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Организационная часть 

 

На основании Постановления Администрации Березовского района 

Красноярского края от 09.03.2022г. №484 «Об организации летнего отдыха 

детей на территории муниципального образования Березовский район 

Красноярского края в 2022 году» в целях проведения летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО 

«Березовская ДЮСШ» было выделено 110 мест, освоены на 100%.  

Выявив потребности по участию в летнем оздоровительном лагере у 

родителей (законных представителей), обучающихся\ спортсменов (приказ 

МБУ ДО «Березовская ДЮСШ» от 28.02.2022г. №15п3)  были сформированы 

и утверждены списки по 3-ем отделениям (протокол педагогического совета 

№11 от 27.05.2022г.): 

1. Волейбол; 

2. Дзюдо; 

3. Футбол. 

В лагерь принимаются дети от 7 до 16 лет включительно. 

В реализации площадки принимали участие: 1 начальник лагеря, 5 

воспитателей (тренеры-преподаватели). 

Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений 

родителей, а также при условии оплаты питания в размере 30 % от стоимости 

путевки; предоставлении  чека об оплате 30 % от стоимости питания. 

Получены Санитарно-эпидемиологические заключения от Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека на здания, помещения, оборудование и иное имущество, 

используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей 

и их оздоровления, в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием 

детей по адресам пгт.Березовка, пер.Юбилейный, 6, пгт.Березовка, 

ул.Парковая, 7, с.Зыково, ул.Школьная, 3: 

1. №24.49.32.000.M.000416.05.22 от 20.05.2022г. 
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2. №24.49.32.000.М.000418.05.22 от 20.05.2022г. 

3. №24.49.32.000.М.000422.05.22 от 24.05.2022г. 

Заключены договора со столовыми общеобразовательных учреждений 

по организации питания обучающихся\спортсменов летнего 

оздоровительного лагеря. 

Работниками, участвующими в организации летнего оздоровительного 

лагеря, пройден медицинский осмотр, поставлены прививки (по 

необходимости), пройдена санитарно-гигиеническая подготовку и  

аттестацию. 

В целях создания здоровых и безопасных условий пребывания детей в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, для предупреждения 

детского и производственного травматизма в летний оздоровительный период 

2022 года для обучающихся\ спортсменов тренерами-преподавателями\ 

тренерами был проведен инструктаж по технике безопасности с 

последующей регистрации в журнале. Один раз проведена тренировка по 

эвакуации из зданий обучающихся\ спортсменов, работников. 

 

Цель и задачи летнего оздоровительного лагеря 

 

Цель-создание условий для качественного отдыха и оздоровления 

детей, совмещенного с учебно-тренировочным процессом, а также 

способствующих раскрытию и развитию интеллектуального, физического, 

творческого потенциала детей. 

Задачи: 

 организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных 

с профилактикой распространенных заболеваний у детей; 

 сформировать у детей представление о крупных спортивных 

событиях и межнациональных мероприятиях; 

 сформирование лидерских качеств (в условиях тренировочного 

процесса и в жизнедеятельности); 
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 способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

 раскрыть творческий потенциал детей; 

 развитие способностей к различным формам коммуникации, 

взаимодействия с учётом возрастной категории. 

 

Формы и методы реализации программы летнего лагеря 

 

 Программа реализовывалась через использование групповые и 

индивидуальные формы работы, включающие практическую и 

теоретическую части: беседы, игры, праздники, соревнования, видеоролики, 

учебно-тренировочные занятия. 

 

 Контингент оздоровленных детей в период летнего лагеря с 

дневным пребыванием 

 

Всего оздоровлено 110 обучающихся\ спортсменов МБУ ДО 

«Березовская ДЮСШ» (19 % от количества обучающихся в 2021-2022 

учебном году), из них по отделениям: 
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 Согласно данным, указанным в заявлениях родителей (законных 

представителей) из всего контингента, посещающий лагерь: 

 - 4 ребенка из малоимущей семьи; 

 - 21 ребенок из многодетных семей; 

 - 8 детей из неполных семей; 

 - 4 ребенка из семьи, в которой один из родителей инвалид; 

 - 5 ребят из семьи безработных граждан. 

 Ребят, находящихся в группе риска, либо из семьи беженцев и 

вынужденных переселенцев отсутствуют. 

  

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Мы - едины!» на базе МБУ ДО «Березовская ДЮСШ» опирается на 

следующие принципы: 

 принцип уважения и доверия (уважение «человека в себе» и 

уважение «человека в других»; бережное отношение к «человеку в себе» 

потому, что в других также присутствует человек; предоставление личности 

свободы выбора; развитие инициативы, творческих способностей, умения 

найти себя в коллективе); 

 принцип сотрудничества (отношения взрослых и детей на основе 

совместного интереса и деятельности, которое позволяет воспитаннику 

лагеря почувствовать себя личностью, необходимой частью коллектива); 

 принцип гуманизации отношений (построение всех отношений на 

основе уважения и доверия); 

 принцип комплексности (единство оздоровительной и 

воспитательной работы с детьми, взаимосвязь с семьёй и социальными 

институтами); 

 принцип дифференциации (дифференциация интересов детей с 

учётом уровня их потребностей. Отбор содержания, форм и методов 

воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими 

особенностями детей). 
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Режим работы 

 

В лагере установлены следующие трудовые распорядки: 

летний оздоровительный лагерь «Мы-едины!» с дневным пребыванием 

детей при МБУ ДО «Березовская ДЮСШ»: 

- питание на базе МБОУ БСШ №1 им. Е.К.Зырянова 

Время Мероприятие 

9.00 - 9.10 Прием детей 

9.10 - 9.25 Утренняя зарядка   

9.25 – 9.30 Организационная линейка 

9.30 – 9.40 Доставка детей в ОУ для питания 

9.40 - 10.00 Завтрак 

10.10 – 10.25 Доставка детей в спортивный зал, на место осуществления образовательной деятельности 

10.25 – 10.35 Подготовка к тренировочным занятиям 

10.35 – 13.30 Реализация образовательной программы, учебно-тренировочный процесс, спортивно-

массовые мероприятия 

13.30 – 13.40 Доставка детей в ОУ для питания 

13.40 – 14.00 Обед 

14.10- 14.25 Доставка детей в спортивный зал, на  место осуществления образовательной деятельности 

14.25 Организационная линейка, подведение итогов дня 

14.30 Уход детей домой 

- питание на базе МБОУ Зыковская СОШ  

Время Мероприятие 

9.00 - 9.15 Прием детей 

9.15 - 9.35 Утренняя зарядка   

9.35 – 9.50 Организационная линейка 

9.50 – 10.00 Доставка детей в ОУ для питания 

10.00 - 10.20 Завтрак 

10.20 – 10.30 Доставка детей в спортивный зал, на место осуществления образовательной деятельности 

10.30 – 10.40 Подготовка к тренировочным занятиям 

10.40 – 12.50 Реализация образовательной программы, учебно-тренировочный процесс, спортивно-

массовые мероприятия 

12.50 – 13.00 Доставка детей в ОУ для питания 

13.00 – 13.20 Обед 

13.20 – 13.30 Доставка детей в спортивный зал, на  место осуществления образовательной деятельности 

13.30 Организационная линейка 

14.15 Подведение итогов дня 

14.30 Уход детей домой 
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- питание на базе МБОУ БСШ №4 им.П.Р.Мурашова 

 Время Мероприятие 

08.50-09.00 Прием детей 

9.00 - 9.10 Утренняя зарядка   

9.10 – 9.15 Организационная линейка 

9.15 – 9.30 Доставка детей в ОУ для питания 

9.30 – 9.50 Завтрак 

10.00 – 10.15 Доставка детей в спортивный зал, на место осуществления образовательной деятельности 

10.15 – 10.25 Подготовка к тренировочным занятиям 

10.25 – 13.15 Реализация образовательной программы, учебно-тренировочный процесс, спортивно-

массовые мероприятия 

13.15 – 13.30 Доставка детей в ОУ для питания 

13.30 – 13.50 Обед 

14.00 - 14.15 Доставка детей в спортивный зал, на  место осуществления образовательной деятельности 

14.15 Организационная линейка, подведение итогов дня 

14.20 Уход детей домой 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей МБУ ДО «Берёзовская ДЮСШ»  «Мы-едины!» представлена в 

Приложении №1. 

Вся деятельность публиковалась в социальной сети «ВКонтакте». 

 

Сроки проведения летнего оздоровительного лагеря: с 01 по 25 июня 

2022 года. 

 

Результаты летнего оздоровительного лагеря 

 личностные результаты: приобретение навыков общения с людьми 

разного возраста; сохранение и укрепление здоровья и приобретение 

навыков организации здорового образа жизни в ходе проведения 
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мероприятий; развитие и раскрытие потенциала детей; развитие и 

раскрытие лидерских, организационных качеств; развитие 

коммуникативных способностей и толерантности; развитие 

творческого потенциала; профилактика правонарушений); 

 метапредметные результаты: готовность слушать собеседника и вести 

диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности; развитие умений и навыков самоанализа, самоконтроля, 

самоорганизации; повышение общей культуры обучающихся, привитие 

им социально - нравственных норм; 

 предметные результаты: знание здорового образа жизни; знание вреда 

пагубных привычек; знание традиций\ обычаев\ видов спорта 

различных народов нашей страны; овладение умением организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность. 
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Приложение 1 
День Мероприятие Содержание деятельности Ожидаемый результат 

1 

день 

 

Встреча детей. Инструктаж по 

технике безопасности. 
Инструктаж по технике безопасности. 

Отсутствие несчастных случаев 

Учебно-тренировочное занятие ОФП, СФП Повышение спортивного мастерства 

Конкурс плакатов и рисунков 
В честь «Дня защиты детей», конкурс плакатов и 

рисунков на тему: «Дети наше будущее!» 

Развитие творческих способностей 

2 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие ОФП, СФП, спец. упражнения  Повышение спортивного мастерства 

Занятие  «Карусель Спорта» Ознакомление детей с видами национальных видов 

спорта  

Ознакомление с фактами и создание 

представлений о видах национальных видов 

спорта  

Учебно-тренировочное занятие Технико-тактическая подготовка Повышение спортивного мастерства 

 

3 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие 
ОФП, СФП,  скоростно-силовые (прыгучесть)  

(спец. упр., имитация)  

Повышение спортивного мастерства 

Конкурс плакатов «Мы-едины!» 
Учащиеся рисуют плакаты на предстоящий сезон Развитие творческих способностей 

4 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие Спортивные игры Формирование лидерских качеств 

Тестирование «Здоровый дух-в 

здоровом теле, ты в ГТО-а 

значит, в теме!» 

Приём нормативов по ОФП согласно методическим 

рекомендациям ВФСК ГТО 

Выявление «рекордсменов» летнего лагеря 

5 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие ОФП, СФП спец.силовые упр.(спортивная гимнастика) Повышение спортивного мастерства 

Финал творческого конкурса 

плакатов «Мы-едины!» 

Представление жюри и защита собственных работ 

(выступление до 10 минут) 

Развитие умения презентовать собственную 

деятельность, аргументировать своё мнение. 

6 

день 

 

День отдыха 

Интеллектуально-

познавательный квест 

«Движение-жизнь» 

Задания на решение творческих и двигательных задач 

на основе знаний Олимпиады, видов спорта 

Развитие интеллектуальных и физических 

способностей, проявление памяти и быстроты 

мышления 

7 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие ОФП, СФП спец.силовые упражнения на выносливость Повышение спортивного мастерства 

День пожарной безопасности 

Знакомство с профессией пожарного, объяснение детям 

предназначения спичек в доме, учение детей 

правильного поведения во время пожара. 

Спортивная эстафета. 

Развитие познавательных и спортивных 

способностей. 

Воспитательная работа 

Учебно-тренировочное занятие Психологическая подготовка, медико- Повышение психологической устойчивости, 
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восстановительные мероприятия укрепление навыков к здоровому образу жизни 

8 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие ОФП, СФП, спец. упражнения  Повышение спортивного мастерства 

Беседа «Скажи вредным 

привычкам-НЕТ!» 

Рассказ о пагубном влиянии вредных привычек на 

организм человека 

Воспитательная работа 

9 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие Технико-тактическая подготовка Повышение спортивного мастерства 

День памяти «Нам нужен мир на 

всей планете» 

Конкурс рисунков мелом Развитие творческих способностей 

10 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие 
ОФП, СФП спец.силовые упражнения, развитие 

скоростных способностей 

Повышение спортивного мастерства 

Спортивные состязания «Золотая 

скакалка» 

Конкурс «Кто больше прыгнет» Развитие физических способностей 

11 

день 

 

Спортивные старты Соревнования по ОФП, СФП  Повышение спортивного мастерства 

Викторина «Моя любимая 

Россия» 

Конкурс на знание родины Развитие интеллектуальных способностей, 

проявление памяти и быстроты мышления 

12 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие 
ОФП, СФП спец. упр. на гибкость, ловкость, 

координация (акробатика) 

Повышение спортивного мастерства 

День отдыха 

13 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие ОФП, СФП, психологическая подготовка Повышение спортивного мастерства 

 Спортивные эстафеты 
Соревнования с выполнением заданий. Отработка умений командного взаимодействия, 

повышение спортивного мастерства 

14 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие 
Технико-тактическая подготовка, психологическая 

подготовка 

Повышение спортивного мастерства, повышение 

психологической устойчивости 

Час памяти «Мы помним их 

имена» 

Беседа о героях Великой отечественной войны, 

ушедших на фронт с территории Березовского района 

Развитие патриотизма 

Учебно-тренировочное занятие ОФП и СФП Согласно плану подготовки 

15 

день 

 

День спорта 

Подвижные игры на свежем воздухе Развитие навыков эффективной коммуникации, 

развитие физических способностей 

 

16 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие 
ОФП, СФП, психологическая подготовка Повышение спортивного мастерства, повышение 

психологической устойчивости 

Викторина «Земля-наш дом» 
Викторина про окружающую среду Развитие интеллектуальных способностей, 

бережного отношения к природе 

17 Фестиваль национальных видов Творческие выступления от каждого отряда  Развитие творческих способностей, личностных 



11 

 

день 

 

спорта качеств 

Учебно-тренировочное занятие 

 

 

Спортивные игры Формирование лидерских качеств 

18 

день 

 

Конкурс «Самый…….» Проведение различных конкурсов и определение 

самых стройных, высоких, длинноволосых, умных, и 

т.д. 

 

19 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие ОФП, СФП, психологическая подготовка Повышение спортивного мастерства 

Конкурс загадок «Спортландия» Нарисовать отгадки, разгадать ребусы Развитие творческих способностей 

Конкурс талантов «Раскрой свои таланты» Развитие творческих способностей 

20 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие 
ОФП, СФП,  скоростно-силовые (прыгучесть) (спец. 

упр., имитация)  

Повышение спортивного мастерства 

День вежливости 
Беседы о вежливости, правила этикета, правила 

поведения в общественных местах 

Развитие уважения друг к другу, толерантность 

21 

день 

 

Учебно-тренировочное занятие ОФП, СФП,  подвижные игры  Согласно плану подготовки 

Концерт «Как это было!» Творческие выступления от каждой группы: самые 

интересные моменты сезона. 

Рефлексия по итогам сезона 

Формирование выразительности, эмоциональной 

устойчивости, навыков сценического движения и 

речи; а также знаний по истории спорта 
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