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Актуальность проекта: 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. 
Жизнь и практика показывают, что тот, кто прошел хорошую школу 

физического воспитания, более приспособлен к высокому 

производительному физическому и умственному труду, способен более легко 

находить правильные и нужные решения в трудных ситуациях. Физическая 

культура и спорт не только укрепляют здоровье нации, но и воспитывают 

мужество, волю, упорство в достижении цели, умение не пасовать перед 

трудностями и с честью выходить из непростых ситуаций. Во все времена 
занятия физическими упражнениями осуществлялись с целью 
формирования двигательных умений и навыков, развития 
физических качеств. Подрастающее поколение готовится к труду, 
формируются навыки здорового образа жизни на основе 
рациональной двигательной активности. Активные занятия спортом, 

переключение на физическую активность позволяют хорошо снимать 

стрессы повседневной, в том числе и школьной жизни, укрепляют здоровье и 

дают положительный заряд на долгие месяцы и годы. 
Рационально организованная двигательная активность несет в 

себе огромный потенциал оздоровительных влияний. Увеличение 
количества и качества здоровья под влиянием физической нагрузки 
происходит естественным путем за счет стимуляции жизненно 
важных функций и систем организма, обеспечивающих его 
жизнестойкость. Для юного спортсмена лагерь – это сфера активного 

отдыха, разнообразная, спортивно-оздоровительная и досуговая 

деятельность, которая позволяет, оздоравливая организм, не прерывать 

учебно-тренировочный процесс. Практика показывает, что один месяц 
тренировки в лагере по эффективности не уступает полугодичному 
периоду занятий в стационарных условиях спортивной школы. 

Каждый взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не 

думают об этом. Мы обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего 

прекраснее здоровья. «Здоровому - каждый день праздник», - гласит 

восточная мудрость.  

Отдых - это смена деятельности. Энергия ребенка в период отдыха 

находит выход, как в спортивной, так и в творческой деятельности, которая, 

по сути своей, всегда несет психотерапевтический эффект. Летний лагерь 

профильной смены спортивной направленности – это форма воспитательной 

работы, обеспечивающая воспитанников оздоровлением, способствующая 

формированию самостоятельности детей в организации совместной 

деятельности через подключение ребят в управление делами на уровне микро 

группы, отряда и предусматривающая развитие, и воспитание ребят в 

коллективе, реализуя свой творческий потенциал. 
 



Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает 

сочетание тренировочных занятий, игровые познавательные и 

развлекательные мероприятия (под руководством квалифицированных 

тренеров-преподавателей). 

Особая роль в проекте отведена конкретным мероприятиям, 

направленным на пропаганду и внедрение здорового образа жизни. Цель 

формирования и сохранения здоровья обучающихся, подготовки их к 

дальнейшему освоению программного материала спортивной школы 

выдвигает задачи, направленные на оптимизацию учебно-тренировочного 

процесса, летней трудовой деятельности, соблюдение рационального 

соотношения обучения и отдыха.  

 

Цели и задачи 

Цель проекта: 

Воспитание сознательного отношения школьников-спортсменов к 

укреплению своего здоровья, к личному уровню физической подготовки и 

максимальному раскрытию своих способностей в период летних каникул 

Задачи проекта: 

Задачи проекта определены его целью и связаны с познавательной 

теоретической и важной практической деятельностью. 

1. Оздоровление детей, реабилитация их после напряжённого учебного 

года, повышение сопротивляемости организма. 

2. Укрепление физического здоровья, стремление к физическому 

совершенству. 

3. Формирование у детей находящихся в трудной жизненной ситуации 

лидерских качеств, чувства ответственности, навыков коллективной 

деятельности и сотрудничества. 

4. Привлечение обучающихся к участию в коллективном творческом 

деле, создание условий для реализации их творческих способностей. 

 

Участники проекта: Обучающиеся учебно-тренировочных групп отделений 

плавания и гандбола МБОУ ДО ДЮСШ № 2 города Зеи, в возрасте от 9 до 16 

лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Сроки действия проекта: 

Начало проекта – 22 июня 2021 года 

Окончание проекта – 27 июня 2021 года 

Продолжительность проекта – 6 дней 

 

Этапы реализации проекта: 

 

I этап - проектный (до 1 июня 2021 г.) 

 

Подготовка проектной документации. Предварительное согласование по 

кадровому обеспечению. Создание информационного поля. 



  

II этап -  подготовительный (с 1 июня по 20 июня 2021 г.) 

 

Обеспечение информационной поддержки. Подготовка программ 

оздоровительной, образовательной и развивающей деятельности. Разработка 

сценариев мероприятий. Определение направлений для творческих 

мастерских. Работа с кадровым потенциалом. Приведение в соответствие 

материально – технической базы и документации для открытия смены. В 

рамках социального партнерства подготовка договоров о сотрудничестве с 

организациями, участвующими в проекте. 

 

III этап -  основной (с 22 июня по 27 июня 2021 г.)  

 

Организация работы летней оздоровительной профильной смены 

«Спортивная Арена». Реализация программ оздоровительной, 

образовательной и развивающей деятельности с участниками смены. Работа 

спортивных площадок.  
 

 

 

Основное содержание. 

Состав участников профильной смены формируется из обучающихся 

учреждения дополнительного образования отделения плавания и гандбола 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 города Зеи. 

Организационные, образовательные, культурно-массовые спортивные 

и досуговые мероприятия будут проходить, на территории МАУ «ФОК» 

г.Зея, на территории городского стадиона. 

Учебно-тренировочная деятельность включает в себя: 

− технико-тактическую подготовку; 

− общую физическую подготовку; 

− специальную физическую подготовку; 

− восстановительные мероприятия. 

В течение всего времени профильной смены помимо тренировочных 

занятий программа предусматривает культурно-массовые и досуговые 

мероприятия:  

1. Обучение основам валеологических знаний, медико-санитарной 

подготовки и помощи;  

2. Конкурсные и игровые программы, интеллектуальные игры, 

спортивно-оздоровительные праздники, туристические игровые 

программы; 

3. Обучение основам выживания в лесу. 

 

Режим работы: 
 

07.50-08.00 Приём детей 



08.00-08.15 Линейка, зарядка, инструктаж 

08.20-08.40 завтрак 

08.45-10.30 культурно-массовые мероприятия, учебно-тренировочные занятия 

10.35-12.00 досуговые мероприятия по графику  

12.00-13.00  обед 

13.00-14.20 

14.25-14.30 

Спортивная площадка 

Подведение итогов дня 
 

Программа смены   

22.06.2021  

1 день «Здравствуй, Спортивная Арена!» 

Время проведения Мероприятие 

07.50-08.00 Приём детей 

08.00-08.15 Линейка, зарядка, инструктаж 

08.20-08.40 завтрак 

08.45-10.30 учебно-тренировочные занятия 

10.30-10.40 Свободное время, отдых 

10.40-12.00 Соревнования по спортивному ориентированию  

12.00-13.00  обед 

13.00-14.20 Спортивная площадка 

14.25-14.30 Подведение итогов дня 

 
23.06.2021  

2 день  

Время проведения Мероприятие 

07.50-08.00 Приём детей 

08.00-08.15 Линейка, зарядка, инструктаж 

08.20-08.40 завтрак 

08.45-10.30 учебно-тренировочные занятия 

10.30-10.40 Свободное время, отдых 

10.40-12.00 Соревнования по пионерболу 

12.00-13.00  обед 

13.00-14.20 «Единый день ГТО» 

14.25-14.30 Подведение итогов дня 

 
24.06.2021  

3 день  

Время проведения Мероприятие 

07.50-08.00 Приём детей 

08.00-08.15 Линейка, зарядка, инструктаж 

08.20-08.40 завтрак 

08.45-10.30 учебно-тренировочные занятия 

10.30-10.40 Свободное время, отдых 

10.40-12.00 Поход в кинотеатр 



12.00-13.00  обед 

13.00-14.20 Спортивная площадка 

14.25-14.30 Подведение итогов дня 

 

25 - 26.06.2021 

4, 5 день «Заповедник» 

Время проведения Мероприятие 

07.50-08.00 Приём детей 

08.00-08.15 Линейка, инструктаж 

08.20-08.40 Завтрак 

08.45-10.00 Выезд участников в «Заповедник» 

10.00-11.30 Свободное время, отдых 

11.30-12.30 Обед  

12.30-16.00  Пеший поход 

16.00-17.00 Отдых, обустройство места пребывания 

17.00-19:00 Спортивная площадка 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.00 Свободное время, отдых 

21.00-07.30 Отбой 

07.30-08.00 Подъём 

08.00-09.00 Завтрак 

09.00-10.00 Спортивный квест 

10.00-10.30 Сборы, линейка, инструктаж 

10.30-13.00 Пеший поход 

13.00-14.15 Выезд участников в город 

14.15-14.30 Подведение итогов 

 
27.06.2021  

6 день «До свидания, Спортивная Арена!» 

Время проведения Мероприятие 

07.50-08.00 Приём детей 

08.00-08.15 Линейка, зарядка, инструктаж 

08.20-08.40 Завтрак 

08.45-10.30 Учебно-тренировочные занятия 

10.30-10.40 Свободное время, отдых 

10.40-12.00 Культурно-массовые мероприятия 

12.00-13.00  Обед 

13.00-14.20 Представление фоторепортажей смены 

14.25-14.30 Подведение итогов спортивной смены. 

 

IV этап заключительный (с 28 июня 2021 г. по 10 июля 2021 г.)  

Подведение итогов работы смены. Составление отчетов о выполненных 



программах. Размещение информации в сети интернет, опубликование статьи 

в газету.  

 

Материально- техническое, финансовое и кадровое обеспечение. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Помещения для проведения программных мероприятий предоставляет 

МОБУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи.  

Для проведения занятий в спортивных объединениях, оздоровительных 

и культурно-массовых мероприятий используются: 

- Большой зал МАУ «ФОК» г.Зея; 

- Плавательный бассейн; 

- Городской стадион; 

- Городской парк; 

-Территория заповедника. 

 

Используется оборудование: 

- мультимедийный проектор, экран; 

- музыкальная и световая аппаратура;  

-спортивное оборудование; 

- ламинатор. 

Питание детей осуществляет МОБУ «Лицей», подвоз детей к 

оздоровительному лагерю осуществляют родители. Подвоз детей к месту 

проведения пешего похода (территория заповедника) осуществляет 

транспорт МКУ «ЦО МОО г.Зеи». 

  Финансовое обеспечение проекта. 

Для осуществления проекта необходима общая сумма 244150,00 

(двести сорок четыре тысячи сто пятьдесят рублей, 00 копеек), включающая 

денежные средства Гранта и софинансирование из местного бюджета и 

спонсорских средств. 

Денежные средства запрашиваемого гранта составляет 172650,00 (сто 

семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят руб. 00 коп.)  будут израсходованы 

на приобретение: 

-  оборудования:  

• Цветной принтер;  

- двухразовое питание детей; 

- приобретение расходных материалов для проведения различных досуговых, 

культурно-массовых мероприятий, спортивных площадок согласно 

программам смены; 

- услуги сторонних организаций (аренда автобуса и транспортные расходы 

для подвоза детей на территорию заповедника для организации пешего 

двухдневного похода). 



       Денежные средства местного бюджета (71500,00 семьдесят одна тысяча 

пятьсот руб. 00 коп.) будут потрачены на заработную плату специалистов, 

необходимых для работы с подростками находящихся в трудной жизненной 

ситуации и осуществления плана проекта в полном объёме - психолога, 

должности которых отсутствуют в штатном расписании МОБУ ДО ДЮСШ 

№ 2 г.Зеи.  Кроме того, из этих же средств будет приобретено памятные 

подарки для подростков, расходные материалы для принтера, медикаменты и 

хозяйственные расходы для соблюдения санитарно - гигиенических 

требований при проведении профильной смены, а также страхование детей. 

 

Кадровое обеспечение: 

руководитель проекта - 1 чел. 

Тренеры-преподаватели - 3 чел. 

методист - 2 чел. 

психолог - 1 чел. 

повар - 1 чел. 

кухонный работник – 1 чел. 

Кадровый состав педагогов формируется из числа педагогических 

работников МОБУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи (методисты, тренеры-

преподаватели, руководитель проекта), медицинский работник ГБУЗ АО 

«Зейская больница», повара и кухонный работник МОБУ Лицей. Для 

организации и проведения образовательных и досуговых мероприятий 

правовой, направленности привлекаются работники других образовательных 

организаций, социального центра «Родник» (психолог).   

 

Инновационные педагогические технологии. 

 

Применение технологии личностно-ориентированного обучения 

позволит создать благоприятные условия для каждого ребёнка с учетом его 

способностей и определить уровень физического развития каждого ребёнка с 

помощью тестов и сдачи нормативов. 

При применении данной технологии у тренера-преподавателя 

появляется возможность работы с каждым воспитанником индивидуально, 

при этом индивидуальная работа ведется в рамках работы со всей 

тренировочной группой. 

Для развития познавательной активности детей, повышения интереса к 

систематическим занятиям спортом, создания командного духа в спортивном 

коллективе, повышения эмоциональности тренировочного процесса 

применяется игровая технология (включение в тренировочные занятия не 

только обще развивающих упражнений, но и эстафет, подвижных игр, 

спортивных игр, проведение соревнований как внутри, так и между 

тренировочными группами). 

Игровая образовательная технология способствует расширению 

кругозора, формированию определенных умений и навыков, необходимых в 



практической деятельности, развитию физических качеств, чувства 

коллективизма, информированности о других видах спорта; улучшению 

спортивных показателей. 

Юным спортсменам часто приходится преодолевать препятствия, как в 

тренировочном процессе, так и в соревновательной деятельности, а для этого 

им необходимо развивать мыслительные и физические способности. 

Технология проблемного обучения как раз и направлена на развитие 

у детей необходимых способностей. При проведении мероприяятий тренеры 

целенаправленно формируют такие условия, при которых спортсмены 

должны применять умения и навыки для преодоления искусственно-

созданных препятствий на пути к достижению поставленной цели, чтобы 

определить уровень сопротивляемости воспитанников к условиям, которые 

могут возникнуть при участии в соревнованиях. 

Здоровьесберегающая технология направлена на обеспечение 

сохранности здоровья детей при проведении учебно-тренировочных занятий 

и в соревновательной деятельности. 

При планировании и проведении тренировочных занятий учитываются 

возрастные особенности воспитанников; физическая нагрузка распределяется 

с учетом физических возможностей воспитанников; обязательный врачебный 

контроль до и после тренировки. 

Здоровьесберегающая технология способствует снижению вероятности 

травм на учебно-тренировочных занятиях и во время соревновательной 

деятельности, способствует снижению усталости после значительной 

физической нагрузки, укреплению здоровья воспитанников и формированию 

стойкого интереса к систематическим занятиям спортом. 

Технология разноуровневого обучения позволяет воспитанникам 

переходить с одного этапа подготовки на следующий в зависимости от 

уровня спортивной подготовленности. 

Технология разноуровневого обучения способствует достижению 

воспитанниками высоких спортивных результатов, так как у спортсменов 

групп начальной подготовки возникает наглядный ориентир в виде 

воспитанников групп следующих этапов. 

 
Ожидаемые результаты после реализации проекта: 

 

Качественные. 

Участники проекта: 

- оздоровятся и укрепят физическое и психическое здоровье; 

- приобретут навыки самообслуживания, самоорганизации в условиях 

летнего лагеря;  

- научатся работать в команде, сформируют положительные 

поведенческие реакции и разовьют коммуникативные способности; 

- получат мотивацию к здоровому образу жизни; 

- разработают и выпустят буклеты, плакаты; 

- представят на конкурс мультимедийные презентации и фоторепортажи. 



Количественные. 

Включение в проект 25 подростков – спортсменов, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, занимающихся разными видами спорта, 

проведение соревнований по ГТО, пионерболу, «Весёлые старты», пеший 

двухдневный поход, издание буклетов «Мы за здоровый образ жизни» (10 

штук); создание видеофильма и презентаций о профильной смене (по 1 

штуке).  

 

Количественные: 

• привлечение для реализации проекта педагогов – 7 человек; 

• проведение более 20 мероприятий для участников смены, 1 мастер- 

класс, 1 экскурсии, 3 тренинга психолога, 1 беседа о здоровом образе жизни, 

1 информационная встреча со специалистом системы органов профилактики 

• охват 25 подростков спортивной деятельностью и активным отдыхом; 

• привлечение в деятельность профильной смены: 

- не менее 3 организаций – социальных партнёров проекта; 

• публикация 1 статьи в СМИ и размещение не менее 4 заметок в интернет 

– платформах; 

• изготовление 20 буклетов о спортивной жизни, 1 видеоролика о смене; 

• изготовление 35 сертификатов участников профильной смены. 

 

 


