенные слова: ________ Ремезов родился в Тобольске в 

___. Он относился к классу боярских детей, а в старости получил класс _____. 

Его служебная деятельность была связана с многочисленными разъездами. 

Он собирал _____, проводил _____ работы, составлял _____ города Тобольска 

и его окрестностей. С.У. Ремезов участвовал в отражении _________. 



84 
 

По чертежам Ремезова были построены _______. Он разработал также проект 

каменного дома для ______. С.У. Ремезов возводил свои здания в стиле _____. 

8. Первый русский географический атлас, обобщивший результаты 

географических открытий XVII века.  

9. Сборник карт и чертежей, а также эскизов, проектов и текстов 

автобиографического характера, созданных в конце XVII - начале XVIII вв.  

10. С.У. Ремезов прославился как иконописец. Назовите его самую 

знаменитую работу. 

Ответы: 

1. Крестовоздвиженская, Пятницкая, Рождественская, Благовещенская, 

Церковь Захария и Елизаветы, Церковь Михаила Архангела, Богоявленская. 

2. Гостиный двор 

3. Рентерея, Дмитриевские ворота. 

4. О.К. Комов 

5. «Победа на Кучума-царя. Очищение всей Сибири», «Уподобление 

Сибирской страны», «Чудесная статья подобие града Тобольска». 

6. «Хорографическая книга Сибири». 

7. Семен Ульянович; 1642 г.; дворянства; налоги; землемерные; набегов 

кочевников; Тобольский кремль, приказная палата, гостиный двор; массовой 

застройки; нарышкинское барокко. 

8. Рукописная «Чертёжная книга Сибири» (1699—1701. 

9. «Служебная книга Сибири». 

10. «Переносная часовня для водосвятия». 

Рекомендуемая литература:  

1. Альманах «Тобольск и вся Сибирь». 18 номер / Сост. А.Г.Джавахидзе, А.Г. Елфимов, 

Ю.Перминов. – Тобольск, 2012 

2. Оглоблин Н. К биографии С. Ремезова. М.: Библиограф, 1892 [Репринт, Тобольск, 2007] 

3. Мартынов Л. Сын боярский / Черты сходства. М.: Современник, 1982. 

4.Хорографическая чертежная книга Сибири С.У.Ремезова . – Тобольск, 2011 
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Методическая разработка профилактического мероприятия 

 Игровой тренинг «Мы за спорт – а ты?!» 

Возраст участников: 10-17 лет. 

Цель и задачи проведения игры:  

 формирование у детей и подростков системы взглядов, принципов, норм 

поведения здорового образа жизни; 

 предупреждение употребления алкоголя, курения, наркотических веществ. 

Продолжительность игры: 1час.  

Структура мероприятия: 

1. Получение маршрутного листа (2-5 мин.). 

2. Выполнение заданий маршрутного листа (40-45мин.). 

3. Подведение итогов, награждение (10 мин.). 

Методическая разработка 

Задания-станции игрового тренинга «Мы за спорт – а ты?!». 

1. Сбор информации. 

По сигналу команда обходит работников ДЮСШ, задавая им вопросы и 

запоминая или записывая полученные ответы. Важно быстро и точно собрать 

требуемую информацию (время 5 минут).   

Вопросы: 

1. Какую книгу сейчас читает начальник лагеря? 

2. Умеет ли плавать воспитатель (тренер) по дзюдо? 

3. Сколько иностранных языков знает тренер по аэробике? 

4. Пробовали ли курить в детстве тренеры по пауэрлифтингу? 

5. Делает ли по утрам зарядку методист? 

6. Что знает о наркотиках вахтер (уборщица)? 

7. Каким видом спорта занималась в детстве бухгалтер? 

8. Ходила ли в туристические походы в детстве медицинский работник? 

2. Вредные привычки – путь к болезни (викторина) 

1. Почему курильщику, как правило, трудно выучить стихотворение? (при 

систематическом курении у человека ухудшается память) 
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2. Какое воздействие оказывает курение на зубы? (при курении 

образуются клейкие смолы, от которых зубы желтеют) 

3. Как влияет алкоголь на развитие подростка? (алкоголь задерживает 

психическое, умственное и физическое развитие подростка) 

4. Какое вредное воздействие оказывает алкоголь на органы 

пищеварения? (употребление алкоголя вызывает такие заболевания, как 

гастрит, язва и рак) 

5. Почему человек, употребивший алкоголь, при соответствующей 

обстановке может получить обморок? 

3. Задание «Кто длиннее».  Команда из 4-8 человек должна прыгнуть в 

длину. Далее складываются полученные результаты, получая длину 

«группового» прыжка. 

4. Сороконожка. Вся команда выстраивается в одну колонну в полу-

приседе, левой рукой, держа за правую руку впереди стоящего, правую 

руку между ног протягивают сзади стоящему. Команда должна пройти 10 

м не разорвав цепь. 

5. Писатель.  Команда придумывает и называет слова-ассоциации к слову 

«НАРКОТИК». Например,  

Н – насилие, никотин.      А – агрессия 

Р – рок.                                К – кровь 

О – отчаяние                       Т – тоска 

И – игла                               К – кошмар 

 

6. Умный спортивный  забег. 

В эстафете, участвуют 4 человека команды. Каждый человек должен пробежать 

несколько метров 20- 30 м, ответив на вопрос. Вопросы на основании фактов по 

проблемам профилактики вредных привычек, наркомании. Например,  

1. Какова средняя продолжительность жизни человека, употребляющего 

наркотические вещества? (21 год) 

2. Сколько человек (в процентах), употребляющих наркотические 

вещества, доживают до 30 лет? (13 %)  
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3. Сколько наркоманов (в процентах) погибает через полгода после начала 

приема наркотических веществ? (50%) 

4. Сколько человек (в процентах), употребляющих наркотические 

вещества, доживают до 40 лет? (1 %)  

7. Кричалка.    Придумать кричалку, используя слова: 

        дурман- – наркоман,   слезы – грезы,   сигарета – планета.  

8. Рифмоплет.  Команде предлагается набор слов и предлогов, из которых 

они должны собрать крылатое выражение: «Не пейте спиртных 

напитков, пьющему – яд, окружающим – пытка!» (В. Маяковский). 

9. Спорт. Команда должна сложить слово «СПОРТ» используя весь состав 

своей группы.  

Сценарий                                                                                                   

спортивно - массового мероприятия Страна «ЗдоровейКА» 

Цель мероприятия:   

 пропаганда ЗОЖ, укрепление здоровья детей, расширение двигательных 

умений и навыков, закрепление правил личной гигиены. 

Оформление зала.  Плакаты с названиями: Спорт», Дыхание», Здоровая пища», 

Зарядка, Режим дня и др. «города страны здоровья», карту страны здоровья.   

Оборудование и инвентарь: музыкальное сопровождение, по количеству 

команд: карточки режима дня, бадминтонные ракетки, воздушные шары, 

флажки, теннисные ракетки, мячи, кубики, обручи, барьеры (теннисные), 

фрукты и овощи, вырезанные из цветного картона. 

Ход праздника.   

Звучит спортивный марш, команды входят в спортивный зал. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас пройдет день здоровья.  Мы с вами 

совершим путешествие в страну Здоровья «Неболей-ка». В этом путешествии вы 

узнаете, что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье. Направляющие будет 

паровозиком, а остальные - вагончиками. Поехали!  

1. Первый город «Зарядка». Утро в этом городе начинается с зарядки! 

Всем зарядку делать надо много пользы от нее,  
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А, здоровье - вот награда, за усердие твое.  

А вы, ребята, умеете делать зарядку?   

Команды выполняют комплекс упражнение. В форме игры «Запрещенное 

движение».  У кого меньше ошибок?   Участник, совершивший ошибку встает 

впереди команды.  Чья команда дальше ушла вперед, проигрывает. 

2. Ведущий: Следующий город «Режим дня». Все жители этого города живут по 

режиму. Кто из вас, ребята, знает, что такое режим дня? Дети отвечают.  

Режим, ребята, много значит: поможет он решить задачи,  

Когда ложиться и вставать, когда тетрадку открывать,  

Чтобы садиться за уроки, когда гулять идти, когда...  

Ответ получишь ты тогда, когда изучишь ты режим, 

И станет он тебе родным.  

«Режим дня» (карточки со словами «подъем, зарядка, школа, свободное время, 

спорт, ужин, прогулка, домашняя работа, сон, завтрак»)                                                                                         

А) Кого называю, то выбегает (название на карточке участника)             

Б) Запомни режим дня. Построиться в том порядке как называю.  Чья команды 

быстрее?? (подъем, зарядка, завтрак, школа, свободное время, спорт, домашняя 

работа, ужин, прогулка, сон). Победит команда, набравшая больше очков.  

3. Следующий город – «Дыхание».  Чем наполнен шарик? Наши легкие тоже 

наполнены воздухом. Подумайте, как мы дышим. Мы дышим носом и ртом. Если 

вдох и выдох через рот - это ротовое дыхание. Попробуйте... Если вдох и выдох 

носом -  носовое дыхание. Попробуйте... А есть еще носо - ротовое дыхание, мы 

используем его на тренировках. После того как вы побегаете, я вам говорю: 

«Восстанавливаем дыхание: вдыхаем через нос, выдыхаем через рот». Давайте 

потренируемся.  Для начала проведем эстафету. 

Эстафета с бадминтонной ракеткой и воздушным шариком. 

4. Ведущий: Продолжим путешествие - город Спорт. Все жители этого города 

занимаются спортом.  Давайте посмотрим, красивая ли у вас осанка. Подтянитесь, 

расправьте плечи, втяните животы, поднимите подбородок. Молодцы!  

Какие соревнования проходят раз в 4 года?                                                                 

Пять колец олимпиады на арене мировой,  
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Пять колец олимпиады символ всех грядущих встреч,  

Пять колец олимпиады надо юности беречь! 

5. Давайте зажжем наш олимпийский огонь.   Эстафета «олимпийского огня».                                                                          

Итак, огнь зажжен, и мы продолжаем наши состязания.                                                                  

6. Проводится эстафета с теннисной ракеткой и т/мячом.                  

7. Эстафета «Переправа».  Переправа по двум обручам на другой берег.                                                                                                                

8. Пока судьи поводят первые итоги.    Конкурс «Продолжи фразу». 

С головы до самых пяток, в теле должен быть … порядок. 

Каждый с детских лет одет в прочный мышечный … скелет. 

Чтобы тело было крепким поднимайся, не ленись на… зарядку становись! 

9. Эстафета «С обручами». Первый - добежать до обруча, положить в 1-ый обруч 

кубик, добежать до 2-го положить мяч, оббежать поворотную стойку -  обратно 

бегом. Второй - все собирает. 

10. Игра с командами или болельщиками. Игра «Шайба-гол-ура!»                                                                   

Правила: Две команды.   Ведущий по очереди поднимает (взмахивает) одну, 

другую руку, обе руки. Одна рука – первая команда кричит “Шайба!”, другая рука 

– вторая команда кричит “Гол!”, обе руки – обе команды кричат “Ура!”. Поднятие 

(взмахивание) правой, левой и обеих рук надо чередовать. 

11. Эстафета «Преодолей барьер». 1 барьер преодолеть прыжком, под 2 проползти. 

12. Конкурс капитанов.  Наше путешествие продолжается, мы попали с вами в 

третий город «Здоровая пища».  Правильно ли мы едим? Какие продукты полезны, 

а какие вредны для нашего организма? (Ребята отвечают.)  

 Конкурс капитанов «Сбор фруктов и овощей». Кто больше? 

13. Комбинированная эстафета. Проползти под барьером, пролезть в обруч, 

прыжок на скакалке, взять мяч оббежать с ним в руках поворотную стойку и 

положить мяч на место, и бегом к команде. 

Ведущий: Наше путешествие подошло к концу. Вы выдержали все испытания, и 

каждый из вас достоин навсегда поселиться в Стране здоровья. 

 Береги своё здоровье. Каждый твердо должен знать, здоровье надо сохранять!                                                                                                                          

Подведение итогов. Награждение. До новых встреч! Всем Здоровья! Не болейте! 
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Приложение 11 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Диагностики, применяемые в организационном периоде 

Входное анкетирование детей, посещающих лагерь «Планета спорта» 

«Приятно познакомиться!» 

Здравствуй, дорогой друг! Мы, воспитатели летнего лагеря хотели бы узнать тебя, как 

можно лучше. Нам очень интересно, с каким настроением ты пришел в лагерь, чем любишь 

заниматься, что хотел бы узнать, с кем хочешь подружиться и многое другое. Ответь, 

пожалуйста, на предложенные вопросы, и мы вместе отлично проведем время!  

Обведи в кружок ответ, который подходит для тебя. 

Ты пошел в лагерь по своему желанию? Да  Нет 

Ты легко находишь друзей? Да  Нет 

Ты общительный человек? Да  Нет 

Ты легко переносишь шум? Да  Нет 

Ты можешь попросить о помощи в трудной ситуации? Да  Нет 

Ты можешь сам, без помощи найти себе занятие по душе? Да  Нет 

У тебя чаще настроение хорошее или плохое? 

Ты любишь придумывать дела, праздники, участвовать в них? Да Нет 

Твое любимое занятие – это….. (рисование, лепка, аппликация, пение, танцы, спорт или 

что-то другое)_________________________________________________________________. 

Спасибо за ответы! Позитивного тебе отдыха, друг! 

2. Диагностики, применяемые в основной период смены: 

Методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера 

Инструкция: Внимательно прочтите десять предложений, описывающих реакции на некоторые 

ситуации. Каждое из них вы должны оценить как верное или неверное применительно к себе. Если 

предложение кажется вам верным или преимущественно верным поставьте рядом с порядковым 

номером букву «В», если неверным или преимущественно неверным — букву «Н».  

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других людей.  

2. Я бы, пожалуй, мог «свалять дурака», чтобы привлечь внимание или позабавить окружающих. 

 3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.  

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем это есть на самом 

деле.  

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.  

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя совершенно по-разному.  
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7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден.  

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, каким меня ожидают 

видеть.  

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу.  

10. Я не-всегда такой, каким кажусь.  

Подсчет результатов: по одному баллу начисляется за ответ «Н» на 1, 5 и 7 вопросы и за ответ «В» 

на все остальные.  

Подсчитайте сумму баллов.  

Если Вы искренне отвечали на вопросы, то о Вас, по-видимому, можно сказать следующее: 

0-3 балла - у Вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение устойчиво, и Вы не считаете 

нужным изменяться в зависимости от ситуаций. Вы способны к искреннему самораскрытию в 

общении. Некоторые считают Вас «неудобным» в общении по причине вашей прямолинейности.  

4-6 баллов - у вас средний коммуникативный контроль, вы искренни, но не сдержанны в 

своих эмоциональных проявлениях, считаетесь в своем поведении с окружающими людьми.  

7-10 баллов - у вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в любую роль, 

гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете и даже в состоянии предвидеть 

впечатление, которое вы производите на окружающих.  

 

Тест «УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ СЛУШАТЬ» 

Инструкция: «Отметьте ситуации, которые вызывают у Вас неудовлетворение или досаду 

и раздражение при беседе с любым человеком - будь то Ваш одноклассник, друг, брат/сестра, 

друг, родитель, учитель или просто случайный собеседник.  

Варианты ситуаций  

Отметьте ситуации, вызывающие у Вас досаду.  

1. Собеседник не дает мне шанса высказаться, у меня есть что сказать, но нет возможности 

вставить слово.  

2. Собеседник постоянно прерывает меня во время беседы.  

3. Собеседник никогда не смотрит в лицо во время разговора, и я не уверен, слушает ли 

он меня.  

4. Разговор с таким партнером часто вызывает чувство пустой траты времени.  

5. Собеседник постоянно суетится, карандаш и бумага занимают его больше, чем мои 

слова.  

6. Собеседник никогда не улыбается. У меня возникает чувство неловкости и тревога.  

7. Собеседник всегда отвлекает меня вопросами и комментариями. 

 8. Что бы я ни высказал, собеседник всегда осаждает мой пыл.  
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9. Собеседник всегда старается опровергнуть меня.  

10. Собеседник передергивает смысл моих слов и вкладывает в них другое содержание.  

1. Когда я задаю вопрос, собеседник заставляет меня защищаться.  

12. Иногда собеседник спрашивает меня, делая вид, что не расслышал.  

13. Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, чтобы согласиться.  

14. Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посторонним: играет сигаретой, 

протирает стекла и т.д., и я твердо уверен, что он при этом невнимателен.  

15. Собеседник делает выводы за меня.  

16. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование.  

17. Собеседник всегда смотрит на меня очень внимательно, не мигая.  

18. Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это беспокоит.  

19. Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что он думает так же.  

20. Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется беседой, слишком часто 

кивает головой, ахает и поддакивает.  

21. Когда я говорю о серьезном, а собеседник вставляет смешные истории, шутки, 

анекдоты.  

22. Собеседник часто глядит на часы во время разговора.  

23. Когда я вхожу в кабинет, он бросает все дела и все внимание обращает на меня.  

24. Собеседник ведет себя так, будто я мешаю ему делать что-нибудь важное.  

25. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним.  

Обработка результатов: подсчитайте процент ситуаций, вызывающих досаду и 

раздражение.  

Интерпретация:  

70%-100% - Вы плохой собеседник. Вам необходимо работать над собой и учиться 

слушать.  

40%-70% — Вам присущи некоторые недостатки. Вы критически относитесь к 

высказываниям, Вам еще недостает некоторых достоинств хорошего собеседника, избегайте 

поспешных выводов, не заостряйте внимание на манере говорить, не притворяйтесь, ищите 

скрытый смысл сказанного, не монополизируйте разговор.  

10%-40% - Вы хороший собеседник, но иногда отказываете партнеру в полном внимании. 

Повторяйте вежливо его высказывания, дайте ему время раскрыть свою мысль полностью, 

приспосабливайте свой темп мышления к его речи и можете быть уверены, что общаться с 

Вами будет еще приятнее;  

0%-10% — Вы отличный собеседник. Вы умеете слушать, Ваш стиль общения может стать 

примером для окружающих.  
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Методика «Я в общении с другим» 

 
Представь, что вашему отряду поручили самостоятельное, нелегкое дело.  

 

Кого бы ты хотел(а) видеть командиром, главным в этом деле? Напиши 3 

фамилии________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Кого из лагеря/отряда ты бы пригласил(а) на свой день рождения? Напиши 3 

фамилии________________________________________________________________________ 

 

С кем из лагеря ты подружился за это время? Напиши 3 фамилии 

________________________________________________________________________________ 

 

SWOT- анализ личности 

Уважаемый участник, подумай и заполни соответствующие квадраты. Мы обязательно 

постараемся учесть в работе твои достоинства и поможем тебе в преодолении сложностей. 

 

Спасибо за интерес, проявленный к нашему опросу! 

Анкета «Комфортно ли ребёнку в лагере». 

Дорогие ребята! 

 Просим вас ответить на предложенные вопросы нашей анкеты. Помните о том, что 

здесь нет хороших и плохих, правильных и неправильных вопросов. 

 1. Как ты считаешь, создаёт ли вожатый в отряде: 

 условия для самовыражения, 

 условия для эмоционального, психологического комфорта, 

 творческую атмосферу, 

 атмосферу понимания, добра, взаимопомощи. 

В чем мои СИЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ (что у меня 

получается лучше, чем у 
других)

В чем мои СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ (что у меня не 

получается)

Мои возможности (чем я 
могу помочь окружающим 
меня людям, чего я могу 

достичь, если постараюсь)

Чего/кого я боюсь (что у 
меня никогда не получится, 

кто или что мне может 
помешать)

Моя личность
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2. Как часто тебе хотелось бы участвовать в общелагерных и отрядных мероприятиях? 

 часто, 

 иногда, 

 никогда. 

3. Как часто тебе это удавалось? 

 часто, 

 иногда, 

 никогда. 

4.  Интересно ли тебе общаться со своими вожатыми? 

 чаще да, 

 иногда, 

 чаще нет. 

5.Какие качества твоего вожатого наиболее ценны для тебя (чему бы ты хотел научиться у 

вожатого). Спасибо! 

3. Диагностики, используемые в итоговом периоде: 

АНКЕТА для детей, посетивших лагерь «Планета спорта» «Ну. вот и все!» 

Выбранный ответ подчеркнуть 

1.Понравилось ли тебе отдыхать в лагере «Планета спорта»? 

а) понравилось; б) не очень понравилось в) затрудняюсь ответить.      

2.Чего ты ожидал от лагерной смены? 

а) возможности проявить себя; б) приятного времяпровождения;  

в) интересных экскурсий; г) встреч с интересными людьми;  

д) зрелищности и веселья; е) узнать что-то новое; ж) ничего. 

3.Насколько оправдались твои ожидания от пребывания в лагере? 

а) оправдались полностью, все было здорово; б) могло быть и лучше;  

в) программа была скучной и неинтересной. 

4. Удовлетворен ли ты организацией питания в лагере? 

а) удовлетворен; б) частично; в) не удовлетворен.  

5. Понравились ли тебе воспитатели и начальник смены лагеря? 

а) понравились; б) не понравились; в) затрудняюсь ответить. 

6. Что бы ты хотел изменить в организации лагеря? 

а) проводить больше экскурсий; б) изменить режим лагеря;     

в) проводить больше развлекательных мероприятий;  

г) свой вариант______________________________________ 

7.  Будешь ли ты ходить в лагерь в следующем году? 

а) да обязательно; б) не знаю; в) зависит от обстоятельств. 

Благодарим за участие! 
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Анкета для родителей «До новых встреч!» 

Уважаемые родители, приглашаем вас принять участие в обсуждении летнего 

физкультурно-спортивного лагеря «Планета спорта».  

Нас очень интересует ваше личное мнение по уровню организации отдыха в лагере, 

поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, поэтому 

фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании. 

1. Нравится ли Вам лагерь, который посещает ваш ребенок? 

а) да; б) нет в) затрудняюсь ответить 

2. С каким настроением чаще всего идет Ваш ребенок в лагерь? 

а) с большим желанием; б) по обязанности, но без желания (интереса); 

в) с большим нежеланием. 

3. С каким настроением чаще всего приходит Ваш ребенок из лагеря? 

а) веселый и жизнерадостный; б) уставший, но удовлетворенный; 

в) раздраженный, расстроенный, неудовлетворенный. 

4. Как вы думаете, учитывают ли в лагере индивидуальные особенности Вашего 

ребенка? 

а) учитывают; б) в основном учитывают; 

в) не учитывают; г) затрудняюсь ответить 

5. Что больше всего Вы цените в лагере, который посещает Ваш ребенок? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Что не нравится Вам в лагере? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Ваши предложения по улучшению работы лагеря: _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за участие! 

 

4. Техники, используемые в течение смены (независимо от периода): 

Техника «Допиши предложение» 

Если бы я был начальником лагеря, то 

__________________________________________________________________ 

В лагере мне больше всего нравится___________________________________ 

В лагере мне не нравится ____________________________________________ 
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Карта успеха воспитанника лагеря 

Ф.И. воспитанника________________________________________________ 

Возраст__________________ Смена ___________Отряд_________________ 

ДНИ смены 

Общелагерное 

дело, КТД 

Спортивные 

мероприятия 

Работа в отряде 

(поручение) 

Сбор 

информации 

1 день         

….     

Карта заполняется воспитанником самостоятельно или 

воспитателем/вожатым (в случае, если воспитанник является дошкольником). В 

конце смены подводится итог, определяется самый успешный воспитанник. 

Опросник М. И. Рожкова 

на выявление уровня социальной активности, социальной 

адаптированности, социальной автономности и нравственной 

воспитанности 

Каждое суждение оценивается ребёнком в баллах по следующей шкале: 

4 – всегда;   3 – часто;            2 – иногда;   1 – редко;    0 – никогда. 

Текст опросника. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих вожатых. 

2. Считаю, что всегда надо отличатся чем-то от других. 

3. За что бы я ни взялся – всегда добиваюсь успеха. 

4. Умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать добро – главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10.  В споре с друзьями я до конца отстаиваю своё мнение. 

11.  Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12.  Мне нравится помогать другим. 

13.  Я хочу, чтобы со мной все дружили. 

14.  Если мне не нравятся люди, я с ними не общаюсь. 

15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.  Переживаю неприятности других, как свои. 

17.  Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.  Всегда доказываю свою правоту, даже если никто не согласен со мной. 
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19.  Всегда довожу дело до конца. 

20.  Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

21.  

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

   Среднюю оценку получаем: 

Адаптированности – сложив оценки первой строчки, разделив их на пять. 

Автономности – сложив оценки второй строчки, разделив их на пять. 

Социальной активности – сложив оценки третьей строчки, разделив их на пять. 

Уровень воспитанности – сложив оценки четвертой строчки, разделив их на 

пять.                                                                                                                                 

         

 

Уровень физической подготовленности 

Ф.И.О 

 

Бег 30 м, 

С 

 

Челночный 

бег (5 х 6 

м), с 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа, кол-

во раз 

Бег 

1000 м 

 

Наклон 

из 

положения 

стоя, см 

Прыжок в 

длину с 

места, с 
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Приложение 12 

Инструкция № 1 

Вводный инструктаж для детей, находящихся 

в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

 

Данная инструкция устанавливает основные Правила безопасности для 

детей находящихся в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием.   

Инструктаж проводится воспитателями со всеми детьми, находящимися в 

детском оздоровительном лагере один раз в начале лагерной смены. 

1.  Общие требования к поведению 

1.1. Поддерживайте чистоту и порядок в помещении, проявляйте уважение к 

труду технического персонала учреждения. 

1.2. Соблюдайте порядок на прилегающей территории, не сорите, не ходите по 

газонам и цветникам. 

1.3. Помните, что здание учреждения расположено вблизи проезжей части 

дороги. Помните о неукоснительном соблюдении ПДД. 

1.4. Приходите в лагерь к установленному времени. Уходить из лагеря можно 

только с разрешения начальника или воспитателей лагеря. 

2. Правила поведения в детском оздоровительном лагере 

2.1. Правила поведения в помещении 

2.1.1. При входе в помещение (комнату) тщательно вытирайте ноги. 

2.1.2. Будьте аккуратны. Следите за порядком в своей комнате и других 

помещениях учреждения.  

2.1.3. Ежедневно делайте уборку своей комнаты. 

2.1.4. Берегите мебель и оборудование. 

2.1.5. Аккуратно обращайтесь с инвентарем, книгами и другими предметами. 

После использования возвратите их на прежнее место. 

2.2. Правила поведения в столовой 

2.2.1. Вход в столовую разрешен только во время приема пищи по режиму 

лагеря. 
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2.2.2. Вход в столовую осуществляется организованно (поотрядно) в 

присутствии воспитателя или вожатого. 

2.2.3. Перед входом в столовую вытирайте ноги. 

2.2.4. Снимайте головной убор при входе в столовую. 

2.2.5. Мойте руки перед едой. 

2.2.6. Воздержитесь от разговоров во время еды. 

2.2.7. Ешьте аккуратно, чтобы вокруг вас была чисто как за столом, так и на полу. 

2.2.8. После еды уберите за собой посуду. 

2.3. Правила поведения в душевых 

2.3.1. При входе вытирайте тщательно ноги, чтобы не оставлять следы песка на 

плитке пола. 

2.3.2. Обувь и одежду снимайте в помещении раздевалки, аккуратно 

складывайте ее. 

2.3.3. Пользуйтесь только своими банными принадлежностями (шампунь, 

мочалка, полотенце). 

2.3.4. Если мыло упало на пол, обязательно поднимите его, чтобы потом не 

поскользнуться самому или товарищу.  

2.3.5. Экономьте время, воду и электроэнергию. 

3. Правила пожарной безопасности 

3.1. На территории учреждения запрещается разводить костры, зажигать 

факелы, применять фейерверки и петарды. 

3.2. Запрещается курить в здании учреждения и на его территории. 

3.3. Запрещается приносить спички, горючие жидкости (бензин и 

растворители), легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

3.4. Запрещается пользоваться в кабинетах осветительными и 

нагревательными приборами с открытым пламенем или спиралью (у 

электроплиток). 

3.5. Запрещается пользоваться неисправными электроприборами. При 

пользовании электроутюгом необходимо ставить его на надежную 

подставку. 
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3.6. Не оставлять без присмотра включенные электроприборы. 

3.7. В случае возгорания и появления пламени: 

- вызвать пожарных по телефону 01; 

- применить имеющиеся средства пожаротушения; 

- покинуть помещение, если огонь не удалось погасить. 

4. Правила электробезопасности 

4.1. Не включать без разрешения педагогов или воспитателей электроприборы. 

4.2. Не открывать электрошкафы, не включать электрорубильник. 

4.3. Не вывинчивать электролампочки при включенной настольной лампе или 

включенном выключателе. 

4.4. Не касаться никаких оголенных проводов руками, они могут быть под 

напряжением. 

4.5. Не открывать розетки и выключатели для ремонта. 

4.6. Не забрасывать на провода различные предметы и веревки. 

4.7. При обнаружении упавшего на землю электропровода со столба не 

подходите к нему ближе 5м. 

5. Правила дорожно-транспортной безопасности 

5.1. Правила безопасности для пешехода: 

5.1.1. Переходить дорогу только в установленных местах. На регулируемых 

перекрестках - на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором 

установленных и обозначенных разметкой местах соблюдать 

максимальную осторожность и внимательность. 

5.1.2. Не выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет 

водителю избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии 

с тяжкими последствиями. 

5.1.3. При выходе из транспорта, если необходимо перейти на другую сторону, 

нужно пропустить автобус, чтобы контролировать дорогу. Автобус 

обходить сзади, трамвай спереди. 
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5.1.4. При переходе дороги сначала посмотреть налево, а после перехода 

половины ширины дороги - направо. 

5.1.5. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности. 

5.1.6. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и Вы рискуете попасть под 

колеса. 

5.1.7. Не играйте с мячом близко от дороги. Мяч может покатиться на проезжую 

часть, и Вы в азарте не заметите опасности, выбежав за мячом. 

5.2. Правила безопасности велосипедиста: 

5.2.1. Не катайтесь на велосипеде на дорогах c усиленным движением.  

5.2.2. Перед переходом дороги в городе сойдите c велосипеда и ведите его рядом. 

5.2.3. При езде на велосипеде в сумерках позаботьтесь o чистоте катафота на 

заднем крыле. 

5.2.4. Даже если вы переходите дорогу на зелёный свет светофора, следите за 

дорогой и будьте бдительны - может ехать нарушитель ПДД. 

5.3. Правила безопасности пассажира: 

5.3.1. B автобусе при движении не ходите по салону, держитесь за поручни. 

5.3.2. B легковой машине занимайте место на заднем сиденье. 

5.3.3. Не садитесь в машину к неизвестным людям. 

5.3.4. Отказывайтесь от поездки в машине, если водитель не совсем здоров или 

принимал алкогольные напитки.  
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